
Вчера, 27 апреля, состоялся конкурс на замещение долж-
ности главы администрации Каслинского муниципального 
района. По итогам голосования членов конкурсной комис-
сии на высокую должность претендуют два кандидата.

Напомним, что на этот пост 
было 7 претендентов. После  
того, как Яков Гусев и Юрий Ре-
мезов сняли свои кандидатуры, 
отказавшись от дальнейшего 
участия в конкурсе, претен-
дентов осталось пятеро: за-
меститель главы города Касли 
Дмитрий Дерябин, директор 
МУП «Каслинский хлебозавод» 
Аркадий Несвит, заместитель 
директора МУП «Водоканал» 
Валерий Ласьков, временно не-
работающая Ольга Ремезова, 
председатель ПК «Кооператор» 
Игорь Колышев. 

По регламенту, для представ-
ления программы кандидатам 
давалось по 10 минут,  в течение 
которых соискатели постара-
лись уложить основные тезисы 
о направлениях предстоящей 
работы. После чего давалось 
время для ответов на вопросы 
комиссии, связанные со знанием 
законодательства, со знанием 
специфики района, тех проблем, 

которые необходимо решать.  
Итоги работы комиссии по 

выборам главы Каслинского 
муниципального района под-
вел ее председатель Алексей 
Фартыгин. 

– Мы по достоинству оцени-
ли каждого из пяти кандида-
тов, победителями признали 
двух — Игоря Владиславовича 
Колышева и Ольгу Викторов-
ну Ремезову, – резюмировал 
он. – По выступлению Игоря 
Владиславовича могу отметить 
глубину проработки  вопро-
сов, связанных с конкретными 
шагами по социально-экономи-
ческому развитию района. Это 
долгосрочные и краткосрочные 
перспективы, которые уклады-
ваются как в логику развития 
муниципального образования, 
так и всей Челябинской области. 
Замечательная презентация 
была у Ольги Викторовны. Для  
меня было приятным открыти-
ем, насколько глубоко человек 

знает законодательство о мест-
ном самоуправлении, насколько 
прекрасно владеет ситуацией 
в районе и также видит четкие 
ориентиры по дальнейшему его 
развитию. Я также отметил для 
себя, что практически все  кон-
курсанты, в своих выступлениях 
обратили внимание на избыточ-
ное администрирование на тер-
ритории района. Существование  
двух дублирующих администра-
ций (районной и поселенческой) 
они считают нерациональным. 
Здесь я бы поддержал мнение 
участников конкурса, которые 
говорили о том, что с учетом 
масштаба муниципального об-
разования нужно концентри-
ровать исполнительную власть 
в одних руках и персонально 
нести ответственность перед 
избирателями.

Таким образом, победители 
конкурса – Игорь Колышев и 
Ольга Ремезова предстанут 
перед Собранием депутатов 
4 мая, тогда же будет выбран 
новый глава Каслинского муни-
ципального района.

Людмила НИЧКОВА
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Подведены итоги основного этапа конкурса на пост главы района

Двое в финале

Совсем немного времени осталось до главного 
праздника нашей страны — Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. На подготовку к нему 
направлены все силы поселковых администраций 
и учреждений культуры. О мероприятиях, которые 
будут проводиться в этот день, рассказала на рас-
ширенном аппаратном совещании в администра-
ции района начальник управления культуры Свет-
лана Злоказова. 

 По её информации, во 
всех поселениях запланиро-
ваны субботники по очистке 
территорий, косметические 
и капитальные ремонты 
памятников, посвящённых 
Великой Отечественной 
войне. Управлением куль-
туры согласованы макеты 
поздравительных открыток 
для ветеранов войны города 
и района, а также макет бан-
нера на трибуну возле мону-
мента погибшим воинам-
каслинцам. Продукция уже 
находится в работе. 

За счет средств город-
ского бюджета предусмо-
трены: ремонт трибуны и 
сцены возле памятника вои-
нам-каслинцам; установка 
баннера на трибуну; ремонт 
переезда напротив дома № 
95 по ул. Ломоносова. Возле 
монумента уже проведены 
работы по очистке терри-
тории от мусора и камыша. 
Также между руководством 
города и завода архитек-
турно-художественного литья 
достигнута договорённость о 
покраске мемориала силами 
работников предприятия.

Администрация города 
перечислила в район 30 тысяч 
рублей вместе с передачей 
части полномочий по соз-
данию условий для органи-
зации досуга и обеспече-
ния жителей Каслинского 
городского поселения услу-

гами организаций культуры.
Традиционно молодёжная 

палата при Собрании депута-
тов Каслинского района раз-
даст ветеранам георгиевские 
ленточки. Для участников 
войны будут сформированы 
продуктовые наборы. Свои 
подарочные наборы готовят 
и администрации района и 
города. 

Накануне праздника  в 
городе планируются следую-
щие мероприятия:

5 мая в 11 часов для участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны будет проведён 
губернаторский приём в кафе 
«Радуга»;

6 мая в 16 часов во Дворце 
культуры им. Захарова состо-
ится конкурс патриотической 
песни «Вспомним всех пои-
менно»;

9 мая в 10 часов начнётся 
шествие Бессмертного полка 
от Дворца культуры, в 11 часов 
состоится митинг возле 
памятника павшим воинам, 
в 20 часов откроется концерт-
ная программа на площади 
возле Дворца культуры.

Торжественные митинги и 
праздничные концерты будут 
организованы в каждом посе-
лении Каслинского муници-
пального района. А в Виш-
невогорске и Огнево также 
выйдет на улицы Бессмерт-
ный полк.  

Р. РУСТАМОВАР. РУСТАМОВА

Встречаем 
День Победы

ВЧЕРА. В администрации района состоялся расширен-
ный оргкомитет по подготовке мероприятий, посвящённых 
празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне. Представители районной и городской 
администраций, Совета ветеранов, больницы и силовых 
структур собрались уже во второй раз, чтобы распределить 
полномочия, обсудить план взаимодействия и уточнить 
все детали, связанные с проведением праздничных меро-
приятий. 

ЗАВТРА.  Фестиваль детского творчества «Радость 
моя» пройдёт в Вишневогорском Доме культуры «Горняк». 
Участниками мероприятия станут около ста воспитанников 
детских садов посёлка — «Солнышко», «Сказка» и «Вишенка». 
Дети исполнят танцевальные номера, споют песни, прочи-
тают стихи для своих мам, пап, бабушек и дедушек. Побе-
дители фестиваля получат грамоты и призы. Мероприятие 
начнётся в 12 часов.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В рамках реализации патриотического 
проекта компании «Новатэк-Челябинск» «Огонь Побе-
ды» проводится субботник на территории мемориала 
воинам-каслинцам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Участниками мероприятия, которое 
начнётся в 15 часов, станут представители организаций 
и учреждений города. Приглашаются также все, кому 
дорога память о солдатах той войны. В ходе проекта 
планируется проведение патриотической акции «Одна 
песня — на все города».

К  О   Р   О   Т   К  О

Члены конкурсной комиссии: Алексей Цепенников, Владимир Чабриков, Лариса Лобашова, Алексей 
Фартыгин, Павел Киселев и Алексей Титаев

ПРАЗДНИК

▶

Лидия Александровна ПЕРВУШИНА, с. Багаряк:
–Сегодня библиотека для села — не просто книгохранилище, а один из немногих «оча-

гов образования и культуры», своего рода информационный, культурно-просветительский 
центр. Поэтому так важно, чтобы библиотека имела современные технические средства. 
Осенью прошлого года я обратилась к депутату Законодательного Собрания Павлу Василье-
вичу Киселеву, с просьбой помочь в приобретении проектора. И вот наша мечта сбылась: 
вчера мы получили из рук депутата долгожданный подарок. Наличие мультимедийного 
проектора для читального зала библиотеки даст возможность проведения библиогра-
фических обзоров, различных культурных, образовательных и иных мероприятий.

Участники конкурса: Ольга Ремезова, Дмитрий Дерябин, Валерий Ласьков, Аркадий Несвит и Игорь 
Колышев
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Последние выходные марта выдались «урожайными» по 
количеству соревнований, в которых приняли участие 
спортсмены Каслинского района. 

Гиревой спорт
В Кунашаке состоялся Чем-

пионат Челябинской области 
по гиревому спорту, участие 
в котором приняли более 80 
спортсменов из 16 муниципаль-
ных образований и городов: 
Челябинск, Пласт, Карабаш, 
Трехгорный, Каслинский, Ня-
зепетровский, Кунашакский, 
Красноармейский, Увельский, 
Октябрьский, Еткульский, Че-
баркульский, Чесменский, 
Варненский, Кусинский, Бре-
денский районы. 

Кандидат в мастера спор-
та Максим Конев, представ-
лявший на соревнованиях 
Каслинский район, показал в 
двоеборье третий результат, 
выполнив 54 подъёма в толчке 
и 50 — в рывке.

В общекомандном зачете 
победу одержали спортсмены 
из Челябинска. Серебро у ко-
манды Пластовского района, 
на третьем месте – Нязепетров-
ский район. 

Лыжи
Каслинские лыжники Вячес-

лав Панкратов и Михаил Бря-
лин приняли участие в IV лыж-
ном марафоне «Зюраткуль». 
На территории национального 
парка «Зюраткуль» мужчины 
в возрасте от 21 до 59 лет со-
ревновались на дистанции 
50 км, а мужчины старше 60 
лет, юниоры (18-20 лет) и  жен-
щины всех возрастных групп 
мерились силами на дистан-
ции 25 км. Гонка осложнялась 

плохими погодными услови-
ями с ветром и пургой. Наши 
спортсмены преодолели все 
трудности и в итоге Вячеславу 
не хватило нескольких секунд 
для того, чтобы стать первым 
в возрастной группе 1972-1976 
гг., у него второй результат. 
Михаил в той же группе занял 
третье место.

