
Зональный конкурс, посвящённый каслинскому музыканту 
Николаю Фёдоровичу Зацепину, проходил 24 марта на базе 
Детской школы искусств г. Касли уже в тринадцатый раз. Это 
традиционное мероприятие, значимое не только для препо-
давателей и учащихся школы, но и для юных музыкантов из 
других городов.

География конкурса расши-
ряется год от года. В нём прини-
мают участие дети из Кыштыма, 
В. Уфалея, Озёрска, Снежинска, 
Челябинска, Аргаяша, Карабаша. 

По сложившейся традиции 
уровень подготовки исполнителей 
оценивают преподаватели Озёр-
ского государственного коллед-
жа искусств. В этом году в жюри 
конкурса вошли: заслуженный 
артист России, зав. отделением 
«Музыкальное искусство эстрады», 
преподаватель отделения народ-
ных инструментов Александр Ми-
хайлов; зав. отделением народных 
инструментов Светлана Коренева; 
преподаватель Ольга Усова. За-
дача перед членами жюри стояла 
непростая, потому что им пред-
стояло прослушать выступления 
тридцати восьми конкурсантов и 
выявить победителей в четырёх 
возрастных группах. 

Отличительной особенностью 
нынешнего конкурса стал приезд 
внука Николая Фёдоровича За-
цепина — Владимира Зацепина. 
Он уже был в Каслях однажды. В 
этот раз Владимир Анатольевич 
привёз с собой около ста музы-
кальных инструментов — это 
лишь небольшая часть его личной 
коллекции. Увлечение пришло 
из детства. Как и все мальчишки, 
Владимир коллекционировал 

марки, значки и т. д., а поскольку 
дед его был народником, то и внук 
в 14 лет пошёл по его стопам. Сна-
чала играл в ансамбле на домре и 
балалайке, позже — в рок-группе 
на бас-гитаре. Но тяга к народным 
инструментам оказалась сильнее 
и переросла со временем в устой-
чивый интерес. Владимир начал 
собирать инструменты народов 
мира. Балалайки, волынки, бан-
джо, барабаны, дудки, уды, бу-
зуки, лиры, мандолины — сейчас 
в его коллекции около семисот 
экземпляров, представляющих 
Австралию, Египет, Турцию, Ир-
ландию, Америку, страны ближ-
него зарубежья. Поразительно, 
что он может рассказать о каждом 
из них, а на многих даже сыграть 
или, как скромно выразился вла-
делец коллекции, извлечь звуки. 

Владимир не считает себя му-
зыкантом. Инженер-электрик по 
профессии, он работает в феде-
ральной сетевой компании в Ека-
теринбурге, а музыка и бытовое 
музицирование — это всего лишь 
его хобби. Но надо заметить, что 
подходит он к нему очень серьёз-
но. За двадцать минут общения 
я узнала много интересного из 
истории некоторых инструментов 
народов мира, а также услышала, 
как звучит, например, испанская 
гайта и носовая флейта.

В перерывах конкурса участни-
ки, их преподаватели и родители 
тоже с интересом слушали увлека-
тельные рассказы гостя, задавали 
вопросы, просили продемонстри-
ровать звучание инструментов. 
Возможно, такое общение под-
толкнёт кого-то из ребят к более 
глубокому изучению как самой 
музыки, так и её истории.

Они и сейчас уже многому 
учатся, и в этом им, несомненно, 
помогают конкурсы, на которых 
они имеют возможность не толь-
ко продемонстрировать свои 
достижения и успехи, а ещё и 
перенять опыт своих коллег по 
творческому цеху и получить 
импульс на развитие и совершен-
ствование своего исполнитель-
ского мастерства.

Конкурс им. Зацепина в очеред-
ной раз доказал это. Члены жюри 
отметили его высокий уровень и 
хорошую организацию.

Среди учащихся ДШИ г. Касли 
были отмечены:

Семен Шатров (гитара), пре-
подаватель Владимир Блинов, 
1-я группа (8 – 9 лет) – диплом 3-й 
степени;

Никита Банных (гитара), пре-
подаватель Владимир Блинов, 2-я 
группа (10 – 11 лет) – дипломант;

Дмитрий Голунов (гитара), 
преподаватель Наталья Ежова, 
3-я группа (12 – 13 лет) – диплом 
3-й степени;

Александр Челяпин (баян), пре-
подаватель Николай Татарников 
, 4-я группа (14 – 15 лет) – диплом 
2-й степени.
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Исполнители на народных инструментах соревновались в конкурсе им. Зацепина

Струны и клавиши

ВЧЕРА. Дворец культуры им. Захарова стал 
местом проведения зонального этапа сразу двух 
областных фестивалей творчества — «Искорки 
надежды» и «Смотри на меня, как на равного». 
Эти традиционные мероприятия дают возмож-
ность детям и взрослым, которые имеют ограни-
чения по здоровью, проявить свои способности 
и раскрыть творческий потенциал. Участие в 
фестивалях приняли творческие коллективы и 
отдельные исполнители из городов Северной 
зоны Челябинской области. 

ЗАВТРА.  Остаётся три дня до закрытия выставки 
«Путешествие из Каслинского завода в Касли». Город-
ской историко-художественный музей ждёт тех, кто 
ещё не успел посмотреть экспозицию, посвящённую 
юбилею родного города. Вниманию посетителей 
предлагается также выставка «Человек от А до Я», 
подготовленная в рамках Всемирного дня здоровья.  
На ней представлено изображение человека, который 
во все времена являлся главной и неизменной темой 
мировой художественной культуры.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Каслинский промышленно-гу-
манитарный техникум проводит День открытых 
дверей для выпускников девятых классов. Про-
грамма проведения мероприятия включает в себя 
экскурсию по музею, производственным мастер-
ским, библиотеке, учебным аудиториям, кабине-
там профессиональной подготовки. Абитуриенты 
смогут познакомиться с порядком организации 
учебного процесса, получить консультацию по 
вопросам поступления в техникум и узнать всё о 
профессиях, которым здесь обучают.
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Никита Банных (Касли)Никита Банных (Касли) Иван Асеев (Аргаяш)Иван Асеев (Аргаяш) Иван Мишарин (Озёрск)Иван Мишарин (Озёрск) Семён Шатров (Касли)Семён Шатров (Касли)

Эльвина Шалимова (Метлино)Эльвина Шалимова (Метлино)

Владимир Ворошилов (Челябинск)Владимир Ворошилов (Челябинск)

Яна Нигматуллина (Аргаяш)Яна Нигматуллина (Аргаяш) Артём Нигматуллин (Метлино)Артём Нигматуллин (Метлино)

Никита Алёшин (Карабаш)Никита Алёшин (Карабаш)

Владимир Зацепин показал, как звучит волынкаВладимир Зацепин показал, как звучит волынка

Отец ЕВСЕВИЙ, село Ларино:
– Приближается главный христианский праздник — Светлое Христово Воскресе-

ние, смысл которого в торжестве жизни над смертью. На протяжении всей пасхаль-
ной недели мы будем приветствовать друг друга, говоря: «Христос воскресе!». Сказать 
человеку эти слова, то же самое, что сказать: «Живи вечно и никогда не умирай!». 
Говорить-то эти слова будут почти все, а вот степень веры, которую они в них будут 
вкладывать, может быть очень разной. Подлинно глубокой наша вера будет лишь 
тогда, когда воскресение станет нашим личным опытом. Грешит человек — и вку-
шает смерть; кается, побеждает грех — и вкушает воскресение.
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В Огневском поселении 24 марта отмечали не только 
предстоящий День работников культуры. Приурочить 
к этому славному празднику решили другое ежегод-
ное событие: отчет главы сельского поселения о про-
деланной работе в 2016 году. Так удалось совместить 
официальное мероприятие с чествованием людей, чей 
профессионализм и любовь к делу формируют самый 
бесценный пласт нашей жизни — ее культуру. 

На празднично-деловой 
встрече присутствовали пред-
седатель Собрания депутатов 
Лариса Лобашова, временно 
исполняющий полномочия 
главы Каслинского района 
Вячеслав Горобец, районный 
депутат Сергей Слободчиков, 
местные депутаты, педагоги, 
работники учреждений куль-
туры поселения, жители села. 

Подводя итоги, глава Ог-
невского сельского поселения 
Дмитрий Дорогин рассказал 
присутствующим, куда в 2016 
году были направлены образо-
вавшиеся бюджетные средства 
и рассказал о планах и перспек-
тивах на текущий год.

Расходы консолидирован-
ного бюджета Огневского по-
селения за 2016 год составили 
10 млн 269,2 тыс. рублей (94,9% 
к уточненному плану года) и 
по сравнению с 2015 годом они 
увеличились на 31,2%. 

Как сообщил глава, про-
шедший год был рекордным по 
вливанию денежных средств в 
клубную систему поселения. 
Так, ремонт фасада здания 
Дома культуры в селе Огнев-
ское обошелся почти в 398 
тыс. рублей; на реконструкцию 
системы отопления клуба по-
трачено около 300 тыс. рублей; 
приобретение и установка 
кресел в зрительный зал – 250 
тыс. рублей; реконструкция 

крыльца – почти 100 тыс. руб-
лей, бурение скважины – 19 тыс. 
рублей. 

В Юшково на здании мест-
ного клуба отремонтирована 
крыша и заменен старый ото-
пительный электрический ко-
тел (29 тыс. рублей). 

Дмитрий Александрович 
также отметил, что большая 
сумма районных бюджетных 
средств была потрачена на 
строительство тротуаров в 
селе Огневское (1 млн рублей), 
а за счет областных средств от-
ремонтирован участок дороги 
по улице Ленина, протяженно-
стью 1 км.  

В  селе Юшково реконстру-
ирован мост через реку Топка, 
на эти цели было потрачено 295 
тыс. рублей.

В населенных пунктах по-
селения в 2016 году было уста-
новлено 137 новых светодиод-
ных  светильников уличного 
освещения на сумму 494 тыс. 
479 рублей.  

В 2016 году администрация 
поселения сумела оформить 
государственную регистрацию 
права собственности на все 
автомобильные дороги, рас-
положенные в границах муни-
ципального образования «Ог-
невское сельское поселение».

В течение года осущест-
влялся весь комплекс работ по 
содержанию автомобильных 

дорог общего пользования в 
границах населенных пунктов 
поселения. В рамках благо-
устройства выписано 50 пред-
писаний домовладельцам за 
беспорядок возле дома, по 
заявкам жителей выделялся 
транспорт для вывоза мусора. 
Каждую весну администрация 
поселения совместно с  мест-
ными депутатами организо-
вывает уборку на территориях 
кладбищ. 

По словам Дмитрия До-
рогина, показатели работы, 
достигнутые в 2016 году, позво-
ляют продолжить движение к 
поставленным целям и решать 

задачи по увеличению налого-
облагаемой базы, по привлече-
нию резервов в доходную часть 
бюджета сельского поселения 
и по снижению недоимки по 
налоговым и неналоговым до-
ходам. 

– Нам необходимо продол-
жать мониторинг безхозяино-
вого имущества и его оформ-
ление, обеспечить своевремен-
ное включение вновь образо-
ванных земельных участков в 
базу данных для начисления 
налога, реализовывать пла-
ны по благоустройству тер-
риторий наших  населенных 
пунктов, – заметил Дмитрий 
Александрович и обозначил 
некоторые планы на текущий 
год. – Мы запланировали ре-
монт школьной котельной на 
сумму 700 тыс. рублей; ремонт 
здания клуба в селе Юшко-
во, на эти цели уже выделено 
из бюджета района 200 тыс. 
рублей; асфальтирование до-
роги по улице Революции в 
селе Огневском на сумму 1 млн 
800 тыс. рублей; плоскост-
ную спортивную площадку, на 
строительство которой будет 
выделено 180 тыс. рублей. 