Неделей позже эти же лыж-
ники и Игорь Грачев закрыли 
зимний сезон в п. Слюдоруд-
ник, недалеко от Кыштыма. 
Там проходил 19-й лыжный 
марафон «На распутье». Вячес-
лав Панкратов вошёл в тройку 
призёров в своей возрастной 
категории.

Баскетбол
Зональные соревнования 

областной спартакиады по ба-
скетболу среди юношей «Олим-
пийские надежды Южного 
Урала» проходили в Кыштыме.

Семь команд-участниц были 
разделены на две группы, за-
чет шел по каждой отдельно. В 
первую группу входили пред-
ставители городов Озёрск, 
Кыштым, Снежинск. Каслин-
ские спортсмены играли во вто-
рой группе. Их соперниками 
были команды из В. Уфалея, 
Аргаяша и Кунашака. Проиграв 
одно очко Аргаяшу за выход в 
финал, наша команда заняла 
третье место. Победителями 
стали уфалейские баскетболи-
сты. Они и продолжат борьбу 
в региональном этапе спарта-
киады.

Спортивный 
туризм

Ш е с т ь  в о с п и т а н н и к о в 
школьного туристского клуба 
«Атмосфера» под руководством 
тренера Анны Молчановой 
испытали свои силы на Чемпи-
онате Московской области по 
спортивному туризму на спе-
леодистанциях. Соревнования 
проходили в г. Долгопрудный. 
Участие в них приняли более 
ста спортсменов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Перми, 
Казани, Уфы и других городов. 
В первый день были забеги на 
дистанции «Личная», где хоро-
шие результаты показали Дима 
Шмаков, Гоша Назаров и Люба 
Мухаметшина. Дима стал вто-
рым в своей возрастной группе 
и четвёртым в абсолютном пер-
венстве. Гоша  занял, соответ-
ственно, третье и шестое место, 
а Люба — второе и третье. 
Остальные участники команды 
Ольга Ровбуть, Ева Ступина, 
Илья Востротин и сама Анна 
Молчанова тоже справились с 
дистанцией неплохо — все по-
пали в первую десятку.

На следующий день спорт-
смены разделились на пары 
для прохождения дистанции 
«Связки». 

И здесь каслинская команда 
выступила успешно, показав 
хорошую скорость, умение и 
слаженность. Пары Шмаков-
Назаров и Мухаметшина-Сту-
пина заняли вторые места.

В свободное от соревно-
ваний время наши туристы 
отправлялись в Москву, что-
бы успеть осмотреть хотя бы 
самые главные её достопри-
мечательности. Восторгу и 
восхищению не было предела.

Анна Сергеевна, подводя 
итоги всей поездки, заметила, 
что не столь важен результат, 
сколько опыт, который на-
рабатывается в таких сорев-
нованиях. А для самих ребят, 
которые побывали в столице 
нашей Родины впервые, это 
ещё и прикосновение к исто-
рии и незабываемые впечат-
ления, оставшиеся у них после 
посещения Красной площади, 
Кремля, Оружейной палаты, 
планетария. 

Любовь САФАРОВА

Каслинцы достойно представляют район на различных соревнованиях

Жить в тонусе

По сложившейся ещё в советские времена тради-
ции, мероприятия по уборке территорий принято 
проводить в апреле перед майскими праздниками. 
И не только в доме, но и во дворе, на улице, в городе. 
Сотрудники администрации Каслинского района 
традиционно показывают пример жителям, выходя с 
мётлами и граблями на центральную улицу. Вот и на 
этот раз они провели 21 апреля субботник по очистке 

от мусора территории, прилегающей к зданию адми-
нистрации. Работы велись также по обеим сторонам 
дороги ул. Ленина до пересечения с Комсомольской 
и Ломоносова. За два часа кабинетные работники не 
только очистили территорию от мусора и сухостоя, но 
и побелили бордюры, стволы деревьев, провели выбо-
рочную обрезку сухих веток.

Р. РУСТАМОВА

Сотрудники администрации района провели субботник

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с 

праздником 1 Мая – Днем весны 
и труда!

Первомай – это великий 
праздник единения всех, кто тру-
дом и талантом создает главные 
ценности на Земле.

Первомай – это день, когда 
весна согревает нас своим ярким 
солнцем, наполняет нас  жизнен-
ной энергией, воодушевлением, 
стремлением к созиданию!

Первомай – это праздник, 
когда мы чествуем  людей труда, 
благодарим  ветеранов труда, ко-
торые создавали экономический 
потенциал  нашего района. Это 
праздник  всех, кто любит и умеет 
работать, кто предан  своей про-
фессии, своему делу, кто создает 
основу для благополучия и про-
цветания родного края!

Дорогие земляки! Пусть ваш 
труд приносит только радость и 
удовлетворение и будет оценен 
по достоинству! Пусть оптимизм 
и вера в лучшее никогда не по-
кидают вас! Пусть счастье и мир 
придет в каждый дом! Здоровья 
вам крепкого, добра, успехов и  
весеннего настроения!

В. В. ГОРОБЕЦ, 
временно исполняющий 
полномочия главы КМР

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов Каслинского 

муниципального района

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Праздни-

ком весны и труда!
Для нас, жителей Уральского феде-

рального округа, этот праздник всегда 
имел особое значение. Урал был и оста-
ется опорным краем державы, промыш-
ленным сердцем России. Здесь выросло 
не одно поколение тружеников.

На уральских заводах и предприятиях 
сложились целые трудовые династии, 
внутри которых любовь к профессии  
передается из поколения в поколение, 
а «ветераны» делятся опытом с подрас-
тающей молодежью. 

Уральцы были в числе первых рабо-
чих, получивших почетное звание Герой 
труда, которое вернул Президент страны.

Именно здесь, на Урале, зародилось и 

действует движение «В защиту человека 
труда». 

Совсем недавно его участники были 
избраны народом, чтобы представлять 
интересы трудящихся в Государственной 
Думе Российской Федерации. 

Мы видим, что честный добросовест-
ный труд снова занял свое место в систе-
ме ценностей современного общества.

Большую роль в этом сыграл Пре-
зидент России, его последовательная 
политика по возрождению производ-
ственного и интеллектуального потен-
циала страны. Свой вклад в повышение 
престижа рабочих профессий внесли и 
жители Уральского федерального окру-
га. Именно на Урале возродили тради-
цию проведения конкурсов рабочих и 
инженерных профессий. На уральской 

земле впервые прошел фестиваль кино 
«Человек труда», который вернул на экра-
ны образ простого рабочего и интерес 
зрителя к нему.

Урал славен не только золотыми 
руками мастеров.  Наш край богат та-
лантливыми учеными, писателями, му-
зыкантами, актерами. Труд этих людей 
и наш с вами труд – залог успеха нашей 
малой родины, залог побед и процвета-
ния России.

Дорогие друзья! Я желаю всем вам 
новых трудовых подвигов и побед. 
Молодому поколению, тем, кто еще не 
определился с выбором профессии, я 
желаю найти занятие по душе и достичь 
высоких результатов в избранном деле.

С праздником вас, дорогие земляки! 
Здоровья вам и весеннего настроения!

И. Р. ХОЛМАНСКИХ, полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе

Дорогие жители города Касли!
От имени администрации Кас-

линского городского поселения  
примите наши  поздравления с 
наступающим праздником 1 Мая!

От всей души желаем вам, 
доброго здоровья и хорошего 
весеннего настроения, вдохнове-
ния и сил для осуществления всех 
ваших планов и начинаний. Пусть 
у нас с вами всегда будет мирное 
небо над головой. Пусть ваш труд 
будет востребован, оценен по 
достоинству и приносит вам удов-
летворение и радость, является 
источником достойной жизни. 
Пусть каждый год с наступлением 
весны у вас появляются новые обо-
снованные надежды на перемены 
к лучшему!

Д. Н. ДЕРЯБИН, временно 
исполняющий полномочия главы 

Каслинского городского поселения                                                

Дорогие земляки! 
Примите самые тёплые поз-

дравления с наступающим 1 Мая 
– Днём весны и труда!

Весна и труд дают новые силы 
и объединяют разные поколе-
ния. Этот праздник по-прежнему 
олицетворяет солидарность 
трудящихся, символизирует 
единство и сплочённость всех 
созидательных сил, объединён-
ных общим стремлением к миру, 
стабильности, благополучию, 
счастью и устойчивому разви-
тию страны.

Желаю вам мирного труда, 
крепкого здоровья, благопо-
лучия в каждом доме и доброго 
весеннего настроения. Пусть оп-
тимизм и вера в лучшее никогда 
не покидают вас!

М. А. АХЛЮСТИН, председа-
тель Совета депутатов Каслинско-

го городского поселения                                                 

*  *  *

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с замечательным празд-

ником весны и труда! Наш народ всегда 
любил эти добрые первомайские дни, 
когда вместе с пробуждением природы мы 
строим планы на будущее, гордимся свои-
ми трудовыми традициями, полны сил и 
созидательной энергии. Недаром говорят, 
что только труд делает человека человеком, 
формирует и воспитывает личность.

Уверен, в нынешнее непростое время 
честная и большая работа поможет нам 
всем преодолеть трудности, сделать много 
полезного на благо Челябинской области и 
всей России.

Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

*  *  *

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶

Анна Молчанова и её ученики: Ева Ступина, Дмитрий Шмаков, Анна Молчанова и её ученики: Ева Ступина, Дмитрий Шмаков, 
Егор Назаров, Илья Востротин, Любовь Мухаметшина и Ольга Егор Назаров, Илья Востротин, Любовь Мухаметшина и Ольга 
РовбутьРовбуть

Кандидат в мастера спорта Максим  КоневКандидат в мастера спорта Максим  Конев
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До недавнего времени губернаторский прием в честь 
Дня Победы проходил в Кыштыме, куда съезжались вете-
раны из соседних муниципалитетов. Но, учитывая воз-
раст и состояние здоровья людей преклонного возраста, 
которым тяжело дается дорога, по поручению Бориса 
Дубровского прием от его лица теперь проводят по месту 
жительства. В Каслях губернаторский прием состоится 5 
мая в кафе «Радуга». Здесь соберутся порядка 35 ветера-

нов, включая 20 участников войны. Губернатор поздра-
вит их с Днем Победы по видеосвязи. Почетных гостей 
ожидает небольшая концертная программа и празд-
ничный обед. На сегодняшний день в Каслинском рай-
оне проживают 12 участников Великой Отечественной 
войны, 313 труженика тыла, 146 вдов участников войны 
и 546 детей погибших защитников Отечества.

Людмила НИЧКОВА

Губернаторский прием в честь Дня Победы

Традиционная выставка декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного искусства «Мозаика 
детства» начала свою работу с праздничного открытия, 
которое состоялось 24 марта в Центре детского творче-
ства г. Касли.

На презентацию были при-
глашены учащиеся младших 
классов школы № 24. Организа-
торы в лице сотрудников ЦДТ и 
управления образования под-
готовили для детей интерес-
ную программу с конкурсами 
и танцами. Украшением празд-
ника стало дефиле участниц 
мероприятия «Мисс Весна», 
которое проходило в школе 
№24 среди учащихся младших 
и средних классов. Девочки 
поразили зрителей фанта-
зией и изобретательностью, 
демонстрируя свои наряды, 
выполненные из подручного 
материала. Это и гофриро-
ванная бумага, и ленты, и пла-
стик, и даже полиэтиленовые 
пакеты. Выход каждой «мисс» 
был встречен дружными апло-
дисментами и восторженными 
восклицаниями.

Но не меньше поразила го-
стей и сама выставка, участие 
в которой приняли двенад-
цать школ района, Центры 
детского творчества Каслей 
и Вишневогорска, Детская 
школа искусств п. Береговой и 
районный комплексный центр. 

Всего на выставке было пред-
ставлено 250 работ, каждая из 
которых, безусловно, заслужи-
вала внимания. Выполненные 
в разнообразных техниках, все 
они были хороши и интересны 
по-своему.

Квиллинг, вышивка, вяза-
ние, шитьё, валяние из шерсти, 
глина, интерьерные игрушки, 
живопись — глаза разбега-
лись, глядя на всю эту красоту. 
Понятно, что многие работы 
выполнены не без помощи 
родителей и педагогов, но это 
нисколько не умаляет их досто-
инств. На самом деле, замеча-
тельно, когда взрослые вместе с 
детьми заняты хорошим делом.

Меня поразили выставоч-
ные работы из фоамирана. Это 
декоративный пенистый мате-
риал, который применяется в 
различных видах рукоделия. 
Изделия из пластичной замши, 
как ещё называют фоамиран, 
не теряют форму и легко моют-
ся. Пионы, орхидеи, тюльпаны, 
нарциссы, выполненные из 
него педагогом дополнитель-
ного образования Ираидой 
Столбиковой и её ученицами, 

мало чем отличались от живых. 
Тонкость, изящество, подбор 
цветовой гаммы удивительным 
образом раскрывали мастер-
ство авторов этих работ.

Я поинтересовалась у Ираи-
ды Владимировны, насколько 
трудны в изготовлении такие 
работы. Оказалось, что занять-
ся поделками из фоамирана 
может любой, даже не под-
готовленный, человек. Стоит 
только проявить желание и 
терпение. Готовые листы этого 
поделочного материала про-
даются в магазинах, в Каслях 
их тоже можно приобрести. 
В сети Интернет сейчас без 
проблем можно найти массу 
мастер-классов с пошаговым 
объяснением по изготовлению 
любых работ. И если вы цените 
прекрасное и не пожалеете сил 
и времени, то за два-три вечера 
в вазе на вашем столе может 
расцвести прекрасная роза, 
которая никогда не завянет.

Одна из первых посетитель-
ниц выставки, второклассница 
школы № 27 Кира Рогачко при-
шла вместе со своей мамой и 
младшим братом.

- А вот, посмотрите — это 
мои работы, — сказала она, 
указывая на вышитые картин-

ки. — Это два таких смешных 
кота и котёнок ГАВ. Я их вы-
шила болгарским крестиком. 
Немножко мне помогла мама.

Вышивать Кира начала не-
давно. Научила её этому ба-
бушка, которая работает в их 
школе. У педагога дополни-
тельного образования Люд-
милы Рогачко там два кружка 
— «Сотвори чудо» и «Вышивки 
чудесное мгновенье». Чем за-
нимаются дети во втором круж-
ке, ясно из названия, а в первом 
кружковцы учатся работать с 
природным материалом, за-
нимаются бумагопластикой и 

даже изготавливают поделки 
из бытового и бросового мате-
риала. Так, например, ученики 
Людмилы Михайловны пред-
ставили  на выставке необыч-
ные картины, выполненные из 
карандашной стружки.

Лучшие работы были ото-
браны конкурсной комиссией. 
Их авторы награждены гра-
мотами и призами. Выставка 
продлилась до седьмого апре-
ля. За это время её посетили 
учащиеся школ, воспитанники 
детских садов и все, кому инте-
ресен мир творчества.

Любовь САФАРОВА

ТВОРЧЕСТВО

▶

На выставке в Центре детского творчества было представлено 250 работ

Удивительный мир фантазии

Ребята из мобильного клуба КЦСОН 
«Волшебница иголочка» приняли уча-
стие в районном конкурсе «Мозаика 
детства».

МУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» Каслинского муниципаль-
ного района  в 2017 году  продолжает  реализа-
цию нового социального проекта «Навстречу 
друг другу». В нем предусмотрена реализация 
четырех этапов-сессий: «Я развиваюсь», «Я обща-
юсь и нахожу себе друзей», «Я познаю мир», «Я 
дарю радость. Помогаю людям».   Данный про-
ект создает условия, способствующие духов-
ному развитию ребят, расширению их соци-
ального опыта, творческому самовыражению 
и  социальной адаптации. Причем большинство 
из них воспитываются в семьях, относящихся к 
социально-уязвимым категориям, состоящим 
на учете в отделении помощи семье и детям.  
Активными участниками сессии  «Я развиваюсь» 
являются ребята из детского сада №9 «Жемчу-
жинка». Для них руководителем Дмитриевой 
Надеждой Владимировной два раза в неделю 
проводятся занятия декоративно-прикладным 
творчеством в мобильном детском клубе по 
интересам «Волшебница иголочка». В апреле 

2017 года ребята  впервые приняли участие в 
районном конкурсе «Мозаика детства». Проску-
рякова Анастасия и Шкрадюк Михаил получили 
грамоты за участие в номинации «Рукоделие» в 
возрастной группе от 6 до 9 лет.  Какулина Веро-
ника награждена грамотой за 1 место в номина-
ции «Рукоделие» за работу в технике «Изонить». 
Мы очень рады за них. 

Татьяна ГОЛУНОВА, директор КЦСОН

Вероника КакулинаВероника Какулина

Увлечение – путь к успеху

Участницы школьного конкурса «Мисс Весна» представляют свои нарядыУчастницы школьного конкурса «Мисс Весна» представляют свои наряды

Мальчики с неподдельным удивлением разглядывают тюльпаны, Мальчики с неподдельным удивлением разглядывают тюльпаны, 
которые так похожи на живыекоторые так похожи на живые

На маленькую посетительницу выставки работы юных умельцев На маленькую посетительницу выставки работы юных умельцев 
произвели большое впечатлениепроизвели большое впечатление

Первые посетители выставки – семья РогачкоПервые посетители выставки – семья Рогачко
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Продам
Недвижимость:

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

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

КВАРТИРУ в г. Касли, ул. Стадионная, 
88, кв. 18, малосемейка, 2-й этаж, 30 кв.м. 
Тел.: 8-9511186425. 

в г. Касли КВАРТИРЫ: 3-КОМНАТНУЮ 
по ул. Стадионная, 2-КОМНАТНЫЕ по 
Декабристов, Стадионной, Лобашова, 
Ретнева, 1 Мая (с гаражом), 1-КОМНАТ-
НУЮ в «Пентагоне» (850 тыс. руб.); ДОМА 
жилые около озера Иртяш, по ул. Чапа-
ева, Бр. Блиновсковых, рядом с СНТ «1 
Мая»; ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС 
(Касли, Воскресенское); ГАРАЖ в цен-
тре; НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ в районе Втор-
чермета. Тел.: 8-9517745562, 8-9226361432.

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

рого;
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 меблирован-
ная, с хорошим ремонтом, застекленный 
балкон, установлена сигнализация, есть 
межэтажная кладовка. Возможна военная 
ипотека. Цена договорная;

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

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

6) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабристов, 
101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты раздель-
ные, большая кухня, мебель. Недорого;

7) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 138, 
3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раздельные, 
новая сантехника, батареи, евроокна. 
Цена договорная. 

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

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. Стадионная, 99, 4-й этаж, частичный 
ремонт, пл. 51 кв.м. Тел.: 8-9511209020.