Присутствовавшие на встре-
че жители активно участвовали 
в обсуждении доклада и за-
давали главе администрации 
поселения интересующие их 
вопросы. В основном их волно-
вали проблемы газификации и 
вывоза мусора.

Такие отчеты — это не про-
сто традиция, а жизненная 
необходимость, поскольку на 
них наглядно видно не только 
то, что уже сделано, но главное, 
что еще нужно сделать для жи-
телей поселения.

Переходя к праздничной 
теме, Дмитрий Александрович 
поздравил работников куль-
туры с их профессиональным 
праздником, пожелал твор-
ческих успехов, вручил вино-
вникам торжества грамоты и 
благодарственные письма, к 
которым прилагались также 
цветы и денежная премия.

Один за другим к сцене в 
этот вечер выходили работни-
ки сельской клубной системы 
для того, чтобы услышать в 
свой адрес приятные слова 
поздравлений и принять из 
рук депутатов, руководителей 
района и поселения грамоты 
и благодарственные письма, 
подарки и цветы за добросо-
вестный труд и профессио-
нализм. 

Церемония награждения 
перемежалась творческими 
номерами, подготовленными 
самими виновниками торже-
ства, а также их единомышлен-
никами, друзьями и помощни-
ками — сотрудниками местной 
администрации, учителями, 
педагогами детских садов. 
Все вместе самодеятельные 
артисты подарили зрителям 
необычный праздничный бу-
кет, который состоял из песен, 
танцев, стихов, сценок. На про-
тяжении всей программы не 
было ощущения напряжения 
или скуки, наоборот, в зале 
воцарилась какая-то особая ат-
мосфера, по-семейному теплая 
и добрая, способная творить 
чудеса. Таким маленьким чу-
дом можно считать появление 
живой, настоящей бабочки, 
которая весь концерт порхала 
над сценой. 

Людмила НИЧКОВА

В Огневском приняли отчет сельского главы и поздравили работников культуры

Приятное с полезным

Стало доброй традицией проводить на базе действующего в селе храма Пресвятой 
Троицы праздники для деревенских детей. 

Отец Евсевий с помощью спонсоров орга-
низует для них подарки, а заведующая местной 
библиотекой Светлана Безроднова пишет сцена-
рии, подбирает музыкальное сопровождение, 
проводит с детьми репетиции. В преддверии 
светлого праздника Пасхи в библиотеке рабо-
тает мастерская по расписыванию пасхальных 
яиц. Сам праздник состоится в храме 16 апреля. 

Ребята будут читать торжественные стихи, зага-
дывать загадки на пасхальную тему, расскажут о 
том, зачем красят яйца на Пасху, покажут новую 
сказку о Красной шапочке и ее верных друзьях, 
которая учит: кто делится, на том Господня сила. 
Завершится все праздничным пасхальным обедом, 
который для ребят накроют  взрослые прихожане.

М. НЕЧАЕВА

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский  
поставил задачу по ликвидации очереди многодетных 
семей для получения земельных участков. Борис Дубров-
ский распорядился сформировать межведомственную 
рабочую группу, которая предложит алгоритмы и сроки 
решения вопроса, а региональному минфину – учесть это 
при формировании областного бюджета будущих пери-
одов. Многодетные семьи получили право на земельные 

участки благодаря «майскому» указу № 600 от 7 мая 2012 
года Президента РФ Владимира Путина. В 2016 году пред-
седатель правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев дал поручение высшим должностным лицам 
субъектов Российской Федерации в течение 3 лет устранить 
очередь многодетных семей на обеспечение земельными 
участками с подведенной инфраструктурой.

Олег НАДЕЖДИН

Многодетные семьи – в приоритете

▶

МНЕНИЯ
Ирина Васильевна КАЛЛИСТОВА, директор 
Огневской школы: 

– Изменения в лучшую сторону видны налицо 
и это самый главный показатель работы местной 
администрации: асфальтирование дорог, гази-
фикация… Конечно, критиковать за какие-то 
недочеты в работе можно любого главу, но, если 
бы у Дмитрия Александровича были возможно-
сти в тех разумных пределах, о которых он меч-
тает, я думаю, все недочеты и ошибки он бы 
давно уже исправил. Хочу пожелать ему успеха 
в его непростой работе, удачи, которая не поме-
шает, и взаимопонимания между всеми главами 
и руководителями учреждений.

Руслан Барыевич ЯНГИЛЬДИН:
 – Я по образованию ветеринарный врач, 20 

лет проработал в Огневском совхозе. В связи с его 
ликвидацией лишился своей профессии, теперь 
работаю дворником и то хорошо, потому что мно-
гие люди у нас вообще без работы сидят. Я корен-
ной животновод, поэтому меня волнуют сель-
скохозяйственные вопросы. В целом, работой 
нашего главы доволен. В других местах еще хуже. 

Светлана Анатольевна УФИМЦЕВА: 
– У меня один наказ Дмитрию Александровичу 

— завершить газификацию села. Не газифици-
рованными остались улицы: Революции, Пар-
тизанская, Мира, остатки улицы Ленина и ул. 8 
Марта — она совсем маленькая. Мы даже письмо 
написали в область, чтобы нам помогли с выде-
лением средств на газификацию. Ждем ответа.

Галина Григорьевна КАЛЛИСТОВА: 
– Мы довольны работой нашей администра-

ции. Все удивляются, что наши сельские улицы 
так хорошо освещены. Даже в городах, располо-
женных близко к Челябинску, не везде есть такое 
уличное освещение. Серьезнейшей проблемой 
нашего села остается мусор. Вроде и специаль-
ное место выделено для складирования бытовых 
отходов, но люди все равно выбрасывают мусор 
куда попало. 

Римма Васбеевна САНАТИНА:
– У детского сада, которым я заведую, 

конечно, проблемы есть. Одна из самых важ-
ных — плохая наполняемость групп. Детский 
сад посещают 30 малышей, пока это две группы, 
но скоро, наверное, останется одна, потому что 
работы в селе нет, молодежь уезжает, рождае-
мость низкая. А в остальном, нормально. Глава 
наш молодой, энергичный, пусть работает.

Дмитрий Дорогин поздравляет с профессиональным праздником Алевтину Дресвянкину, директора Дмитрий Дорогин поздравляет с профессиональным праздником Алевтину Дресвянкину, директора 
клубной системы Огневского поселенияклубной системы Огневского поселения

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас со светлым Днем 

Воскресения Христова! Для каждого 
православного человека это вели-
кий праздник, который символизи-
рует победу Света над Тьмою, победу 
жизни над смертью.

В эти светлые дни мы вспоминаем 
тех, кого нет рядом с нами, но они 
всегда в сердце. Пасха дарит человеку 

умиротворение и надежды на буду-
щее, вносит в нашу жизнь радость и 
согласие. Этот праздник еще раз напо-
минает нам, что в каждом из нас горит 
Свет Божий и согревает других через 
нашу заботу, милосердие и состра-
дание ко всем, кто в этом нуждается. 

Искренне желаю вам любви и 
добра, здоровья и счастья, удачи и 
веры! 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

В селе Ларино готовятся к Пасхе



Каслинский Совет депутатов 11 апреля принял 
отставку мэра города Юрия Скулыбердина и 
назначил временно исполняющим обязанно-
сти главы Каслинского городского поселения 
его заместителя Дмитрия Дерябина. Принять 
оба решения каслинские депутаты смогли 
только со второй попытки, но и на этот раз не 
все прошло спокойно. 

Как и предыдущая, 
нынешняя сессия имела 
статус внеочередной. На 
заседание явились 14 из 
15 депутатов, причем, кое-
кто из них явно не спешил, 
тем самым задержав на-
чало работы сессии на 
15 минут. Председатель 
Совета Михаил Ахлюстин 
указал на недисциплини-
рованность коллег и уже 
в процессе неоднократно 
призывал их работать в 
соответствии с регламен-
том: выступать только с 
разрешения председа-
тельствующего и по по-
вестке дня.

Н а  с е с с и ю  п р и ш л и 
«старшие товарищи» из 
районной администра-
ции: врип главы района 
Вячеслав Горобец, началь-
ник юридического отде-
ла Николай Никифоров, 
управделами администра-
ции района Анна Карасе-
ва, а также представители 
администрации поселе-
ния, подведомственных 
организаций и городской 
общественности. 

Напомним, на заседа-
нии Совета депутатов, ко-
торое состоялось 6 апре-
ля, голосование по вопро-
су досрочного прекраще-
ния полномочий главы 
города выглядело таким 

образом: 6 «за», 4 «про-
тив» и 4 воздержались. 
Решение не состоялось. 
За  неделю, которая про-
шла с момента прошлого 
голосования, добились 
прямо противоположного 
результата. Председатель 
Совета депутатов Михаил 
Ахлюстин, прежде чем 
перейти к голосованию, 
зачитал выдержку из фе-
дерального закона, где го-
ворится, что «Принимать 
или нет отставку главы — 
это процедурный вопрос, 
который констатирует 
факт вакантности манда-
та по соответствующей 
должности. Глава написал 
заявление о досрочном 
прекращении полномо-
чий по собственному же-
ланию. Это его законное 
право, и представитель-
ный орган не вправе от-
казать в удовлетворении 
такого заявления». В этот 
раз за соответствующее 
решение проголосовали 
12 депутатов и 2 против 
(Андрей Скулыбердин и 
Алексей Тепляков). От-
ставку приняли. 

Далее народным 
и з б р а н н и к а м 
предстояло вы-

брать временно исполня-
ющего обязанности главы 

Каслинского городского 
поселения. Любопытно, 
что чиновники из рай-
онной администрации, 
похоже, заранее позабо-
тились об исходе данного 
вопроса. Владимир Ники-
форов, ссылаясь на 131 ФЗ 
и нормативно-правовые 
акты, предупредил де-
путатов, что исполнять 
полномочия главы города 
имеют право три долж-
ностных лица: председа-
тель Совета депутатов, 
либо его заместитель, 
если он осуществляет свои 
полномочия на постоян-
ной основе, руководи-
тель контрольно-счетной 
палаты и заместитель 
главы. Поскольку предсе-
датель Совета депутатов 
не может одновременно 
совмещать ставку пред-
седателя и руководителя 
местной администрации, 
его заместитель не рабо-
тает в городском Совете 
на постоянной основе, 
а городской контроль-
но-счетной палаты по-
просту не существует, то 
главным и единственным 
претендентом на долж-
ность врио главы оста-
ется Дмитрий Дерябин, 
занимавший должность 
заместителя главы город-
ского поселения. За его 
кандидатуру также подали 
ходатайство сотрудники 
городской администрации 
и руководители городских 
подведомственных пред-
приятий: ОАО «КРУИИКХ», 
МУП «Водоканал», МУП 
«Город», к/т «Россия», ФСК 

«Чайка». Кроме того, Ми-
хаил Ахлюстин довел до 
сведения депутатов мне-
ние руководства области, 
которое, по его словам, 
также рекомендует  на 
должность врио Дерябина. 

Однако часть депу-
татов высказалась про-
тив этой кандидатуры. У 
них накопилось немало 
претензий к Дерябину 
за период его работы за-
местителем главы. Они 
обозначили несколько 
проблем, которые не ре-
шаются на уровне города: 
ежегодное подтопление 
участка дороги по улицам 
Кирова и Стадионной, 
подвальный вопрос дома 
№29 по ул. Советской, 
игнорирование депутат-
ского запроса о предо-
ставлении документов 

для проверки финансовой 
деятельности МУП «Водо-
канал». Возможно, эти 
и другие не озвученные 
претензии и повлияли на 
результаты голосования: 
«за» кандидатуру Деря-
бина, предложенную на 
кресло временно исполня-
ющего обязанности главы 
города, проголосовало 7 
депутатов, «против» – 4 и 
3 воздержались. 