СРОЧНО теплую, уютную, в хорошем 
состоянии 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
Евроокна, водонагреватель, домофон, 
2-й этаж, собственник. Ул. Стадионная, 95. 
1200000 руб. Тел.: 8-9993718444, Владимир.

СРОЧНО (в связи с переездом) 3-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ, 51 кв.м, центр. СРОЧНО 
ПРОДАМ ГАРАЖ (18 кв.м, яма хозяйствен-
ная, ремонтная). Тел.: 8-9227414581, 2-53-23.

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 в Каслях, 
центр, 4/5-эт. дома, 59 кв.м. Новые комму-
никации, счетчики. Согласованная пере-
планировка. Цена 1350000, торг. Тел.: 
8-9222927700.

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

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 8, 5-й этаж, 1200000 руб. Тел.: 
8-9823156094.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9193445888.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Лоба-
шова, 131, 3-й этаж. Тел.: 8-9581605983 – в 
любое время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м этаже. 
ПРОДАМ ГАРАЖИ. Тел.: 8-9080685141.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, евроремонт, частично меблиро-
ванная. Тел.: 8-9517846905.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Д. Берего-
вом, природный газ, балкон, евроокна, по 
ул. Гагарина, 10-14. Цена 550 тыс. руб. Тел.: 
8-9049427494, 8-9227520780.

2-КОМНАТНУЮ благоустроенную КВАР-
ТИРУ, 42 кв.м, с. Тюбук. Тел.: 8-9822986756.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
с. Шабурово, ул. Ленина, 57, собственник, 
комн. изолиров., с/у разд., центр. отопл., 
газ, лоджия. Маткапитал. Торг. Тел.: 
8-9089084538, Анатолий.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Ленина, 8, без ремонта, 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-9222386453.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
8, цена 900 тыс. руб. Тел.: 8-9222386453.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 97, 1/5-эт. дома, пл. 302 кв.м. Тел.: 
8-9222325841. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная. 620 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9634742089, 8-9634663625.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Дальний 
Береговой, 2/2-эт. дома, 31,1 кв.м, за мате-
ринский капитал. Тел.: 8-9822876937.

2 КОМНАТЫ на 2-м этаже, пл. 30 кв.м, 
ремонт, мебель, имеется санузел, ванна, 
раковина. Тел.: 8-9000247896.

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

ДОМА жилые: 
1) СРОЧНО  ПОЛДОМА (отдельная 

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

2) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено строитель-
ство цоколя 10х11 м. Имеются строймате-
риалы, емкость для канализации. Газ. Цена 
договорная. Любые варианты продажи; 

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

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 комнаты, 
кухня, земли 12 соток, ухоженный ого-
род, в доме вода, туалет, отопление, газ 
у дома, надворные постройки. Возможен 
ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в центре 
г. Касли. Цена договорная;

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 с земельным участком на берегу 
озера, по ул. Памяти 1905 года, за 500 тыс. 
руб. Тел.: 8-9026083288.

ДОМ по ул. Р. Люксембург, 125, полное 
место. Цена договорная. Тел.: 8-9514457990.

ДОМ, г. Касли, ул. Труда, 60. Тел.: 
8-90480896499.

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

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

ДОМ на берегу озера по ул. Крупской, 
центр, отопление, баня, гараж, веранда. 
Или ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную квартиру 
с доплатой. Тел.: 8-9080943144.

ДОМ жилой, г. Касли, ул. 1 Мая, 59,4 
кв.м, надворные постройки, скважина, 
солнечная сторона, общая площадь 12,4 
соток. Или МЕНЯЮ на 2-комнатную квар-
тиру. Тел.: 8-9507331747.

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

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

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

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

ДОМ, 60 кв.м, скважина питьевая, 
баня, надворные постройки, земельный 
участок 10 соток плодороднейшей земли. 
Дом приспособлен для ведения приуса-
дебного фермерского хозяйства. Тел.: 
8-9630837421. 

ДОМ в с. Багаряк, 400 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел.: 8-9080530211.

ДОМ ветхий на берегу озера Порохо-
вое, 42 кв.м, земли 25 соток. Цена 350 тыс. 
руб. Возможно за материнский капитал. 
Торг. ОБМЕН – трактор или авто. Тел.: 
8-9514338240. 

1/2 финского ДОМА в поселке Дальний 
Береговой, общ. пл. 71,8 кв.м (3 комнаты, 
санузел, баня, гараж, земельный участок, 
газ). Тел.: 8-9227069684, 8-9292728495.

ДОМ, с. Тимино, 
ул. Ленина, д. 53. 
Скважина, колодец 
во дворе, погреб. 
470000 руб. Торг. 
О б р а щ а т ь с я  п о 
тел.: 8-9512452901, 
8-9087068872.

ДОМ в с. Булзи. Цена 400 тыс. руб.  
Торг. Тел.: 8-9227586069.

СРОЧНО МАГАЗИН  в  с.  Багаряк, н/
здание  (конторы),  пл.  400  кв.м,  в с. 
Огневское, н/здание столовой, пл. 270 
кв.м, в с. Огневское, н/здание магазина, 
пл. 87 кв.м, в с. Огневское. Цена по всем 
объектам договорная. Тел.: 8-9048145979,  
8-9048145980.

ПОМЕЩЕНИЕ действующего магазина 
«Эдельвейс», 152 кв.м, г. Касли, ул. Лоба-
шова, 144. Тел.: 8-9634640170.

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

ГАРАЖ, 5х6, высота 3 м (под Газель), 
в районе водонапорной башни. Тел.: 
8-9226979447.

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й ,  н а п р о т и в 
АЗС «Лукойл». Цена договорная. Тел.: 
8-9080751585, 8-9026075043.

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 в СТ «1 Мая», 5 соток, имеются 
домик, 2 теплицы, летняя баня. Недорого. 
Тел.: 8-9080699559.

САД в садовом товариществе им. «1 
Мая» (6 соток), плодоносящий: вишня, 
слива, малина. Есть домик, скважина. 
Тел.: +7-9514774378, Ирина. 

САД в СНТ «Ручеек», 9 соток. Тел.: 
8-9080751585, 8-9026075043.

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

СРОЧНО ДЕШЕВО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК, 15 соток + объект незавершенного 
строительства (готовность 20 %), разреше-
ние на строительство получено. Участок 
в отличном месте: асфальт до участка, на 
горке, при въезде по ул. Степана 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, Дзер-
жинского (собственность, недорого). Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Цена договорная;

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

5) 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в г. 
Касли, ул. Дзержинского, 167. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9000736128.

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

Транспорт:
а/м «Чери Бонус (А13)», 2011 г.вып. 

(аналог «Хундай i30), пробег 64 тыс. км, 
хетчбек, 215 тыс. руб.; ПРИЦЕП самодель-
ный, без документов, 7,5 тыс. руб. Тел.: 
8-9227068530.

Деу Матиз-08, 2012 г.вып., пробег 
50000 км, один хозяин, резина зима-лето. 
Тел.: 8-9227290406, 8-9514379472.

ГАЗ-3110, цена 20 тыс. руб.; бетонные 
кольца. Тел.: 8-9514688207.

ГАЗ-31105, ДВС крайслер по запчастям; 
«Рено Символ» по запчастям; «Дэу Нек-
сия», по запчастям. Тел.: 8-9026159461.

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

Другое:
РЕЗИНУ 265-75R16; 215-65R16; КОЛЕСА 

R 1 6  2 0 5 - 5 5  н а  л и т ь е  5 х 1 1 4 , 3 .  Т е л . : 
8-9227068530.

КОВШ на трактор – кун; УАЗ грузо-
пассажирский, 1996 г.вып., в исправном 
состоянии. Береговой. Тел.: 8-9323039992.  

ЛОДКУ ПВХ Флагман-280, НДНД – 20 
тыс. руб.; МОТОР Меркури-5, 4-тактный, 
12 г.вып. – 58 тыс. руб.; ЛОДКУ Днепр – 60 
тыс. руб. Тел.: 8-9227068530. 

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

П И Л О М А Т Е Р И А Л .  Д о с к а  о б р е з -
ная, необрезная, брус, брусок, штакет-
ник, доска заборная, прожилины. Тел.: 
8-9993721520.

СРУБЫ, 6х6 – 70000 руб., сруб 3х3 – 
20000 руб., сруб 4х5 – 50000 руб. Тел.: 
8-9227586069.

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

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

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые; пиленые, колотые, длинномер; лесо-
возом, Уралом (самосвал) или Газелью. 
Тел.: 8-9085877779.

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

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

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

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень, грунт по г. Касли 
и району, до 5 тонн. Тел.: 8-9193445888. 

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.