Такой исход дела кого-
то привел в замешатель-
ство, кого-то поставил в 
тупик, а у кого-то вызвал 
возмущение. Пришлось 
депутатам взять 15-минут-
ный тайм-аут и за закры-
тыми дверями обсудить 
сложившуюся ситуацию. 
После бурных дискуссий 
прийти к единому мнению 
народные избранники 
так и не смогли, хотя и 
решили переголосовать 
по данному вопросу. На 
этот раз большинством 
голосов («за» проголосо-
вали М. Головкина, Т. Ко-
коша, А. Егоров, В. Рогов, 
М. Халтурина, А. Скулы-
бердин, М. Ахлюстин, Н. 
Сухорукова; «против»  Т. 
Лазарева, Е. Васенина, А. 
Тепляков; воздержались: 
А. Щипанов, Н. Махмутов 
и Ю. Ремезов) Дмитрий 
Дерябин был назначен на 
пост врио. Исполнять обя-
занности градоначальни-

ка он будет до избрания 
нового главы. 

В ответном слове Дми-
трий Николаевич отме-
тил, что «на сегодняшний 
день есть несколько осно-
вополагающих факторов, 
которым нужно уделить 
особое внимание в горо-
де: запуск фильтроваль-
ной станции, подготовка 
к следующему отопитель-
ному сезону и текущая 
работа:  благоустройство, 
дороги, подготовка к 9 
Мая и Дню города». 

Вообще, в этот день 
некоторые депутаты про-
явили завидную прин-
ципиальность. Накалять 
обстановку не стали, но 
свою позицию в голосо-
вании обозначили. По 
оставшимся двум вопро-
сам повестки дня — ут-
верждение оплаты труда 
врио главы и изменения и 
дополнения в положение 
о порядке проведения 
конкурса по отбору канди-
датур на должность главы 
Каслинского городского 
поселения — расклад по-
лучился такой: по оплате 
труда 10 депутатов прого-
лосовали «за», 2 – «против» 
и 2 воздержались. Проект 
положения о порядке про-
ведения  конкурса  был 
принят 13 голосами при 1 
воздержавшемся. 

Людмила НИЧКОВА

Каждый депутат выразил свою позицию голосованием 

Только со второй попытки
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В Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Челябинской области подведены 
итоги по оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости за 1 квартал 2017 года. Решения об определении кадастровой 
стоимости объектов недвижимости в размере их рыночной стоимо-
сти, установленной в отчетах об оценке, были приняты комиссией 
по рассмотрению споров по 129 заявлениям. Суммарно кадастровая 
стоимость по рассмотренным объектам недвижимости снизилась 

почти на 2 млрд 624 млн рублей. Напомним, что собственники – 
физические лица,  не согласные с результатами  кадастровой оценки  
их  недвижимости, могут оспорить  ее результаты как в комиссии, 
так и в суде. Однако  у остальных заявителей такого выбора нет: 
для юридических лиц, органов государственной власти и местного 
самоуправления  досудебное (то есть сначала через комиссию) уре-
гулирование споров о кадастровой оценке является обязательным.

Т. ПЕТРОВ

Более 100 южноуральцев снизили кадастровую стоимость своей недвижимости

В Челябинской области стартовал и активно реализуется проект партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда», целью которого является создание 
благоприятной современной городской среды, и проект «Парки малых 
городов», задача которого – благоустройство существующих парков. 

В рамках партийного проекта «Го-
родская среда» в 2017 году Каслинскому 
муниципальному району выделено 
8064,1 тыс. рублей, из которых 5871,64 
тыс. рублей пойдут на благоустройство 
дворовых территорий города Касли. 
Оставшаяся часть средств направлена 
в Вишневогорское городское поселе-
ние. 

В 2017 году в городе Касли запла-
нировано благоустройство дворовых 
территорий жилых домов №131 по улице 
Лобашова и №136 по улице Декабристов, 
благоустройство дворовых территорий 

жилых домов в границах улиц Лобашова, 
Стадионная и Технологическая, а также 
в границах улиц Ленина, Ломоносова и 
Ретнева. 

Вишневогорские единороссы во главе 
с Яковом Гусевым решили потратить 
деньги на ремонт асфальтового по-
крытия проездов вдоль жилых домов по 
улицам Пионерской и Школьной. Этот 
проект рассчитан на три года, что дает 
нам возможность привести в порядок 
дворовые территории многих жилых 
домов. 

На реконструкцию и обустройство 

парков в рамках проекта «Парки малых 
городов» нам выделено 4032,0 тыс. 
руб-лей, из которых 2062,0 тыс. рублей 
планируется направить на реконструк-
цию парка «Машиностроителей» г. 
Касли, а именно установить детскую 
площадку, благоустроить места отды-
ха, восстановить дорожки для занятий 
спортом и прогулок. Вишневогорцы 
планируют обустроить парк отдыха 
по улице Пионерской в микрорайоне 
школы, по улицам Школьной, Победы 
и Партизанской. 

Работы предстоит много, необхо-
димо реализовать выделенные деньги 
в течение летнего периода, а жителям 

города Касли и поселка Вишневогорск  
и, в первую очередь единороссам, не 
быть сторонними наблюдателями, а кон-
тролировать ход выполняемых работ, 
проводить субботники и принимать ак-
тивное участие в благоустройстве своих 
придомовых территорий. 

В рамках партийного проекта «Дет-
ский спорт» каждому из 10 поселений 
выделено по 180 тысяч рублей на уста-
новку плоскостных спортивных пло-
щадок. МОУ СОШ №27 в городе Касли 
выделено 700 тысяч рублей на замену 
окон  в спортзале и 200 тысяч рублей 
на установку плоскостной  спортивной 
площадки.

Лариса ЛОБАШОВА, секретарь Каслинского местного отделения 
партии «Единая Россия» 

Партийные проекты

Депутат Андрей Скулыбердин (на фото слева), выражая, по его словам, мнение Депутат Андрей Скулыбердин (на фото слева), выражая, по его словам, мнение 
большинства избирателей, голосовал против отставки Юрия Скулыбердинабольшинства избирателей, голосовал против отставки Юрия Скулыбердина

Вячеслав Горобец: «Я в конце недели еду в область Вячеслав Горобец: «Я в конце недели еду в область 
сдавать отчет по фильтровалке. Если вы сейчас не сдавать отчет по фильтровалке. Если вы сейчас не 
примите никакого решения, я уеду с пустыми руками»примите никакого решения, я уеду с пустыми руками» Депутаты оказались в затруднительном положенииДепутаты оказались в затруднительном положении



«Твои шансы выиграть в лотерею возрастут, если ты купишь билет».
Уинстон ГРУМ4 стр.

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

14 апреля 2017 года  №27 (11452) Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

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

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

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.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в поселке 
Лобашова. Или ПОМЕНЯЮ на Челя-
бинск с доплатой. Цена 900000 руб. 
Торг уместен. Звонить в любое время 
по тел.: 8-9090910806.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 140, пл. 43,3 кв.м, сделан 
ремонт. Или МЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 8-9080597158.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 136, пл. 47 кв.м. Тел.: 
8-9222385800.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 50 кв.м, 
на 3 этаже, и 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
60 кв.м, 2-й этаж, по ул. Стадионной, 
83 (Г-образный). В квартирах большие 
кухни и лоджии. Тел.: 8-9222335593. 

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, ул. Советская, 77, пл. 43 кв.м. 
Тел.: 8-9000240554.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Вишне-
вогорске, 3-й этаж, пл. 42,8 кв.м, бал-
кон, комнаты раздельные, высокие 
потолки, газовая колонка, домофон. 
Тел.: 8-9080790887.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
в центре. Тел.: 8-9631563481.

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; 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной 
планировки в центре; САД в СТ «1 Мая», 6 
соток; а/м 2107, 2002 г.вып., 30 тыс. руб. 
Тел.: 8-9085714615.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, с. Огнев-
ское, в квартире холодная и горячая 
вода. Есть хозпостройки, баня, участок 
8 соток, теплица. Тел.: 8-9048087183.

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

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.

СРОЧНО ДОМ, 40 кв.м, огород 10 
соток, ухоженный, есть небольшие 
постройки, банька, озеро 100 метров, 
газ под окнами. Цена договорная. Тел.: 
8-9681155177.

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

ДОМ по ул. Труда. Или ОБМЕНЯЮ на 
2-комнатную или 1-комнатную квартиру 
с доплатой. Тел.: 8-9514807885.

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

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. 

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

5/8 ДОМА по ул. Дзержинского. Тел.: 
8-9090843795.

ДОМ газифицированный по ул. 
Энгельса, есть хол./горячая вода, сану-
зел, баня, хозпостройки, огород, сад. 
Тел.: 8-9678653111.

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 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. 41,8 кв.м, по ул. Крупской, 
43, есть возможность подключения к 
теплотрассе и водопроводу. Цена 800 
тыс. руб. Тел.: 8-9525252382.

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

ДОМ на берегу озера, пл. 50,2 кв.м, 
участок пл. 691 кв.м, вода в доме, баня, 
сад, ул. Мира. Цена 1500000 руб. Тел.: 
8-9617836127.

ДОМ. Тел.: 8-9123061813.
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.

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

ДОМ жилой по ул. Лобашова. Цена 
договорная. Тел.: 8-9525176393.

ДОМ по ул. Фрунзе. Цена 750 тыс. 
руб. ПРОДАМ ГАРАЖ металлический, 
без места. Цена 50 тыс. руб. Тел.: 
8-9068615810, 8-9193158337.

или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру ДОМ. Имеются надворные 
постройки, баня, колодец. Возможно 
подключение газа (3 м от дома). Тел.: 
8-9507415802, 8-9658579315.

ДОМ, участок 15 соток, Булзи, ул. 
Ленина; САД в «Светленьком». Недо-
рого. Тел.: 8-9320107755.

ПОМЕЩЕНИЕ действующего мага-
зина «Эдельвейс», 152 кв.м, г. Касли, ул. 
Лобашова, 144. Тел.: 8-9634640170.

КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 
на удачном, широком месте, в центре. 
Недорого. Возможны варианты. Тел.: 
8-9292358264. 

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

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.

САД в СНТ «1 Мая», 250000 руб. Возмо-
жен ОБМЕН на авто. Тел.: 8-9090752715.

САД ухоженный в СНТ «1 Мая», 6 соток, 
320 тыс. руб. Тел. сот.: 8-9514663970.

СРОЧНО  недорого ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК под ИЖС в г. Касли, 11 соток, 
рядом озеро Иртяш. 200 тыс. руб. Тел.: 
8-9222385800.

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. 
Заветы Ильича, 15 соток, в собственно-
сти, фундамент, 60 кв.м, рядом озеро, 
газ в соседней улице. Цена 200 тыс. 
руб. (возможна оплата материнским 
капиталом). Тел. сот.: 8-9514665989, 
8-9080671066. 

СРОЧНО ДЕШЕВО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК, 15 соток + объект незавершенного 
строительства (готовность 20 %), раз-
решение на строительство получено. 
Участок в отличном месте: асфальт до 
участка, на горке, при въезде по ул. Сте-
пана Разина. Тел.: 8-9227000092.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УЧАСТОК под ИЖС на ул. Бр. Блинов-
сковых, 15 соток, берег озера М. Касли, 
свидетельство о собственности. 250000 
руб. Тел.: 8-9221514198.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, г. 
Касли, ул. Энгельса, 237. Собственность. 
Газ, свет. Тел.: 8-9193548303.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 14 соток; дви-
гатель на «Оку» и многое другое, запча-
сти, коробка КПП, стекла, сиденья. Тел.: 
8-9220198089.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ в сторону Красного 
Партизана, 9 гектаров. Тел.: +7-9227127708.

Транспорт:
ВАЗ-2105, 2005 г.вып. Тел.: 8-9049345918.
ГАЗ-53 (самосвал), на ходу, с доку-

ментами. Цена 60 тыс. руб. Тел.: 
8-9227586069.