ОТСЕВ, песок, щебень, перегной, чер-
нозем. Тел.: 8-9227440581.
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05:00,04:30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
08:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
10:00 «День шокирующих гипотез» 
с Игорем Прокопенко» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,14:35 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
09:20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи» (0+)
11:20 «Несерьёзно о футболе» 
(12+)
12:05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Арсенал» (0+)
14:05 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
(12+)
14:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Томь» (Томск) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
16:55,19:20 Новости
17:00,19:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ВЭФ (Рига). Прямая 
трансляция
19:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция
21:55 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным (16+)
23:30 «Месси. Как стать великим».» 
(12+)
23:50 Новости
23:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
09:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
11:00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12:50 М/ф «Мадагаскар» (6+)
14:25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
16:30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ковбои здесь тихие (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-

06:00,10:00 Новости
06:15 М/ф «Моя любовь» (12+)
06:55 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08:35, 10:10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
10:35 Концерт
12:00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади
12:40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» (0+)
14:05 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (0+)
16:00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
18:00 Кино в цвете. «Весна на За-
речной улице» (0+)
19:50 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном Крем-
левском Дворце
21:00 «Время»
21:25 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном Крем-
левском Дворце. Продолжение
23:00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
01:20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» (12+)

05:30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 
(12+)
07:20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ-
НАРИЯ» (12+)
11:00,20:00 «Вести»
11:10 Большой юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова (12+)
13:45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГО-
ДА» (12+)
17:30 «Аншлаг и Компания» (16+)
21:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (12+)
23:00 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» 
(12+)
01:05 Х/ф «КЛУШИ» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20,19:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Продолжение (16+)
23:25 «Все звезды майским вече-
ром» (12+)
01:20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
(0+)

07:00 М/ф «Том и Джерри: Гигант-
ское приключение» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00,23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11:00 «Comedy Woman» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино» (16+)
01:30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(16+)

05:30 Х/ф «СУФЛЕР» (12+)
09:05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10:30 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
11:30,22:00 «События»
11:45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА». Продолжение (12+)
12:50 «Удачные песни». Весенний 
концерт (6+)
14:00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» (12+)
18:15 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ» (16+)
22:15 «Приют комедиантов» (12+)
00:10 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
01:00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
02:40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(16+)

07:00 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
13:00 «Больше, чем любовь» (*)
13:45 Д/ф «Приключения медве-
жьей семьи в лесах Скандинавии» 
(*)
15:10 М/ф «Винни-Пух».«Винни-
Пух идет в гости». «Винни-Пух и 
день забот»
15:50,01:40 Д/ф «Федор Хитрук. 
Быть всем»
16:45 Гала-концерт третьего фести-
валя детского танца «Светлана»
19:05 Д/ф «Страна Данелия» (*)
19:55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (*)
21:15 Д/ф «Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца» (*)
22:05 «ЮБИЛЕЙ  ЮВЕЛИРА». 
Спектакль (*)
23:40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (*)
01:00 «Только классика». Антти 
Сарпила и его «Swing Band»
02:35 И.Штраус. «Не только валь-
сы»

Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.Чайковского
18:45 «Рассекреченная исто-
рия». «Русская «Нормандия» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:10 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
21:50 Д/ф «Языческие святыни 
Изумрудного острова» (*)
22:45 Д/ф «Елена Камбурова. 
Театр моей души»
00:50 Д/ф «Алексей Коренев. 
Незнаменитый режиссер знаме-
нитых комедий»
01:35 Д/ф «Эрнан Кортес»
02:40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»

 

05:00 «Территория заблужде-
ний» (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». 
«Исцеление смертью» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Концерт «Только у нас...» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
02:20 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
09:30,14:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,11:20 Новости
11:30 «ЦСКА - «Спартак». Live». 
(12+)
12:00 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным (12+)
13:30 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
14:00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
14:30,17:05 Новости
15:05 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Владими-
ра Кличко. Бой за титул чемпио-
на IBF и суперчемпиона WBA в 
супертяжёлом весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)
17:10,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:40 «Кубок России - 2017. 
Перед финалом». (12+)
18:10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов про-
тив Тайсона Нэма. Игорь Егоров 
против Питера Куилли. Транс-
ляция из Москвы (16+)
20:00,23:00 «Все на футбол!» 
(12+)
20:40 Футбол. Кубок России. 
Финал. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция из Сочи
23:40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» - «Атлетико» 
(Мадрид). Прямая трансляция
02:30 «Передача без адреса» 
(16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» 
(6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08:05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08:30 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(16+)
09:30,19:30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Журчат рубли» 

(16+)
10:20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)
12:30,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)
23:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Принцесса огорошена» 
(16+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
02:00 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕРДЦА 
СТУК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Слепое 
проклятье» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Шампан-
ское ненависти» (12+)
11:30 «Не ври мне. Под защитой 
любви» (12+)
12:30 «Не ври мне. Школа» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Водочка» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Гостиница-2» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Завхоз» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Ключ» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Кошка моей 
сестры» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Седина в 
бороду» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ В СВОЕ 
ВРЕМЯ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЯТВА НА 
КРОВИ» (12+)
18:45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
23:00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(12+)
01:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:10 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
06:00 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
09:30 «Неизвестная версия» 
(16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30,15:15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» (16+)
12:30 «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+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Челтриал» (12+)
20:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
22:00,01:10 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО 
СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)

06:30 «Медсовет» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая переда-
ча» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:15 «Тест на отцовство» (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» (16+)
21:00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ» (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+)
13:15 «Сегодня вечером» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ И ДРУГИЕ» (0+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
00:25 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
02:25 Т/с «ДАР» (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. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «ШЕФ» (16+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 
33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» 
(12+)
16:05 «Без обмана». «Соль 
земли русской» (16+)
16:55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Невесты-потрошители» (16+)
23:05 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+)
23:55 «Право знать!» (16+)
01:30 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (*)
12:40 «Библиотека приключе-
ний»
12:55,20:45 «Правила жизни»
13:20 «Эрмитаж» (*)
13:50,23:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (*)
15:10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА»
17:35 Д/ф «Гюстав Курбе»
17:45 Юлия Лежнева, Владимир 

ней». «Принцесса огорошена» 
(16+)
21:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)
23:10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(16+)
01:55 Х/ф «СУПЕРМАЙК» (18+)

06:00 М/ф
09:45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(12+)
11:45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)
13:30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 
(12+)
15:15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
16:45 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
19:00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(12+)
21:30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)
23:45 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
01:45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА» (16+)

05:40 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
06:20 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
07:00 «МультМир» (0+)
07:30,11:00 Т/с «УЧАСТОК» (16+)
10:30 «СуперСтар» (12+)
14:00 Концерт «В этой деревне 
огни не погашены» (12+)
15:45,19:00 Т/с «УЧАСТОК» (16+)
18:45 «Отдыхай в России» (12+)
22:00,01:00 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
23:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (0+)
02:30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

06:30,00:00 «Дела домашние» 
(16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
10:15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
12:20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (16+)
14:25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
16:00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (16+)
18:00 «Мамочки» (16+)
18:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» (16+)
23:00 «Астрология. Тайные зна-
ки» (16+)
00:30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
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Тариф на прошлое.  Канал ТВЦ   18:15
Режиссер: Петр Амелин  
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Сергей Марин, Виктор Добронравов, Де-
нис Пьянов, Екатерина Рябова, Виктория Лукина, 
Валерий Кухарешин и другие.
Можно ли исправить свою судьбу? Виталик Шеста-

ков получает уникальную возможность вернуться на семь лет назад, в 
свое прошлое. Правда, всего на пару дней, но этого оказывается до-
статочно, чтобы настоящее изменилось кардинально и… не в лучшую 
сторону. Герой повторяет свой эксперимент снова и снова, до тех пор, 
пока не понимает, что совершает одну и ту же роковую ошибку… 

Прощание славянки.  Канал ОТВ                                  23:40
Режиссер: Владимир Янощук  
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Евгения Добровольская, Даниил 
Спиваковский, Сергей Насибов, Ксения Черно-
скутова, Роман Богданов и другие.
Жизнь не балует Альбину, начальницу 
маленькой железнодорожной станции. Она 
вкалывает с утра до ночи, чтобы прокормить 
семью – взрослую дочку и вечно безработно-
го мужа. Но, вместо благодарности, Альбину 

ждет удар – оказывается, муж целыми днями занят вовсе не поиском 
работы, а романом с молоденькой продавщицей! Вдобавок ко всем не-
счастьям, на героиню сваливается новое: сошедший с московского поезда 
пассажир «с высоты столичного жителя» требует выдать ему билет из 
брони – он, кажется, уверен, что может купить всю станцию с работниками 
в придачу.. Однако, когда у москвича крадут деньги с документами, он 
ведет себя столь неожиданно, что заставляет Альбину посмотреть на 
него новыми глазами… 



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+)
13:15 «Сегодня вечером» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 
(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 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
00:35 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
02:35 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+)
14:00,01:00 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «ШЕФ» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00,02:50 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» (12+)
16:05 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+)
16:55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
00:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
01:50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (*)
12:25 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова»
12:55,20:45 «Правила жизни»
13:20 «Пешком...» Москва екатери-
нинская (*)
13:50,23:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (*)
15:10 Д/ф «Языческие святыни Из-
умрудного острова» (*)
16:05 Д/ф «Мастера Art De Vivre»
16:50 Д/ф «Олег Табаков. Обломов 
на пути Штольца» (*)
17:45 Семен Бычков и Академи-
ческий симфонический оркестр 
Московской филармонии
18:35 Д/ф «Тамерлан»
18:45 «Рассекреченная история». 
«Индустриализация. Перевод с 

немецкого» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:10 «Власть факта». «Великий 
шелковый путь»
21:50 Д/ф «Святыни Набатейского 
царства» (*)
22:45 Д/ф «После 45-го. Искусство 
с нуля» (*)
23:45 «Худсовет»
01:00 Д/ф «Михаил Кононов»
01:40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Дети других планет» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
22:20 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «МУТАНТЫ» (18+)
02:20 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
09:30,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,11:20 Новости
11:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
12:00 «Несвободное падение» (16+)
13:00,18:15 Новости
13:35 Д/ф «Роналду» (12+)
15:15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» - «Атлетико» 
(Мадрид) (0+)
17:15 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
18:20,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
19:20 «Десятка!» (16+)
19:40 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Дайджест (12+)
20:10 «Автоинспекция» (12+)
20:40 Реальный спорт. Гандбол (16+)
21:10 Гандбол. Чемпионат Европы - 
2018 г. Мужчины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция
23:00 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Монако» (Франция) 
- «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
02:15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02:45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ВЭФ (Рига) (0+)