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

Т Р А К Т О Р  Т - 4 0  с  п л у г о м .  Т е л . : 
+7-9049777196.

ИЖ-Ю4К, мотоцикл. Тел.: 8-35149 
3-34-87.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска обрезная, 

необрезная, брус, брусок, штакетник, 
доска заборная, прожилины. Тел.: 
8-9993721520.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 
бруса. Сборка. Кровля. Отделочные 
работы. Тел.: 8-3519053180, 8-9323031041.

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

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

СРУБЫ, 6х6 – 80000 руб., сруб 3х3 – 
20000 руб. Тел.: 8-9227586069.

Продолжение на 9-й стр. ►



 

13:40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО». «ВЕРА» (*)
15:10 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15:40 Х/ф «ИВАН» (*)
17:15 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Татьяной Черни-
говской». 1 ф. (*)
17:45 К юбилею Михаила Плет-
нева. Российский национальный 
оркестр. Н. Римский-Корсаков. 
Симфонические картины из опер
18:35 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Валентиной Левко
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Тем временем»
22:00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-
стывшая во времени» 1 ч. (*)
23:00 «Свидетели времени». «За-
служенный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сировский». 
1 ф. (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Что скрывают зерка-
ла» (*)
00:30 Камерный вечер с Госу-
дарственным квартетом имени 
Бородина
01:25 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
02:40 М.Равель. Испанская рапсо-
дия для оркестра

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». 
«Подземные странники» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЖМУРКИ» (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 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
(16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «СХВАТКА» (18+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
09:30,13:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,13:50 Новости
11:20 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна (0+)
14:20 «Спартак» - «Зенит». Исто-
рия противостояний». (12+)
14:40 Д/ф «Братские команды» 
(16+)
15:10 «Футбол двух столиц». (12+)
15:40 «Спартак» - «Зенит». Live». 
(16+)
16:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси» 
(0+)
18:10,21:50 Новости
18:15,21:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
19:00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
19:30 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
20:00 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным» (16+)
21:30 «Спортивный репортёр» 
(12+)
22:25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Россия 
- Белоруссия. Прямая трансляция 
из Словакии
00:55 Новости
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 ТУРБО Полнометражный 
анимационный фильм (6+)
08:05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Х/ф «ИГРА» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ 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 «АННА КАРЕНИНА» 
(12+)
23:00 «Специальный корреспон-
дент»
01:25 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»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:10 «Место встречи» (16+)
16:30,19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «ШЕФ» (16+)

07:00 Мультсериал 
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино» (16+)
01:30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+)
09:40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты. Куплеты 
по-киевски» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» (12+)
16:10 «Городское собрание» (12+)
17:00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (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 «Европа в тени полумеся-
ца» (16+)
23:05 «Без обмана». «Это не 
едят!» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Генрих VI». Т/c (16+)
12:50 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
13:10 Д/ф «Этот легендарный 
Герберштейн»

служенный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сировский». 
1 ф. (*)
15:40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени» 1 ч. (*)
16:35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная» (*)
17:20 «Встреча на вершине». «Игры 
разума с Татьяной Черниговской». 
2 ф. (*)
17:50 К юбилею Михаила Плетнева. 
Произведения для фортепиано К. 
Дебюсси, С.Рахманинова, Э.Грига
18:35 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А.С.Пушкин. «Полтава»
22:00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени» 2 ч. (*)
22:45 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»
23:00 «Свидетели времени». «За-
служенный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сировский». 
2 ф. (*)
23:45 «Худсовет»
01:25 П.И.Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красави-
ца» и «Лебединое озеро»

05:00,02:00 «Территория заблуж-
дений» (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». 
«Атланты. Черноморский след» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
(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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 
(16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
09:30,14:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,14:50 Новости
11:20 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным» (16+)
12:50 Смешанные единоборства. 
UFC. Деметриус Джонсон против 
Уилсона Рейса. Александр Волков 
против Роя Нельсона. Трансляция 
из США (16+)
15:25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
15:55,18:45 «Спортивный репортёр» 
(12+)
16:15 Хоккей. Всероссийские фи-
нальные соревнования юных хокке-
истов «Золотая шайба» им. А.В. Та-
расова. Прямая трансляция из Сочи
17:55 Новости
18:00,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
19:05 Реальный спорт. Гандбол
19:40 «Секрет успеха Зидана». (12+)
20:00,02:30 «Спортивный заговор» 
(16+)
20:30 «Континентальный вечер» 
(16+)
21:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
23:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Бавария» (Германия)

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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели». Часть I (16+)
10:05 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 
(12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(16+)
22:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЫВШАЯ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТПУСТИТЬ 
И ЗАБЫТЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Одержимая» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Друг семьи» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Зона любви» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Дочь в наслед-
ство» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сонный паралич-3» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Я умерла» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сыроед» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Черное зер-
кальное» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Слезы девоч-
ки» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Здесь была 
Катя» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВОЛЬНОЕ 
ПРОКЛЯТИЕ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕКРЕТАР-
ША» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
00:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-
АНТ» (16+)
02:30 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)

05:40,02:00 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30,15:15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» (16+)
12:30,20:00 «Отдыхай в России» 
(12+)
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 «КУРСАНТЫ (ДО 
СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
22:15 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:15 «Давай разведёмся!» (16+)
14:15 «Тест на отцовство» (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
17:00,22:55 «Беременные. По-
сле» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» (16+)
21:05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. ШАНТАЖ» (16+)
01:35 «6 кадров» (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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01:10 «Ночные новости»
01:25 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 
(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 «АННА КАРЕНИНА» 
(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:25 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»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,00:55 «Место встречи» (16+)
16:30,19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «ШЕФ» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21:00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:15 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
10:35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» (12+)
16:05 «Без обмана». «Это не 
едят!» (16+)
17:00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Смертельная недвижимость» (16+)
23:05 «Удар властью. Александр 
Лукашенко» (16+)
00:00 «События»
00:25 «Право знать!» (16+)
02:00 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
(12+)
Профилактика на канале «ТВ 
Центр-Урал» c 4.00

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». 
Т/c (16+)
13:00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13:10 «Эрмитаж» (*)
13:40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО». «НИНА» (*)
15:10 «Свидетели времени». «За-

08:30,01:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
09:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(18+)
09:30 М/ф «Университет мон-
стров» (6+)
11:25 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 
(16+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 
(12+)
22:55 «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 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОХИЩЕ-
НИЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ГРАНИ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Воровка» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Аромат гиа-
цинта» (12+)
11:30 «Не ври мне. Бродяга» (12+)
12:30 «Не ври мне. Театральный 
роман» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Учительница и ученик» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Спящий в гробу» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Венецианская маска» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Маникюр для 
покойницы» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Клубок змей» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Женское 
счастье» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ВЫРОСТ» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НА КРЮЧКЕ» 
(12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
00:45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05:40,02:00 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+)
12:30,20:00 «Отдыхай в России» 
(12+)
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 «КУРСАНТЫ 
(ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (6+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУ-
МЕРКИ» (16+)

06:30 «Дела домашние» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:15 «Давай разведёмся!» (16+)
14:15 «Тест на отцовство» (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» (16+)
21:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
22:55 «Беременные. После» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. ШАНТАЖ» (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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)
01:15 «Ночные новости»
01:30 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 
(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 «АННА КАРЕНИНА» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,00:55 «Место встречи» (16+)
16:30,19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «ШЕФ» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21:00,02:55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» 
(12+)

Профилактика на канале «ТВ 
Центр-Урал» до 14.00
14:00 «Мой герой» (12+)
14:40,19:40 «События»
15:00 «Город новостей»
15:10 «Естественный отбор» (12+)
16:10 «Удар властью. Александр 
Лукашенко» (16+)
17:00 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
20:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Голые золушки» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
02:20 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
(12+)

12:00 Д/ф «Ядерная любовь»
13:00 «Цвет времени». Михаил 
Лермонтов
13:10 «Пешком...» Москва яузская 
(*)
13:40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО». «ДУСЯ» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Свидетели времени». «За-
служенный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сировский». 
2 ф. (*)
15:40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв-
шая во времени» 2 ч. (*)
16:25 Д/ф «Уильям Гершель»
16:35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
Владимир и Вера Набоковы (*)
17:20 «Встреча на вершине». «Игры 
разума с Татьяной Черниговской». 
3 ф. (*)
17:50 К юбилею Михаила Плетнева. 
Произведения для фортепиано Л. 
Бетховена и Ф.Листа
18:35 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Власть факта». «Матриархат 
и феминизм»
22:00 Д/ф «Необыкновенное путе-
шествие обелиска» (*)

23:00 «Свидетели времени». «За-
служенный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сировский». 
3 ф. (*)
23:30 Новости культуры
23:45 «Худсовет»
23:50 «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Генрих VI». Т/c (16+)
01:30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
01:55 «Наблюдатель»

Профилактика на канале до 12.00
12:00,15:55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+)
22:10 «Всем по котику» (16+)
23:25 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
02:30 «Секретные территории» 
(16+)

02:00 Внимание! В связи с прове-
дением профилактических работ 
канал начинает вещание в 10:00
12:00,12:25 Новости
12:05,16:00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
12:30,17:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
13:35,17:00 Новости
13:40 «Секрет успеха Зидана». (12+)
14:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Бавария» (Германия) (0+)
17:30 «Почему «Лестер» заиграл без 
Раньери?» (12+)
17:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Лестер» (Англия) - «Атле-
тико» (Испания) (0+)
19:50 «Десятка!» (16+)
20:10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
22:10 Новости
22:15,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
22:45 «Кройф. Тот, кто придумал 
«Барселону» (16+)
23:05 «Все на футбол!» (12+)
23:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) 
- «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
02:15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала (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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели». Часть II (16+)
10:25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

21:00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(12+)
23:05 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)
23:35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть I (16+)
02:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 
(18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИГРЕТАЯ 
ЗМЕЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧЕРИНКА» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Молоко ма-
тери» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Холод нераз-
менный» (12+)
11:30 «Не ври мне. Блудный сын» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Дочь отказыва-
ется ходить в школу» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Офисный приворот» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Лунный камень» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Постоянный клиент» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Верный раб» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Поперек гор-
ла» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Сеть разо-
рения» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. КОМНАТА» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НАКАНУНЕ 
СВАДЬБЫ» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (12+)
01:00 Т/с «ТВОЙ МИР» (12+)

05:40,02:00 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+)
10:15,14:45 «Легенды спорта» (12+)
10:30,15:15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» (16+)
12:30,20:15 «Отдыхай в России» 
(12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» (16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО 
СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» (16+)
20:00 «Кем быть» (12+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
22:15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)

06:30 «Медсовет» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:15 «Давай разведёмся!» (16+)
14:15 «Тест на отцовство» (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
17:00,22:55 «Беременные. После» 
(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» (16+)
21:00,02:20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» (16+)
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16:35 Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой» (*)
17:20 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Татьяной Черни-
говской». 4 ф. (*)
17:50 Концерт
18:35 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пят-
на»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Культурная революция»
22:00 «Энигма. Кончетта Томайно»
22:40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»
23:00 «Свидетели времени». «За-
служенный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сировский». 
4 ф. заключительный (*)
23:45 «Худсовет»
00:45 Д/ф «Ядерная любовь»
01:35 Концерт «Русская филар-
мония»

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 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
(16+)
02:20 «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 «Спортивный заговор» (16+)
12:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эдуардо Дантас против 
Леандро Иго. Трансляция из Вен-
грии (16+)
14:00,21:55 Новости
14:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Монако» (Франция) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) (0+)
16:35 Д/ф «Хулиган» (12+)
18:10 «Континентальный вечер» 
(16+)
18:40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Металлург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
22:00,02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
22:45 «Спортивный репортёр» 
(12+)
23:05 «Все на футбол!» (12+)
00:00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Андерлехт» (Бельгия). 
Прямая трансляция
02:30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала (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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,22:55 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:50 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+)
23:30 «Диван» (16+)
01:30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИСТИННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЕМНАЯ 
МАТЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. От нена-
висти до любви» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Папина 
дочка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Отцы и дети» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Попытка 
самоубийства» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Зомби часы» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Сияние» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Парик» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Опасная 
красота» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Автомойка» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Смертель-
ные обьятия» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАМОРОЗ-
КИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНИЦА В 
РУКАХ» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
01:00 Т /с  «ЗДЕСЬ  КТО-ТО 
ЕСТЬ» (16+)

05:40,02:00 Т/с «БЫВШАЯ» 
(16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Кем быть» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30,15:45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» (16+)
12:30,20:15 «Отдыхай в России» 
(12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО 
СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Честный контролер» 
(12+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО 
СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
06:50 «Жил-был пес» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:15 «Давай разведёмся!» (16+)
14:15 «Тест на отцовство» (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
17:00,22:55 «Беременные. По-
сле» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» (16+)
21:05,02:25 Т /с  «ДЫШИ  СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» (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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» (18+)
02:15 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 
МАРЛЕН» (16+)

Россия-1
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 «АННА КАРЕНИНА» 
(12+)
23:00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01:00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
(12+)
02:55 Т/с «ДАР» (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»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,00:55 «Место встречи» (16+)
16:30,19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «ШЕФ» (16+)
02:55 «Судебный детектив» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21:00,02:40 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОТСКОК» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (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+)
16:10 «90-е. Голые золушки» (16+)
17:00 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Несчастные 
красавцы» (16+)
23:05 Д/ф «Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 «Пустая корона: Война 
Алой и Белой розы. Генрих VI». 
Т/c (16+)
12:15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
12:30 Д/ф «Феномен Кулибина»
13:10 «Россия, любовь моя!». «Как 
поют в Сибири» (*)
13:40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 
ПОВЕЗЛО». «ЗИНА» (*)
15:10 «Свидетели времени». «За-
служенный бездельник Российской 
Федерации. Валерий Сировский». 
3 ф. (*)
15:40 Д/ф «Необыкновенное путе-
шествие обелиска» (*)
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Чудны дела твои, Господи!  Канал ТВЦ            17:00
Режиссер: Петр Амелин  
Год: 2015
Жанр: мелодрама
Актеры :  Алексей  Зубков , 
Сергей Шарифуллин, Эмилия 
Спивак, Ингрид Олеринская, 
Дмитрий Сутырин, Ольга Само-
шина, Елизавета Александрова, 
Дмитрий Быковский-Ромашов, 
Надежда Некрасова (II), Анна 

Донченко, Иван Бровин, Алексей Красноцветов, Сергей Шкарбан, 
Татьяна Захарова, Валентина Нейморовец, Олег Петров (V), 
Андрей Павловец и другие.
Как только Андрей Ильич Боголюбов, по просьбе самого министра, 
вступает в должность директора музея в небольшом провинци-
альном городке, вокруг него начинают твориться странные дела. 
Бывшая директриса внезапно умирает прямо у него на глазах, ему 
прокалывают колеса, подбрасывают записки с угрозами, подозре-
вают в попытках закрыть музей и даже пытаются убить! Становится 
очевидно: в музее происходит нечто необъяснимое. Боголюбову 
приходится взяться за расследование. А заодно разобраться в 
чувствах к бывшей жене, которая неожиданно и совсем некстати 
появляется на пороге его дома...

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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Салам, Масква!  Канал Первый                               00:10
Режиссер: Павел Бардин  
Год: 2012
Жанр: мелодрама
Актеры: Александр Голубков, Али 
Алиев, Мария Беляева, Александр По-
ляев, Никита Лобанов, Саёра Сафари, 
Фархад Махмудов, Мария Болтнева, 
Екатерина Директоренко и другие.

В последние годы огромное количество мигрантов приехали Рос-
сию. Рустам и Саня - напарники и работают в «национальном» 
отделе ГУВД. Каждая серия фильма рассказывает об одном из их 
расследований. Персонажи криминально-детективных историй - 
представители разных диаспор: таджики, дагестанцы, вьетнамцы... 
Авторы показывают, что плохие и хорошие, подлые и благородные 
люди есть среди всех национальностей. Что бороться надо не с 
«чужими», не с «этническими преступниками», а с преступностью. 
С криминалом, не имеющим национальности и мешающем жить 
и москвичам и тем, кто приезжает в Москву. Рустам - кавказец со 
связями, Саня - разгильдяй и лютый ксенофоб, которого уже не раз 
увольняли за пьянки и драки. Расследуя дела, напарники переходят 
от расистских колкостей к крепкой пацанской дружбе...



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 «Сегодня вечером» 
(16+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос. Дети»
01:45 Т/с «ФАРГО» (18+)
02:50 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ» (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 «ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» (12+)
01:35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 
(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+)
14:00,01:25 «Место встречи» 
(16+)
16:30,19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
21:30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 
(16+)
23:30 Х/ф «МИРОВАЯ ЗА-
КУЛИСА. ПОВЕЛИТЕЛИ ПО-
ГОДЫ» (16+)
00:25 «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 «ЛУННАЯ АФЕРА» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
08:55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
11:00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,15:05 «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
00:55 Х /ф  «ПУЛЯ -ДУРА . 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (16+)

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

10:20 Х/ф «ПО ЗАКОНУ»
11:35 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов»
11:50 «Орфей или Пророк? 
Василий Поленов»
12:30 «Письма из провинции». 
Зубцов (Тверская область) (*)
13:00 Д/ф «Человек эры Коль-
ца. Иван Ефремов»
13:40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО». «НА-
ТАША» (*)
15:10 «Свидетели времени». 
«Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Ва-
лерий Сировский». 4 ф. за-
ключительный (*)
15:40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16:20 «Царская ложа»
17:05 «Энигма. Кончетта То-
майно»
17:50 К юбилею Михаила 
Плетнева. Российский нацио-
нальный оркестр. Д. Шостако-
вич. Симфония №10
18:50 «Цвет времени». Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
19:00 «Смехоностальгия»
19:30,23:45 Новости культуры
19:45,01:55 «Искатели». «Ле-
генда о Старостине» (*)
20:35 «Больше, чем любовь» 
(*)
21:10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И СЕРДЦЕ» (*)
22:35 «Линия жизни». Влади-
мир Васильев (*)
00:00 «Худсовет»
00:05 Х/ф «ПЕЛЕНА» (16+)
02:40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана»

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 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(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 «Арии. Следы белых 
богов». Документальный спец-
проект (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
01:30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
09:30,13:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,13:50 Новости
11:20 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+)
13:20 «Жестокий спорт» (16+)
14:30 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
15:00 «Лига Европы. Путь к 
финалу» (12+)
15:30 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
16:00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье. Прямая трансля-
ция из Румынии
17:45,21:30 Новости
17:55,01:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Уфа» 
- ЦСКА. Прямая трансляция
20:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансля-
ция из Румынии
21:35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
22:35 Новости
22:40 «Все на хоккей!» (16+)
23:10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия. Прямая 
трансляция из Швейцарии
02:25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля Фаль-
као. Реванш. Трансляция из 
Владивостока (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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,19:00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10:05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Хочу всё ржать». 4 
вып. (16+)
21:00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» (16+)
23:40 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
01:25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 
(18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭЛИТНАЯ 
ПОДРУГА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРА С 
СУДЬБОЙ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Пауки в 
банке» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Бойся 
воды» (12+)
11:30 «Не ври мне. Дочки-ма-
тери» (12+)
12:30 «Не ври мне. Неугодная» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Иголка» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Порошок» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Боулинг» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Черные 
глаза» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Хочу тво-
его мужа» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Любов-
ный голод» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПУСТОЕ 
ВЕДРО» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
22:15 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИ-
ЦА» (16+)
00:30 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 
МЛАДШИЙ» (12+)
02:15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)

05:40 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Сделано на Урале» 
(12+)
10:30,17:00 «Отдыхай в Рос-
сии» (12+)
11:45,00:20 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО 
СНЕ И НАЯВУ» (12+)
13:30 «Кулинарная програм-
ма» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,01:50 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» (6+)
18:00 «Ты не один» (12+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Наш парламент» (12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 Х/ф «СЮРПРИЗ» (16+)
22:00 «Невероятные истории 
любви» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)

06:30 «Зеленая передача» 
(16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Кредит недоверия» 
(16+)
19:00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
(16+)
22:40 «Героини нашего вре-
мени» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» (16+)
02:25 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

назад. Нефронтовые заметки»
12:30,01:55 Д/ф «Богемия - край 
прудов» (*)
13:25 «Мифы Древней Греции». 
«Орфей. Невозможная любовь»
13:50,01:00 Марис Янсонс и сим-
фонический оркестр Баварского 
радио. «Русская ночь» в Мюнхене
14:40 «Острова» (*)
15:20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
(*)
17:00 Новости культуры
17:30 «Предки наших предков». 
«Государство Само. Первое сла-
вянское»
18:15 «Романтика романса»
19:10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (*)
20:30 Д/ф «Георгий Вицин» (*)
21:10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (*)
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «РЕВНОСТЬ»
02:50 Д/ф «Эдгар По»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:20 Х/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-
Е-Е-ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 
(6+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:25,12:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
16:35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
Мистические тайны революции». 
Документальный спецпроект 
(16+)
21:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
23:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (16+)
01:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10:30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Майкеля Фалькао. Ре-
ванш. Трансляция из Владиво-
стока (16+)
11:45 «Несвободное падение» 
(16+)
12:45 «Десятка!» (16+)
13:05 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
14:05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
14:25 «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
14:55 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
15:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция
17:55,20:25 Новости
18:00,20:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
21:10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Челси» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
23:10 Новости
23:15,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер». Прямая 
трансляция
02:15 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Москвы (0+)

06:00 М/с «Зов джунглей» (12+)
06:35 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)
10:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13:05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
14:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Хочу всё ржать». 4 вып. 
(16+)
16:30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» (16+)
19:00 «Взвешенные люди» (12+)
21:00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)
23:55 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 
(16+)
02:20 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:30 «Погоня за вкусом. Изра-
иль» (12+)
11:30 М/ф
12:30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О 
СУДНОМ ДНЕ» (16+)
14:15 Т/с «БИБЛИОТЕКАРИ-2» 
(16+)
23:00 Т/с «КВАРТЕТ» (16+)
00:00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(16+)
01:45 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)

04:45 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
06:45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
(12+)
08:00 «Кем быть» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня» (12+)
10:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
11:30 «Невероятные истории 
любви» (16+)
13:30,00:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУ-
ЧАЕТСЯ» (16+)
15:40 «Отдыхай в России» (12+)
16:10 «Неизвестная версия»
17:00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (6+)
19:00 «Тайны века». «Наркоз для 
наркома» (16+)
20:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН» (16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (12+)
23:00 Х/ф «ДНЕВНИК ДЪЯВО-
ЛА» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ» (16+)
09:25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОР-
НЯК» (16+)
13:25 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
17:30 «Домашняя кухня» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
23:00 «Героини нашего времени» 
(16+)
00:00 «Мамочки» (16+)
00:20 «Жил-был пес» (16+)
00:30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 
(16+)
02:20 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10,14:35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 К 100-летию Георгия Вици-
на. «Чей туфля?»
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:05 «Ералаш» (0+)
16:20 «Вокруг смеха» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:10 «Минута славы» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос. Дети» (12+)
23:30 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
00:05 Х/ф «КАПИТАН ФАНТА-
СТИК» (18+)
02:15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 
(16+)

05:15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:40 «Тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 
В КРАСНОМ» (12+)
16:20 «Золото нации» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖА-
ВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
01:20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:30,02:15 Т /с  «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
14:05 «Битва шефов» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». Фи-
липп Киркоров, 2 ч. (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (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 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
17:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
(16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ» (16+)