06:00,08:30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
10:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 

(12+)
12:30,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«50 друзей СОКОЛоушена» (16+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ковбои здесь тихие» (16+)
01:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
02:00 Х/ф «Ч/Б» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПТИЦА СЧА-
СТЬЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПАРА» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Я все исправ-
лю» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Отражение» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Неоконченная 
повесть» (12+)
12:30 «Не ври мне. Собака на 
сене» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Библиотека» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Шкатулка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Фотостудия» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Зеркало раз-
дора» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Пигмалион» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Точка невоз-
врата» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕРКНУЩИЙ 
СВЕТ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАВИСИ-
МОСТЬ» (12+)
18:45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23:00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-
ГИОНА» (12+)
01:15 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)

05:40 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (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 «СуперСтар» (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+)
22:15,01:10 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
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 «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+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
21:00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
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П.И.Чайковского. Мистерия Алек-
сандра Сойникова «Роза Мира»
18:45 «Рассекреченная история». 
«Забытый эксперимент» (*)
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»
21:10 «Культурная революция»
21:55 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта» (*)
22:45 Д/ф «Оттепель» (*)
23:45 «Худсовет»
01:00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс»
01:40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 Тайны древних (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (18+)
02:45 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05,11:00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
09:30,12:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,11:20 Новости
11:30 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
12:00 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Дайджест (12+)
12:30,18:15 Новости
13:05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)
15:00 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2014 г. Финал. Россия - Финлян-
дия (0+)
17:25 «Все на хоккей!» (12+)
18:20 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Лион» (Франция) (0+)
20:20 «Спортивный репортёр» 
(12+)
20:40 Новости
20:45,02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция
23:20 «Все на футбол!» (12+)
00:00 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Сельта» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
02:30 Обзор Лиги Европы (12+)

06:00,08:30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» 
(6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«50 друзей СОКОЛоушена» (16+)
10:25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+)
12:30,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В поисках Асфальтиды» 
(16+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23:10 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
23:30 «Диван» (18+)
01:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
02:00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДА-
ЧУ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБУШКА ИЗ 
ЗЕМЛИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ДВУХ 
СТУЛЬЯХ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Клеймо блуд-
ницы» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Клептоман-
ка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Наследствен-
ное заболевание» (12+)
12:30 «Не ври мне. Свадебные 
хлопоты» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Остановочная платформа» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Летучий голландец» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Художественная галерея» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Жабьи лап-
ки» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Все, что ты 
отобрала» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Где собака 
зарыта» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИВАН» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ» (12+)
18:45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23:00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» (16+)
01:30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)

05:40 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Кем быть» (12+)
09:15 «Легенды спорта» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Сделано на Урале» (12+)
10:30,15:45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» (16+)
12:30 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО 
СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Честный контролер» (12+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15,01:10 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО СВИ-
ДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
06:50 «Жил-был пес» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «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+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)
21:00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 
(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+)
13:15 «Сегодня вечером» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Другое «Я» Филиппа Кир-
корова» (16+)
01:25 Х/ф «КАНКАН» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23:55 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
02:45 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+)
14:00,01:00 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «ШЕФ» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-
НЮ» (12+)
22:25 «Однажды в России». Луч-
шее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)
10:35 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Естественный отбор» (12+)
16:00 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
16:55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 
(12+)
18:50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Скандалы с 
прислугой» (16+)
23:05 Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей» (12+)
23:55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ» (*)
12:30 Д/ф «Страна Данелия» (*)
13:25 «Россия, любовь моя!». «Об-
ряды белорусов-сибиряков» (*)
13:50,23:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (*)
15:10 Д/ф «Святыни Набатейского 
царства» (*)
16:05 Д/ф «После 45-го. Искусство 
с нуля» (*)
16:50 Д/ф «Елена Камбурова. 
Театр моей души»
17:30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
17:45 Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический оркестр им. 
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Первый
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ТНТ ТНТ

СТС

ТВЦ

Домашний

ТВЦ
Домашний

ТВ-З

РЕН ТВ

СТС

Я шагаю по Москве.  Канал Россия. Культура     11:15
Режиссер: Георгий Да-
нелия  
Год: 1963
Жанр: мелодрама
Актеры: Никита Михал-
ков, Алексей Локтев, Га-
лина Польских, Евгений 
Стеблов, Ирина Титова, 
Ирина Мирошниченко, 
Любовь Соколова, Арка-
дий Смирнов, Екатерина 
Мельникова и другие.
Проездом на родину по-
гибшего товарища моло-
дой монтажник из далекой 
тайги на один день заехал 
в Москву, чтобы встретить-
ся с редактором журнала 
«Юность», в котором он 

напечатал свой первый рассказ. Этот день он провел с новыми 
друзьями, их большими и малыми заботами, встретил девушку 
и пригласил ее на свою стройку...

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.

Р
Е

К
Л
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М

А

Осколки счастья.  Канал ТВЦ                                   16:55
Режиссер: Алексей Праздников  
Год: 2015
Жанр: мелодрама
Актеры: Юрий Батурин, Юлия Жигалина, 
Анастасия Чистякова (II), Олег Чугунов, Лиза 
Леонова, Екатерина Решетникова, Наталья 
Ткаченко и другие.
Счастливая семья, трое очаровательных 
детей, любовь и гармония… Мир в одночасье 

рухнул, когда героиню насмерть сбивает машина. Ее муж не понимает, как 
жить дальше, но при этом не может замкнуться в себе и лечь на диван, иначе 
кто будет заботиться о детях? А ведь у них, помимо общей трагедии, есть 
свои проблемы и горести, и они все такие разные! Но не зря говорят: беда 
не приходит одна… Разбирая вещи погибшей жены, несчастный семьянин 
натыкается на ее дневник. И с ужасом узнает, что супруга, которую он считал 
ангелом во плоти, поддерживала отношения с другим мужчиной. Более того: 
старшая дочь — точно не его ребенок. И по поводу остальных детей его тоже 
начинают терзать сомнения… 
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РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района  от «20»  апреля 2017 года № 145  
О внесении изменений в схему территориального планирования
(корректировка) Каслинского муниципального района

Рассмотрев представленные администрацией Каслинского муниципального района документы, руководствуясь 
ст.20 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Каслинского муниципального района 

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в схему территориального планирования (корректировка) Каслинского 

муниципального района, утвержденн ую решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 
15.11.2016 г. №84.

2. Направить временно исполняющему полномочия главы Каслинского муниципального района для подписания, 
размещения на портале ФГИС ТП и официальном сайте администрации Каслинского муниципального района и опу-
бликования в газете «Красное знамя» изменения, утвержденные в пункте 1 настоящего решения.

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

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «20» апреля  2017 г. № 145

Изменения в схему территориального планирования Каслинского
муниципального района

Внести в схему территориального планирования 
(корректировка) Каслинского муниципального района, 
утвержденную решением Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района от 15.11.2016 №84 следу-
ющие изменения:

«1. В части отображения изменения баланса терри-
тории района и уменьшения территории земель сель-
скохозяйственного назначения и увеличения земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 
за счет земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0913001:83, общей площадью 73954 кв.м., при-
надлежащего на праве собственности Дудкину  Федору 
Геннадьевичу (74-74-09/029/2009-413 от 07.08.2009 г.), 
расположенного по адресу: Челябинская область, Кас-
линский район, в 5 км. на юг от п.Пригородный, поз. №10 
(для производственной деятельности) (приложение №1);

2. В части отображения изменения баланса терри-
тории района и уменьшения территории земель сель-
скохозяйственного назначения и увеличения земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иной специального назначения 
за счет земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0913001:91, общей площадью 74061 кв.м., при-
надлежащего на праве собственности Дудкину  Федору 
Геннадьевичу (74-74-09/002/2010-332 от 09.02.2010 г.), 
расположенного по адресу: Челябинская область, Кас-
линский район, в 5 км. на юг от п.Пригородный, поз. № 11 
(для производственной деятельности) (приложение №2);

3. В части отображения изменения баланса терри-
тории района и уменьшения территории земель сель-
скохозяйственного назначения и увеличения земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иной специального назначения 
за счет земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0913001:82, общей площадью 73919 кв.м., принад-
лежащего на праве собственности Дудкину  Федору 
Геннадьевичу (74-74-09/029/2009-457 от 10.08.2009 г.), 
расположенного по адресу: Челябинская область, Кас-
линский район, в 5 км. на юг от п.Пригородный, поз. № 12 
(для производственной деятельности) (приложение №3);

  4. В части отображения изменения баланса терри-
тории района и уменьшения территории земель сель-
скохозяйственного назначения и увеличения земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иной специального назначения 
за счет земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0913001:81, общей площадью 73898 кв.м., при-
надлежащего на праве собственности Дудкину  Федору 
Геннадьевичу (74-74-09/029/2009-456 от 10.08.2009 г.), 
расположенного по адресу: Челябинская область, Кас-
линский район, в 5 км. на юг от п.Пригородный, поз. № 13 
(для производственной деятельности) (приложение №4);

5. В части отображения изменения баланса терри-
тории района и уменьшения территории земель сель-
скохозяйственного назначения и увеличения земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 
за счет земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0913001:80, общей площадью 73963 кв.м., при-
надлежащего на праве собственности Дудкину Федору 
Геннадьевичу (74-74-09/029/2009-455 от 10.08.2009 г.), 
расположенного по адресу: Челябинская область, Кас-
линский район, в 5 км. на юг от п.Пригородный, поз. 
№ 14 (для производственной деятельности) (приложе-
ние №5)».

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

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «20» апреля 2017 г. №145

Общество с ограниченной ответственностью «Эвольвента»  (ООО «Эвольвента»)

КАСЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Каслинского муниципального района Челябинской области

(земельный участок с кадастровым номером 74:09:0913001:83)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Заказчик: Дудкин Федор Геннадьевич

Исполнитель: Директор ООО «Эвольвента»                                   А.С. Вострецов
       Кадастровый инженер ООО «Эвольвента»               А.А. Нюняева
Заказчик:                                                                                                 Ф.Г. Дудкин 

г. Снежинск, 2016 г.

Состав проекта
Пояснительная записка:
Выкопировка из Проектного плана. Схемы функци-

онального зонирования освоения территории схемы 
территориального планирования (корректировка) Кас-
линского муниципального района Масштаб 1: 50000

Вносимое изменение в Проектный план. Схему функ-
ционального зонирования освоения территории схемы 
территориального планирования (корректировка) Кас-
линского муниципального района Масштаб 1: 50000

Основные положения:
Внесение изменения в Схему территориального пла-

нирования (корректировка) Каслинского муниципаль-
ного района Челябинской области, утверждённую реше-
нием собрания депутатов Каслинского муниципального 
района от 15.11.2016 № 85 выполнено по заказу Дудкина 
Федора Геннадьевича на основании Постановления 
Администрации Тюбукского сельского поселения Кас-
линского муниципального района Челябинской обла-
сти № 269 от 09.12.2016 г. «Об отнесении земельного 
участка к землям промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специаль-

ного назначения» и договора № 16/07 от 09.12.2016 г.
Цель работы:
- внесение изменений в Схему территориального 

планирования (корректировка) Каслинского муници-
пального района Челябинской области, утверждённую 
решением собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 15.11.2016 № 85 в виде отнесения к зем-
лям промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:09:0913001:83, общей площадью 73954 кв.м., рас-
положенного по адресу: Челябинская область, Каслин-
ский район, в 5 км на юг от п. Пригородный, поз. № 10, 
находящийся на праве собственности уДудкина Федора 
Геннадьевича (74-74-09/029/2009-413 от 07.08.2009 г.);

- изменения баланса территории района в части 
уменьшения земель сельскохозяйственного назначе-
ния и увеличения земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения

Изменение трансформации территории района (выделено жирным курсивом) по видам функционального назна-
чения приведены ниже:

Показатели Единица из-
мерения

Современное со-
стояние

Расчетный срок

Общая площадь земель муниципального района, в том числе земли: га/% 278636,8/100,0 278636,8/100,0
- населенныхпунктов -»- 6537/2,3 14068/5,0
- сельхозназначения -»- 10795/ 3,9 6546,33/2,4
- промышленности, энергетики, транспорта -»- 4212/1,5 13726,17/4,9
- лесного фонда -»- 91967/33,0 78608/28,2
- водного фонда -»- 26545/9,5 26545/9,5
- рекреации -»- - 2875,5/1,0
- особо охраняемые природные территории -»- 20532/7,4 20532/7,4
- иного назначения
в т. ч. природоохранные

-»- 118048,8/42,4
117162/42,0

115735,8/41,6
114868/41,2

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПРОЕКТНОГО ПЛАНА. СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ОСВОЕНИЯ
ТЕРРИТОРИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Масштаб 1: 50000

ВНОСИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН. СХЕМУ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

Масштаб 1: 50000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К ПРОЕКТНОМУ 
ПЛАНУ. СХЕМЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИ-
РОВАНИЯ ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАСЛИН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ЗЕМЛИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

Приложение №2
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «20» апреля  2017 г. №145

Общество с ограниченной ответственностью «Эвольвента» 
(ООО «Эвольвента»)

КАСЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Каслинского муниципального района Челябинской области
(земельный участок с кадастровым номером 74:09:0913001:91)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Заказчик: Дудкин Федор Геннадьевич

Исполнитель: Директор ООО «Эвольвента»                                   А.С. Вострецов
  

    Кадастровый инженер ООО «Эвольвента»               А.А. Нюняева

Заказчик:                                                                                                 Ф.Г. Дудкин 

г. Снежинск
2016 г.

Состав проекта
Пояснительная записка:
Выкопировка из Проектного плана. Схемы функци-

онального зонирования освоения территории схемы 
территориального планирования (корректировка) Кас-
линского муниципального района Масштаб 1: 50000

Вносимое изменение в Проектный план. Схему функ-
ционального зонирования освоения территории схемы 
территориального планирования (корректировка) Кас-
линского муниципального района Масштаб 1: 50000

Основные положения:
Внесение изменения в Схему территориального 

планирования (корректировка) Каслинского муни-
ципального района Челябинской области, утверж-
дённую решением собрания депутатов Каслинского 
муниципального района от 15.11.2016 № 85 выполнено 
по заказу Дудкина Федора Геннадьевича на осно-
вании Постановления Администрации Тюбукского 
сельского поселения Каслинского муниципального 
района Челябинской области № 269 от 09.12.2016 г. 
«Об отнесении земельного участка к землям про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения» и договора № 16/07 от 09.12.2016 г.

Цель работы:
- внесение изменений в Схему территориального 

планирования (корректировка) Каслинского муници-
пального района Челябинской области, утверждённую 
решением собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 15.11.2016 № 85 в виде отнесения 
к землям промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения земельного участка с кадастро-
вым номером 74:09:0913001:91, общей площадью 
74061 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, в 5 км на юг от п. Приго-
родный, поз. № 11, находящийся на праве собственности 
уДудкина Федора Геннадьевича (74-74-09/002/2010-332 
от 09.02.2010 г.);

- изменения баланса территории района в части 
уменьшения земель сельскохозяйственного назначе-
ния и увеличения земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения

Изменение трансформации территории района (выделено жирным курсивом) по видам функционального назна-
чения приведены ниже:

Показатели Е д и н и ц а 
измерения

Современное состо-
яние

Расчетный срок

Общая площадь земель муниципального района, в том 
числе земли:

га/% 278636,8/100,0 278636,8/100,0

- населенныхпунктов -»- 6537/2,3 14068/5,0
- сельхозназначения -»- 10795/ 3,9 6553,73/2,4
- промышленности, энергетики, транспорта -»- 4212/1,5 13718,77/4,9
- лесного фонда -»- 91967/33,0 78608/28,2
- водного фонда -»- 26545/9,5 26545/9,5
- рекреации -»- - 2875,5/1,0
- особо охраняемые природные территории -»- 20532/7,4 20532/7,4
- иного назначения
в т. ч. природоохранные

-»- 118048,8/42,4
117162/42,0

115735,8/41,6
114868/41,2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶
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ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПРОЕКТНОГО ПЛАНА. СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Масштаб 1: 50000

ВНОСИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН. СХЕМУ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ОСВО-
ЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
Масштаб 1: 50000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К ПРОЕКТНОМУ 
ПЛАНУ. СХЕМЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИ-
РОВАНИЯ ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАСЛИН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ЗЕМЛИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

Приложение №3
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «20» апреля 2017 г. № 145

Общество с ограниченной ответственностью «Эвольвента» 
(ООО «Эвольвента»)

КАСЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Каслинского муниципального района Челябинской области
(земельный участок с кадастровым номером 74:09:0913001:82)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик: Дудкин Федор Геннадьевич

Исполнитель: Директор ООО «Эвольвента»                                   А.С. Вострецов

       Кадастровый инженер ООО «Эвольвента»               А.А. Нюняева

Заказчик:                                                                                                 Ф.Г. Дудкин 

г. Снежинск
2016 г.

 Состав проекта
Пояснительная записка:
Выкопировка из Проектного плана. Схемы функци-

онального зонирования освоения территории схемы 
территориального планирования (корректировка) Кас-
линского муниципального района Масштаб 1: 50000

Вносимое изменение в Проектный план. Схему функ-
ционального зонирования освоения территории схемы 
территориального планирования (корректировка) Кас-
линского муниципального района Масштаб 1: 50000

Основные положения:
Внесение изменения в Схему территориального пла-

нирования (корректировка) Каслинского муниципаль-
ного района Челябинской области, утверждённую реше-
нием собрания депутатов Каслинского муниципального 
района от 15.11.2016 № 85 выполнено по заказу Дудкина 
Федора Геннадьевича на основании Постановления 
Администрации Тюбукского сельского поселения Кас-
линского муниципального района Челябинской обла-
сти № 269 от 09.12.2016 г. «Об отнесении земельного 
участка к землям промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специаль-

ного назначения» и договора № 16/07 от 09.12.2016 г.