06:10 «Марш-бросок» (12+)
06:45 «АБВГДейка» (6+)
07:15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
08:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:15 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+)
10:10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
13:25,14:45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
17:20 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» (*)
12:00 «На этой неделе... 100 лет 
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

СТС

Женатый холостяк.  Канал ТВЦ                          11:45
Режиссер: Владимир Роговой  
Год: 1982
Жанр: комедия 
Актеры: Юрий Григорьев (II), Лариса Удо-
виченко, Ирина Мурзаева, Баадур Цуладзе, 
Вера Васильева, Александр Пшеничнов, 
Михаил Пуговкин, Надежда Румянцева, Роман 
Филиппов и другие.
В поезде молодая женщина Тамара призналась 
новому знакомому, что развелась с мужем и 
не хочет пока расстраивать по этому поводу 

родителей. Далее события развиваются таким образом, что ей и не 
пришлось объяснять старикам отсутствие зятя. Случайный знакомый 
не прочь сыграть роль мужа и заодно отца и зятя. Все роли Сергею 
удаются на славу. Он так вжился в предлагаемые обстоятельства, что 
готов подыгрывать Тамаре всю жизнь...
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01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Финал 4-х». 
Трансляция из Италии (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/ф «Сезон охоты» (12+)
07:40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
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 «Сезон охоты-2» 
(12+)
14:00,01:30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ» (16+)
16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
16:30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)
19:20 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)
21:00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23:25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ЛАМАРКИ» (16+)

06:00,08:30 М/ф
07:00 «Погоня за вкусом. Из-
раиль» (12+)
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:45 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА» (12+)
10:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
14:30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 
(16+)
16:30 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» (16+)
18:15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
22:00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» (16+)
23:15 «Быть или не быть» (16+)
00:15 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 
(16+)
02:30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О 
СУДНОМ ДНЕ» (16+)

05:00 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
07:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+)
08:10 «Райские сады» (Канада, 
2007 г.) (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестра-
ми 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 «Нико-2» (6+)
14:20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (6+)
15:50 Концерт «Любовь по но-
там» (12+)
17:45,00:50 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (0+)
20:00 «Полиция Южного Урала» 
(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 «К ЧУДУ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние 
/ Большие и красивые» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
07:35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10:10 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14:25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
22:50 «Героини нашего време-
ни» (16+)
00:00 «Мамочки» (16+)
00:20 «Жил-был пес» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
02:30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (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+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «СТРЯПУХА» (12+)
13:40 «Теория заговора» (16+)
14:50 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
17:00 Филипп Киркоров, Кри-
стина Орбакайте, Валерия и 
другие в праздничном шоу «30 
лет балету «Тодес» (12+)
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(16+)
01:35 Х /ф  «ВЕРНЫЙ  ВЫ -
СТРЕЛ» (16+)

05:00 Т/с «НЕ ПАРА» (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 разрешается» 
(12+)
13:10 «Семейный альбом» (12+)
14:20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА АННЫ» (12+)
18:00 «Танцуют все!» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Иван Великий. Возвра-
щение государя» (12+)
01:35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (12+)

05:00,01:50 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (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 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
(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 «Однажды в России». 
Дайджест (16+)
15:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
(16+)
17:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
(16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
(18+)

05:45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)

08:15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+)
10:05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:40 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 
(12+)
11:30,00:10 «События»
11:45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
13:30 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
16:55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
01:30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУ-
МЕРКИ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (*)
11:50,02:30 «Легенды кино». 
Алексей Смирнов (*)
12:20 «Россия, любовь моя!». 
«Нанайский фольклор» (*)
12:45 Д/ф «Страна птиц». «Со-
ловьиный рай» (*)
13:25 «Мифы Древней Греции». 
«Афина. Мудрая воительница»
13:55 Д/ф «О Байкале начи-
стоту»
14:40 «Что делать?»
15:30 Х/ф «РЕВНОСТЬ»
17:20 «Гении и злодеи». Ефим 
и Мирон Черепановы (*)
17:50 К 95-летию со дня рож-
дения Станислава Ростоцкого. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино». Запись (1988 г.)
19:20 «Пешком...» Балтика при-
брежная (*)
19:45 Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы
20:55 «Библиотека приклю-
чений»
21:10 Х/ф «КАПИТАН ФРА-
КАСС» (*)
23:30 Национальная  теа -
тральная премия «Золотая 
маска-2017». Церемония на-
граждения лауреатов

05:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
05:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
07:50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+)
10:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
12:20 Т/с «ОТЦЫ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» Специальный вы-
пуск. «Мумий Тролль». 20 лет 
альбому «Морская» (16+)
01:45 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Суонсон против 
Артёма Лобова. Прямая транс-
ляция из США
09:00 Все на Матч! События 
недели (16+)
09:25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТ-
БОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» (16+)
11:05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
13:05 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+)
14:05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» (Красноярск) - 
«Химки». Прямая трансляция
16:00,22:05 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
16:25 Теннис. Кубок Федерации. 
Мировая группа. Плей-офф. 
Россия - Бельгия. Прямая транс-
ляция из Москвы
18:30,22:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Красно-
дар» - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
20:55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22:25 Новости
23:00 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
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15, 18 апреля  —  возмущенная

Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

17 апреля — день +10, ночь -1; 18 апреля — день +17, ночь +4; 19 апреля — день +18, ночь +7

14 апреля 15 апреля 16 апреля

ТНТ

Домашний

День +9
Ночь +5

ветер 
юго-восток
давление

736

День +13
Ночь +2

ветер 
юго-запад
давление

741

ТВ-З

День +6
Ночь +0 

ветер 
юг

давление
732

23 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1934 Г. 1961 Г. 56 ЛЕТ НАЗАД 

ЛУНА

            III фаза               

      Стрелец

Восход   5.27      
Долгота дня  14.07
Заход   19.34

СТС

Указом Президиума Верховного Совета СССР было учреждено почетное звание 
«Летчик-космонавт СССР» в ознаменование первого в мире космического по-
лета человека на корабле-спутнике «Восток», стартовавшем 12 апреля 1961 года. 
Впервые этого звания был удостоен, конечно, Юрий Гагарин. В дальнейшем это 
почетное звание было присвоено всем советским космонавтам. Удостоенным по-
четного звания космонавтам также вручалась грамота Президиума Верховного 
Совета СССР и серебряный нагрудный знак «Летчик-космонавт СССР», номер 
которого, как правило, совпадал с порядковым номером космонавта.
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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.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ТВ Центр

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Вишневогорского городского поселения
от 01.03.2017 г. №22

О создании общественных комиссий оценки и обсуждения проектов 
и предложений по благоустройству

В соответствии с выполнением мероприятий по 
реализации приоритетного проекта формирования 
современной городской среды:

1. Утвердить общественную комиссию для оценки 
обсуждения проекта и предложений по благоустрой-
ству Вишневогорского городского поселения:

Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Гусев Я.М. - глава Вишневогорского городского 

поселения.
Члены комиссии:

Елеференко Н.В. - председатель Совета депутатов 
Вишневогорского городского поселения,

Чащина Н.О. - зам. главы Вишневогорского город-
ского поселения,

Липатов А.Г. - директор ООО «Вишневогорское 
ЖЭУ» (по согласованию),

 Тонкова Г.А. - председатель совета инвалидов п. 
Вишневогорск.

2. Контроль настоящего постановления возложить 
на заместителя администрации Вишневогорского 
городского поселения Чащину Н.О.

Я. М. ГУСЕВ, глава Вишневогорского городского поселения

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

▶

Центр занятости населения проводит ярмарку вакансий 
рабочих мест  с ООО «Автоланч-Уреньга».

Предприятию на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:  
ПОВАР (з/пл. 13000 р.),
ПЕКАРЬ (з/пл. 13000 р.),
ОФИЦИАНТ  (з/пл.  10000 р.),
КАССИР (з/пл. 13000-15000 р.),
АДМИНИСТРАТОР (з/пл. 15000 р.),
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ (з/пл. 20000-25000 р.).
    Бесплатная доставка транспортом компании.

Ярмарка вакансий состоится 21 апреля 2017 г. в 11:00 
в Центре занятости населения  по адресу: 

г.Касли, ул.Советская, 55, каб. №4.
Дополнительную информацию можно получить 

по тел.: 8 922 727 10 55, 8 922 711 24 29.

Приглашаем всех желающих посетить ярмарку вакансий!

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

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

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

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

ИП ЩЕГЛОВ А. В.«РИТУАЛ»
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Отделение 
вневедомственной охраны  

по Каслинскому району 
предлагает гражданам, 

организациям 
и предприятиям всех 
форм собственности 

следующие виды услуг:
■  экстренный выезд воору-

женного наряда полиции при 
нажатии кнопки тревожной 
сигнализации;
■ подключение тревожной 

сигнализации с использова-
нием GSM-канала через теле-
фон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, 

гаражей, частных домов с ис-
пользованием современных 
технических средств.

Более подробную 
информацию 

вы можете получить 
по адресу:  г. Касли, 
ул. Советская, 45/1,

 тел.: 2-25-98.

21 марта 2017 года исполнилось бы 
100 лет Степану Сергеевичу СТА-
НОВОВУ, участнику Великой Отече-
ственной войны, инвалиду по зрению.

Никогда тебя мы не увидим,
Никогда не встретим на земле.
Только фотографии в альбомах
Всегда напоминают о тебе.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки

1 6  а п р е л я  и с п о л -
нится 1 год, как нет с 
нами любимого мужа, 
отца, дедушки Вик-
тора Александровича 
КОНЮХОВА.

Все, кто знал и пом-
нит, помяните вместе 
с нами.

Жена, сын, сноха, внуки



◄ Начало на 4-й стр.

Продам
Другое:

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

ДРОВА березовые, колотые. А/м 
« З И Л » ,  « Г а з е л ь » ,  н е д о р о г о .  Т е л . : 
8-9525190182.

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

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. БЕРЕСТО, 
мешок 120 руб. На льготу предоставля-
ются документы. Без выходных. Тел. сот.: 
8-9227240510, 8-9048053942.

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

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

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

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

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

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

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

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

ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт и 
др. По г. Касли и району, г. Озерск. Тел.: 
8-9026060120.

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок от 1 до 20 тонн. 
Тел.: 8-9227086832.

ПРОФНАСТИЛ, ПОЛИКАРБОНАТ 
цветной и прозрачный. Тел. сот.: 
8-9226355723.

ЗАБОРЫ, ворота из профнастила, 
ПАЛИСАДНИКИ из евроштакетника, 
ТЕПЛИЦЫ, ВОЛЬЕРЫ для собак, БЕСЕДКИ 
(металл-дерево). Тел.: 8-9993721520.

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

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

ТЕПЛИЦЫ. Качественно. Недо-
рого. Тел.: 8-9049792195.

ТЕПЛИЦЫ от 11700 руб. Огуречники и 
поликарбонат (в наличии). Усиленный 
каркас «Люкс», 3х4, 3х6, 3х8, 3х10, поли-
карбонат от 1650 руб. Подарок – удо-
брение «Хлорелла». Тел.: 8-9090686380. 
Адрес: г. Касли, ул. Зав. Ильича, 10.

НАВОЗ, перегной, чернозем, обрезь 
пиломатериала, горбыль. По г. Касли и 
району, Озерск. Тел.: 8-9026060120.

НАВОЗ, перегной. Тел.: +7-9514689091, 
+7-9227019860.

НАВОЗ конский. Тел.: 8-9226313305.

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

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

ЦЫПЛЯТ, КУР-несушек. Им один 
м е с я ц .  Ц е н а  д о г о в о р н а я .  Т е л . : 
8-9227328623, 8-9634703930.

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

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

П О Р О С Я Т .  Т е л . :  8 - 9 2 2 7 1 5 4 7 0 9 , 
8-9514860285.

ПОРОСЯТ крупной породы. ПРОДАМ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ для домаш-
них животных. Тел.: 8-9511198111.

ПОРОСЯТ, домашние боровки, выло-
женные. С. Тюбук, ул. Комсомольская, 18. 
Тел.: 8-9511101239.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9630925760, 3-13-53.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ, пчелосемьи с соб-
ственной пасеки. Тел.: 8-9080467008.

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

КОЗ дойных, козлят, 4 мес.; ПОРОСЯТ, 
вьетнамская вислобрюхая; ТЕЛОЧКУ, 
2 мес., КОРОВУ, 1 отел; ИНДОУТКИ и 
индоут. Тел.: 8-9227297540.

КОРОВУ после четвертого отела и 
БЫКА годовалого. Возможна доставка. 
Тел.: 8-9026141438.

КОРОВУ. Тюбук. Тел.: 8-9511116440.

БЫЧКА, 10 мес. Тел.: 8-9085874656.

МОЛОКО козье. Тел.: 8-9226970674.

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

РЕАЛИЗУЕМ: пшеницу, ячмень, овес, 
КОМБИКОРМА в ассортименте: сви-
ной, куриный, КРС, универсальный по 
цене 280 руб./мешок (35 кг); мука – выс-
ший сорт, упаковка: 2,5, 10, 25, 50 кг по 
цене 24 руб./кг; макаронные изделия в 
ассортименте (упаковка 450 г, 900 г и 5 
кг) по цене 28 руб./кг; масло раститель-
ное 1 л – 90 руб. Обращаться: с. Булзи, 
зерносклад, тел.: 8-9227586069.

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

ГАРМОНЬ. Тел.: 8-9088151787.

4-ядерный КОМПЬЮТЕР. Возможно 
изменение параметров. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9080622210.

СПАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ б/у: 1) кро-
вать-диван, 800х1900; матрац ортопе-
дический «Камея», 800х1900, укомплек-
тован двумя выдвижными ящиками д/
белья; 2) комод 230х1400, состоит из 
5 выдвижных ящиков д/белья. Изде-
лие: итальянский орех. В хорошем 
состоянии. Цена при осмотре. Тел.: 
8-9227248541.

ДОРОЖКУ беговую Flexter, 10 режи-
мов бега, электрическая. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9518157779.

Куплю
УЧАСТОК под строительство жилого 

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

А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 
исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

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

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

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. (в любом 
состоянии) – от 1500 руб.; аккумуляторы 
от 600 руб.; алюминий, свинец – 60 руб. 
Спецпредложение оптовым партиям. 
Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

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

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

на длительный срок. Тел.: 8-9514575533.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 

Ленина, 10, без мебели, ремонта. 
Дешево. Тел.: 8-9514511385.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова. Тел.: +7-9193299027.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре; 
ГАРАЖ капитальный за типографией. 
Тел.: 8-9124014186.

в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, вышки-
туры. Штыревые 4х2 м, рамные 4х9 м. 200 
руб./сутки, 1000 руб./неделя, до 1000 
кв.м. Быстро, удобно, надежно. Скидки до 
50% на  апрель. Тел.: 8-9634671121.

Сниму
ДОМ в саду «1 Мая» на летний период. 

Тел.: 8-9222385861.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 40 кв. м, 

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

Требуются
РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел.: 8-9222380409.
РАЗНОРАБОЧИЕ на уборку террито-

рии. Тел.: 8-9028973821.
компании «Ваш Дом» на постоянную 

работу: МЕНЕДЖЕР по продажам, регио-
нальный МЕНЕДЖЕР. Тел.: 8-9128920786.

РАБОТНИКИ на автомойку и на шаш-
лычную. Тел.: 8-9090883777. 

Услуги
Юридические:

 Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квали-
фицированное представление инте-
ресов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. 
Тел. сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. Кон-
сультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капита-
лом. 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.

« М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л » . 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
БЫСТРЫЕ СРОКИ. Минимальные 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов 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. Каче-
ственно. Надежно. Тел.: 8-9226361432, 
8-8001000669.

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. СБОРКА 

домов из бруса, бани под ключ, срубы 
в наличии. Бетонные работы. Чере-
пица, профнастил в наличии. Выезд  
на замер. Доставка материалов. Тел.: 
8-9514849569.

Выполним работы по отоплению, 
водоснабжению, ремонт газовых кот-
лов любой сложности. На все гарантия. 
Выезд, консультация – бесплатно. Тел.: 
8-9222385811, 8-9514443680.

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  Р А Б О Т Ы .  Н а -
личный и безналичный расчет. Тел.: 
8-9049707602, 8-9227241968.

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

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ любой слож-
ности. Устанавливаем и изготавливаем 
заборы, ворота, теплицы, беседки и др. 
Тел.: 8-9124789077, 8-9227569963. 

Другие:
КЛАДКА печей. Разборка голландки, 

русских печей и т.д. Цена договорная. 
Тел.: 8-9080663741, 8-9089384153.

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.

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.

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонент-
ской 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.

Откачка канализации. Недорого. 
Тел.: 8-9511264833. 

Магазины
Весь апрель в магазине «Чайка»                     

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

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.
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E-mail: E-mail: 

РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.

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

8 8 (35149) (35149) 2-25-762-25-76..
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 7 апреля
По горизонтали: Телевещание. Перекладина. Агути. 

Донорство. Гам. Пасмо. Лекало. Манка. Сан. Жабо. Бра. Вар. 
Талара. Чин. Ату. Жако. Стон. Спартак. Гол. Коала. Абака. 
Хорёк. Род. Поэт. Трата.

По вертикали: Безе. Оплата. Рона. Бакс. Реле. Остолоп. 
Корм. Акт. Жезл. Сомбреро. Амт. Ара. Тахо. Бард. Вина. Алоэ. 
Иго. Карт. Лион. Лавис. Ааре. Антракт. Фугас. Ангара. Талант. 
Окот. Лимон. Услада.

▶ ▶

К ДНЮ ГОРОДА

АА н е к д о тын е к д о ты

Одноразовая посуда не снискала у россиян 

популярности в быту, поскольку после трех-

четырех моек приходит в негодность.

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

- Мне нравилась моя прошлая работа, 
но жена сказала, что работать водителем 
дивана всю жизнь невозможно...

Эти веточки вербы унесем домойЭти веточки вербы унесем домой

Викторина «Где эта улица, где этот дом»

Публикуем фото №4 и 5, 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., фото №2, 3 - в №25 от 7.10.17 г.  и размещены на сайте: kasli-gazeta.ru.

Фото №4 Фото №5

Встреча в Каслинском 
обществе незрячих
и слабовидящих…

В Каслинском обществе незрячих и 
слабовидящих  с участием библиотеки 
состоялось очередное мероприятие, 
посвященное творчеству  известной 
актрисы советского кино – Любови 
Петровны Орловой.

Благодарность за любовь
Тихое безоблачное утро. Солнца 

луч заскользил по небу. Вербное 
воскресенье сегодня! В каждом 
доме вербы, принесённые накануне 
с вечерней службы. Они, как символ 
чистоты сердца и светлых помыслов, 
мира и согласия. 

 Вербное воскресенье – один из 
самых радостных и светлых празд-
ников. Пусть этот день таит много 
грусти, всё равно он – предвестник 
Светлого Христова Воскресения! 

И у нас в приходе Храма Свя-
того пророка Илии этот праздник 
прошёл светло и радостно. Радо-
вались все: и взрослые, и дети, 

освящали вербы, не освящённые 
накануне. И не только вербы, цели-
тельные капельки достались всем. 
Батюшка следил за этим и с доброй 
улыбкой благословлял каждого. 
Улыбки в ответ и благодарность 
за любовь.

А после набирали себе эти беско-
нечно дорогие сердцу веточки. Сто-
яли с ними до конца службы, прижав 
их к груди. Верили, что эта веточка, 
принесённая из храма, будет хра-
нить от всяких бед до следующего 
Вербного воскресенья!

Н.Г. ТОЛШМЯКОВА
с. Огнёвское

Члены общества с большим удовольствием 
и участием просмотрели ролики из известных 
кинофильмов: «Веселые ребята» (1934), «Цирк» 
(1936), «Волга-Волга» (1938), «Светлый путь» 
(1940), «Весна» (1947), «Встреча на Эльбе» (1949), 
«Русский  сувенир» (1960), «Скворец и лира» 
(1974), а также кадры из документальных филь-
мов «Три любви Любови Орловой» (2011), «Дву-
ликая и великая» (2016). Они прослушали беседу 
о жизни и творчестве Александрова и Орло-
вой, посмотрели видеопрезентацию «Любовь 
Орлова – эталон советской женщины в кино».

В конце встречи участники получили разда-
точный материал-дайджест о жизни творчестве 
кумира советской эпохи.

 20 апреля 2017 года  в обществе незрячих 
и слабовидящих в 11 часов состоится очеред-
ное мероприятие, посвященное творчеству 
Б.Ахмадулиной к 80-летию со дня рождения.

Л.С. БУНАС, заведующая
методико-библиографическим отделом

Члены общества инвалидовЧлены общества инвалидов
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ПОДДЕРЖКА

▶

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

▶

КУИЗО администрации КМР (орга-
низатор торгов) объявляет открытый 
аукцион по продаже муниципаль-
ного имущества на основании решения 
Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района от 24 декабря 2015 
года № 27 « Об утверждении Программы 
приватизации имущества, находящегося 
в собственности Каслинского муници-
пального района на 2016 год», распоряже-
ния администрации Каслинского муни-
ципального района от 11.04.2017 № 211-р 
«О проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже муниципального 
имущества»:

Предмет аукциона: нежилое здание 
- здание вечерней средней школы № 34, 
общей площадью 887 кв. м, расположен-
ное по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Лобашова, д. 146, кадастровый 
номер 74-74-09/007/2007-410 и земельный 
участок, площадью 581 кв. м, местополо-
жение: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Лобашова, № 146, кадастровый номер 
74:09:11 01 042:0006.

Начальная цена – 318 064 (триста 
восемнадцать тысяч шестьдесят четыре) 
рубля, в т.ч. стоимость нежилого здания 
216 712 (двести шестнадцать тысяч семьсот 
двенадцать) рублей,  земельного участка 
101 352(сто одна тысяча триста пятьдесят 
два) рубля. 

«Шаг аукциона» (величина повыше-

ния начальной цены) – 15 903 (пятнадцать 
тысяч девятьсот три) рубля 20 копеек.

Сумма задатка – 63 612 (шестьдесят 
три тысячи шестьсот двенадцать) рублей 
80 копеек.

Форма торгов и подачи предложе-
ний о цене: торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене.

Информация о предыдущих торгах:
1) объявлен открытый аукцион с пери-

одом подачи  заявок с 21.09.2016 г. по 
17.10.2016 г. (аукцион не состоялся в связи 
с отменой проведения торгов на основа-
нии распоряжения администрации КМР 
518-р от 30.09.2016 г.);  

2) открытый аукцион не состоялся, т.к. 
за период приема заявок с 09.12.2016 г. по 
13.01.2017 г. заявок не поступило;

3) продажа посредством публичного 
предложения с периодом приема зая-
вок  с 08.02.2017 г. по 06.03.2017 г. при-
знана несостоявшейся по причине допу-
ска к участию в продаже только одного 
участника. 

Реквизиты для перечисления 
задатка: Получатель: УФК по Челябин-
ской области (Комитет по управлению 
имуществом и земельным отношениям 
администрации КМР), 

р/с № 40302810575013000121 в Отде-
лении Челябинск г. Челябинск, БИК 
0 4 7 5 0 1 0 0 1 ,  И Н Н  7 4 0 9 0 0 1 1 2 6 ,  К П П 

745901001. Назначение платежа: лице-
вой счет 05693014890, КБК 0, задаток для 
участия в аукционе 19.05.2017 г.

Последний день оплаты задатка – 
«12» мая 2017 года.

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении, является 
выписка с этого счета.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: «14» апреля 2017 г.

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе: «12» мая 2017 года.

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами принимаются по рабочим 
дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 
по местному времени, по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 
55, каб. 24 .

Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на продажу произво-
дится еженедельно по пятницам с 14-00 
до 15-00 по предварительному согласо-
ванию в течение срока подачи заявок на 
участие в торгах.

Место, дата, время признания пре-
тендентов участниками аукциона: 
«17» мая 2017 года в 11 час. 00 мин. по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, 
каб. 26.

Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несо-
стоявшимся. 

Аукцион состоится  «19» мая 2017 г. в 
11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 26. 

Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы: 

 юридические лица: 
- заверенные копии учредительных 

документов;
- документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководите-
лем письмо); 

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица 
без доверенности; 

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 

Данное сообщение является публич-
ной офертой в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса РФ, а подача 

претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой 
оферты.

Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 
быть любые  физические и юридические 
лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов.

Аукцион проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества». 
Порядок проведения аукциона утверж-
ден постановлением Правительства РФ 
от 12 августа 2002 г. № 585  

Критерий выявления победителя аук-
циона - наивысшая цена покупки.  

Аукционная документация (заявка, 
извещение, проект договора купли-про-
дажи и др. документы) размещена на сай-
тах: www.torgi.gov.ru и www.kasli.org.

С любой информацией об объекте 
продажи, условиями договора купли-
продажи претенденты могут ознако-
миться по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, каб. 24.

Телефон для справок: 8(35149) 2-54-67.

Если семья в трудной ситуации
Уважаемые родители!
МБУ «Центр помощи детям» КМР приглашает детей 
из многодетных и малообеспеченных семей вос-
пользоваться услугами Отделения временного пре-
бывания. 

При МБУ «Центр помощи 
детям» КМР с 2007 года функ-
ционирует Отделение вре-
менного пребывания, кото-
рое осуществляет социальную 
реабилитацию несовершен-
нолетних детей:

▸ оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации;

▸ оставшихся без попече-
ния родителей; 

▸ проживающих в неблаго-
получных семьях;

▸ испытывающих трудно-
сти в общении с родителями, 
сверстниками, педагогами и 
другими лицами; 

▸ подвергшихся психиче-
скому и психологическому 
насилию; 

▸ отказавшихся жить в 
семье или учреждениях для 
детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей.  

В отделении созданы бла-
гоприятные условия для ком-
фортного проживания детей  
в возрасте от 3 до 18 лет. Име-
ются 3 спальни, обеденная 
зона, зона отдыха, телеви-
зор, игрушки и развивающие 
игры, есть музыкальный и 
спортивный зал, спортивная 
и игровая площадка. 

Помещения отделения 
обеспечены всеми видами 

коммунально-бытового бла-
гоустройства, оснащены теле-
фонной связью и отвечают 
санитарно-гигиеническим и 
противопожарным, антитер-
рористическим требованиям.

С п е ц и а л и с т а м и  Ц е н -
тра проводится ежеднев-
ная коррекционно-разви-
вающая работа с детьми, 
работает логопед и дефекто-
лог, кабинеты оборудованы 
современными пособиями, 
дидактическим материалом и 
развивающими играми.

Педагогом-организато-
ром проводятся еженедель-
ные познавательно-развле-
кательные  мероприятия, у 
детей есть возможность бес-
платно посещать городской 
бассейн, а также объединения 
дополнительного образова-
ния на базе центра: швейный, 
танцевальный, вокальный 
кружки, секцию общей физи-
ческой подготовки, кулинар-
ную студию. 

Детям школьного возраста 
на период пребывания в отде-
лении предоставляется воз-
можность посещать образо-
вательное учреждение или 
обучаться по индивидуальной 
программе.

Отделение временного 
пребывания оказывает ква-

лифицированную медико-
социальную помощь. Имеется 
возможность обследовать 
ребенка у областных спе-
циалистов по показаниям, 
пройти оздоровление в сана-
ториях и детских оздорови-
тельных лагерях Челябинской 
области.

Во время пребывания в 
отделении дети находятся 
на полном государственном 
обеспечении, получают сба-
лансированное шестиразо-
вое питание, фрукты, соки, 
витамины. 

Во время пребывания 
ребёнка в отделении права 
и обязанности родителей не 
прекращаются.

Поместить ребенка в отде-
ление можно:

◆ по заявлению родите-
лей (дети с 10 лет могут обра-
щаться самостоятельно);

◆ по трехстороннему согла-
шению;

◆ по социальным показа-
ниям.

Обращаться:
- в Отдел опеки и попе-
чительства по адресу: 
г. Касли, ул. Стадион-
ная, 89; 
- лично по адресу: г. 
Касли, ул. Лесная, 2 «Б»; 
- по тел.: 8-35149-2-15-92; 
- к социальному работ-
нику по месту житель-
ства.

Администрация МБУ 
«Центр помощи детям» КМР

 ГРАФИК
приема граждан руководящим составом Отдела МВД 

России по Каслинскому району на апрель 2017 года
Должность Ф.И.О. Дата, день 

недели
Время
приема

П р и м е -
чание

Начальник Отдела Войщев
Роман
Дмитриевич

2-24-45

Заместитель начальника 
отдела - начальник след-
ственного отдела

Куликова
Татьяна
Михайловна

1 9  а п р е л я 
(среда)

с 17:00 до 20:00 2-22-87

Заместитель начальника 
отдела

Белоус
Андрей
Викторович

17, 24 апреля 
(понедель-
ник)

с 10:00 до 12:00 2-23-39

Начальник штаба Букин
Александр
Викторович

2 5  а п р е л я 
(вторник)

с 13:00 до 15:00 2-15-97

2 6  а п р е л я 
(среда)

с 17:00 до 20:00

Начальник тыла Демчук
Олег
Владимирович

2 8  а п р е л я 
(пятница)

с 10:00 до 12:00 2-38-32

Заместитель начальника 
полиции (по охране об-
щественного порядка)

Кореньков
Андрей
Владимирович

2 1  а п р е л я 
(пятница)

с 10:00 до 12:00 2-10-32

Начальник отдела уго-
ловного розыска

Лежнев
Антон
Алексеевич

19 апреля
(среда)

с 15:00 до 17:00 2-23-80

Начальник Отделения
государственной ин-
спекции безопасности
дорожного движения 
(ОГИБДД)

Козлов
Александр
Павлович

1 8  а п р е л я 
(вторник)

с 10:00 до 12:00 2-10-65

2 7  а п р е л я 
(четверг)

с 15:00 до 17:00

Начальник отделения
дознания

Козлова
Наталья
Николаевна

14, 28 апреля 
(пятница)

с 14:00 до 16:00 2-20-53

Начальник отделения 
участковых уполномо-
ченных полиции и по 
делам несовершенно-
летних

Букин
Евгений
Валерьевич

18 апреля
(вторник)

с 15.00 до 17:00 2-20-16

27 апреля
(четверг)

с 10:00 до 12:00

   
1. В первую субботу месяца с 09:00 до 12:00 часов прием граждан осу-

ществляет ответственный от руководства.
2. Еженедельно по средам с 17:00 до 20:00 часов прием граждан осу-

ществляет ответственный от руководства.
3. В случае отсутствия по уважительной причине должностного лица, 

Назначенного для приема граждан в соответствии с графиком, прием 
осуществляет его заместитель, либо уполномоченное должностное лицо.

Регистрация туристов в МЧС: Как? Зачем? И почему?
Каслинский район, как многие другие районы Челябин-
ской области, является очень живописным, особенно он 
привлекателен для любителей активного отдыха. Мно-
гочисленные озёра и реки, горы и леса, а также пещеры 
пользуются большой популярностью среди туристиче-
ских групп и любителей единства с природой.  

Поход – это не только прият-
ное времяпрепровождение, но и 
серьёзное испытание выносли-
вости. Во время похода может 
случиться всякое. Начинающие 
любители активного отдыха и 
спортивного туризма зачастую 
не могут реально оценить свои 
силы и подготовку к походу, 
учесть все риски, поджидаю-
щие их на маршруте. А потому 
отправиться в путешествие 
они готовы и высоко в горы, и 
на несколько недель, и в снег с 
дождем. Не пугает их ни после-
обеденное резкое ухудшение 
погоды в горах, ни возмож-
ность незабываемой встречи 
на выбранном пути с дикими 
животными.

Именно они, зачастую, ока-

зываются не готовы собствен-
ными силами справиться с 
непредвиденной ситуацией. Для 
того чтобы спасатели в любой 
момент могли отыскать тури-
стов и оказать им помощь в слу-
чае возникновения опасности, 
Главное управление МЧС России 
по Челябинской области про-
водит регистрацию туристов, 
отправляющихся в поход. 

«Прежде чем отправляться 
пусть даже в самое небольшое и 
кратковременное путешествие, 
желательно проинформиро-
вать спасателей о сроке, марш-
руте и количестве участников 
похода — рассказал начальник 
60 пожарно-спасательной части 
Евгений Широков. — Сотруд-
ники МЧС смогут предупредить 

зарегистрированную туристи-
ческую группу  об ухудшении 
погодных условий, а также ока-
жут помощь при возникновении 
экстренной ситуации». 

Телефоны для регистрации 
в Каслинском районе: 2-52-15 
или 8(351)239-71-32, позвонив 
по ним необходимо сообщить, 
откуда приехала туристическая 
группа, сроки начала и оконча-
ния похода, маршрут туристи-
ческого похода с указанием его 
начального, промежуточного и 
конечного пунктов, количество 
туристов в группе, Ф.И.О. руко-
водителя группы, и  контактные 
телефоны. 

Если вы попали в чрезвы-
чайную ситуацию, и вам нужна 
помощь пожарных или спасателей 
– единый номер для вызова всех 
экстренных служб с мобильного 
телефона «112» и «101».

ФГКУ «8 ОФПС
по Челябинской области», 

Д. ХЛЫСТОВА

Уважаемые налогоплательщики транспортного налога!
Информируем о том, что Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации (статья 361.1), начиная с 2015 года, преду-
смотрена налоговая льгота, освобождающая от уплаты 
транспортного налога физических лиц в отношении 
транспортного средства, имеющего разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в 
реестре транспортных средств системы взимания платы.

Налоговая льгота может 
предоставляться:

а) в виде полного освобожде-
ния от уплаты налога, если вне-
сенная плата в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам общего поль-
зования федерального значения 
вышеуказанными транспортными 
средствами (далее – плата), пре-
вышает или равна сумме налога 
за данный налоговый период;

б) в виде налогового вычета, 
уменьшающего налог на сумму 
платы, если налог превышает 
сумму платы, уплаченную в 
данном налоговом периоде.

Для использования льготы 
физическое лицо представляет 
в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предоставле-
нии налоговой льготы (в т.ч. может 

воспользоваться личным кабине-
том налогоплательщика на сайте: 
www.naIog.ru) и документы, под-
тверждающие право на налого-
вую льготу (например, информа-
ция о состоянии расчетной записи 
за соответствующий налоговый 
период, распечатанная пользова-
телем из своего личного кабинета 
на сайте: www.platon.ru).

Заявление о предоставле-
нии налоговой льготы реко-
мендуем представить в налого-
вый орган до начала массового 
расчета транспортного налога 
за 2016 год – до 1 мая т.г.

Дополнительную информа-
цию можно получить по бес-
платному телефону Единого 
контакт-центра ФНС России: 
8 800-222-22-22 или на сайте: 
www.nalog.ru.
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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..

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

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

Распродажа Распродажа 
женской одеждыженской одежды  

от российских производителейот российских производителей

ÏÅ
×Í

ÎÅ
 Ë

È
ÒÜ

Å

 отдел «Женская одежда»,  отдел «Женская одежда», 
2-й этаж,2-й этаж,

ТД «Олимп», ул. Революции, 1,ТД «Олимп», ул. Революции, 1,
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