Цель работы:
- внесение изменений в Схему территориального 

планирования (корректировка) Каслинского муници-
пального района Челябинской области, утверждённую 
решением собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 15.11.2016 №85 в виде отнесения к зем-
лям промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:09:0913001:82, общей площадью 73919 кв.м., рас-
положенного по адресу: Челябинская область, Каслин-
ский район, в 5 км на юг от п. Пригородный, поз. № 12, 
находящийся на праве собственности уДудкина Федора 
Геннадьевича (74-74-09/029/2009-457 от 10.08.2009 г.);

- изменения баланса территории района в части 
уменьшения земель сельскохозяйственного назначе-
ния и увеличения земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения

Изменение трансформации территории района (выделено жирным курсивом) по видам функционального назна-
чения приведены ниже:

Показатели Е д и н и ц а 
измерения

Современное со-
стояние

Расчетный срок

Общая площадь земель муниципального района, в том числе 
земли:

га/% 278636,8/100,0 278636,8/100,0

- населенныхпунктов -»- 6537/2,3 14068/5,0
- сельхозназначения -»- 10795/ 3,9 6561,13/2,4
- промышленности, энергетики, транспорта -»- 4212/1,5 13711,37/4,9
- лесного фонда -»- 91967/33,0 78608/28,2
- водного фонда -»- 26545/9,5 26545/9,5
- рекреации -»- - 2875,5/1,0
- особо охраняемые природные территории -»- 20532/7,4 20532/7,4
- иного назначения
в т. ч. природоохранные

-»- 118048,8/42,4
117162/42,0

115735,8/41,6
114868/41,2

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПРОЕКТНОГО ПЛАНА. СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Масштаб 1: 50000

ВНОСИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН. СХЕМУ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
Масштаб 1: 50000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К ПРОЕКТНОМУ 
ПЛАНУ. СХЕМЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИ-
РОВАНИЯ ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАСЛИН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ЗЕМЛИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
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Приложение №4
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «20» апреля 2017 г. №145

Общество с ограниченной ответственностью «Эвольвента» 
(ООО «Эвольвента»)

КАСЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Каслинского муниципального района Челябинской области
(земельный участок с кадастровым номером 74:09:0913001:81)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик: Дудкин Федор Геннадьевич

Исполнитель: Директор ООО «Эвольвента»                                   А.С. Вострецов

       Кадастровый инженер ООО «Эвольвента»               А.А. Нюняева

Заказчик:                                                                                                 Ф.Г. Дудкин 

г. Снежинск
2016 г.

 Состав проекта
Пояснительная записка:
Выкопировка из Проектного плана. Схемы функци-

онального зонирования освоения территории схемы 
территориального планирования (корректировка) Кас-
линского муниципального района Масштаб 1: 50000

Вносимое изменение в Проектный план. Схему функ-
ционального зонирования освоения территории схемы 
территориального планирования (корректировка) Кас-
линского муниципального района Масштаб 1: 50000

Основные положения:
Внесение изменения в Схему территориального пла-

нирования (корректировка) Каслинского муниципаль-
ного района Челябинской области, утверждённую реше-
нием собрания депутатов Каслинского муниципального 
района от 15.11.2016 № 85 выполнено по заказу Дудкина 
Федора Геннадьевича на основании Постановления 
Администрации Тюбукского сельского поселения Кас-
линского муниципального района Челябинской обла-
сти № 269 от 09.12.2016 г. «Об отнесении земельного 
участка к землям промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специаль-

ного назначения» и договора № 16/07 от 09.12.2016 г.
Цель работы:
- внесение изменений в Схему территориального 

планирования (корректировка) Каслинского муници-
пального района Челябинской области, утверждённую 
решением собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 15.11.2016 №85 в виде отнесения к зем-
лям промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:09:0913001:81, общей площадью 73898 кв.м., рас-
положенного по адресу: Челябинская область, Каслин-
ский район, в 5 км на юг от п. Пригородный, поз. № 13, 
находящийся на праве собственности уДудкина Федора 
Геннадьевича (74-74-09/029/2009-456 от 10.08.2009 г.);

- изменения баланса территории района в части 
уменьшения земель сельскохозяйственного назначе-
ния и увеличения земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения

Изменение трансформации территории района (выделено жирным курсивом) по видам функционального назна-
чения приведены ниже:

Показатели Е д и н и ц а 
измерения

Современное со-
стояние

Расчетный срок

Общая площадь земель муниципального района, в том 
числе земли:

га/% 278636,8/100,0 278636,8/100,0

- населенныхпунктов -»- 6537/2,3 14068/5,0
- сельхозназначения -»- 10795/ 3,9 6568,53/2,4
- промышленности, энергетики, транспорта -»- 4212/1,5 13703,97/4,9
- лесного фонда -»- 91967/33,0 78608/28,2
- водного фонда -»- 26545/9,5 26545/9,5
- рекреации -»- - 2875,5/1,0
- особо охраняемые природные территории -»- 20532/7,4 20532/7,4
- иного назначения
в т. ч. природоохранные

-»- 118048,8/42,4
117162/42,0

115735,8/41,6
114868/41,2

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПРОЕКТНОГО ПЛАНА. СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Масштаб 1: 50000

ВНОСИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН. СХЕМУ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
Масштаб 1: 50000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К ПРОЕКТНОМУ ПЛАНУ. 
СХЕМЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ОСВОЕ-
НИЯ ТЕРРИТОРИИ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА (ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

Приложение №5
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «20» апреля 2017 г. №145

Общество с ограниченной ответственностью «Эвольвента» 
(ООО «Эвольвента»)

КАСЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Каслинского муниципального района Челябинской области
(земельный участок с кадастровым номером 74:09:0913001:80)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик: Дудкин Федор Геннадьевич

Исполнитель: Директор ООО «Эвольвента»                                   А.С. Вострецов

       Кадастровый инженер ООО «Эвольвента»               А.А. Нюняева

Заказчик:                                                                                                 Ф.Г. Дудкин 

г. Снежинск
2016 г.

 Состав проекта
Пояснительная записка:
Выкопировка из Проектного плана. Схемы функци-

онального зонирования освоения территории схемы 
территориального планирования (корректировка) Кас-
линского муниципального района Масштаб 1: 50000

Вносимое изменение в Проектный план. Схему функ-
ционального зонирования освоения территории схемы 
территориального планирования (корректировка) Кас-
линского муниципального района Масштаб 1: 50000

Основные положения:
Внесение изменения в Схему территориального пла-

нирования (корректировка) Каслинского муниципаль-
ного района Челябинской области, утверждённую реше-
нием собрания депутатов Каслинского муниципального 
района от 15.11.2016 № 85 выполнено по заказу Дудкина 
Федора Геннадьевича на основании Постановления 
Администрации Тюбукского сельского поселения Кас-
линского муниципального района Челябинской обла-
сти № 269 от 09.12.2016 г. «Об отнесении земельного 
участка к землям промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специаль-

ного назначения» и договора № 16/07 от 09.12.2016 г.

Цель работы:
- внесение изменений в Схему территориального 

планирования (корректировка) Каслинского муници-
пального района Челябинской области, утверждённую 
решением собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 15.11.2016 №85 в виде отнесения к зем-
лям промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:09:0913001:80, общей площадью 73963 кв.м., рас-
положенного по адресу: Челябинская область, Каслин-
ский район, в 5 км на юг от п. Пригородный, поз. № 14, 
находящийся на праве собственности уДудкина Федора 
Геннадьевича (74-74-09/029/2009-455 от 10.08.2009 г.);

- изменения баланса территории района в части 
уменьшения земель сельскохозяйственного назначе-
ния и увеличения земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения

Изменение трансформации территории района (выделено жирным курсивом) по видам функционального назна-
чения приведены ниже:

Показатели Е д и н и ц а 
измерения

Современное со-
стояние

Расчетный срок

Общая площадь земель муниципального района, в том 
числе земли:

га/% 278636,8/100,0 278636,8/100,0

- населенныхпунктов -»- 6537/2,3 14068/5,0
- сельхозназначения -»- 10795/ 3,9 6575,93/2,4
- промышленности, энергетики, транспорта -»- 4212/1,5 13696,57/4,9
- лесного фонда -»- 91967/33,0 78608/28,2
- водного фонда -»- 26545/9,5 26545/9,5
- рекреации -»- - 2875,5/1,0
- особо охраняемые природные территории -»- 20532/7,4 20532/7,4
- иного назначения
в т. ч. природоохранные

-»- 118048,8/42,4
117162/42,0

115735,8/41,6
114868/41,2

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ПРОЕКТНОГО ПЛАНА. СХЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Масштаб 1: 50000
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ВНОСИМОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН. СХЕМУ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
Масштаб 1: 50000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К ПРОЕКТНОМУ 
ПЛАНУ. СХЕМЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИ-
РОВАНИЯ ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ КАСЛИН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ЗЕМЛИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от «20» апреля 2017 года  № 146                                                                 

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки Схемы
территориального планирования Каслинского муниципального района
Челябинской области, порядке подготовки изменений и внесения изменений 
в такую Схему, составе и порядке подготовки планов реализации
Схемы территориального планирования

В целях обеспечения устойчивого развития территории, для установления функциональных зон, опре-
деления планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения Каслинского муниципального района, развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, в соответствии с 
частью 2 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003   
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Каслинского муниципального района, 

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки Схемы территориального планирования Каслин-

ского муниципального района Челябинской области, порядке подготовки изменений и внесения измене-
ний в такую Схему, составе и порядке подготовки планов реализации Схемы территориального планиро-
вания (прилагается).

2. Направить временно исполняющему полномочия главы Каслинского муниципального района для под-
писания и опубликования в газете «Красное знамя» Положение, утвержденное в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального 

района.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «20» апреля 2017 г. №146

ПОЛОЖЕНИЕ о составе, порядке подготовки Схемы территориального планирования 
Каслинского муниципального района Челябинской области, порядке подготовки
изменений и внесения изменений в такую Схему, составе и порядке подготовки планов 
реализации Схемы территориального планирования

I. Общие положения
1. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 18 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации документом территориального пла-
нирования Каслинского муниципального района является Схема тер-
риториального планирования Каслинского муниципального района 
Челябинской области (далее – Схема территориального планирования 
Каслинского муниципального района).

2. Положение о составе, порядке подготовки Схемы территориаль-
ного планирования Каслинского муниципального района Челябин-
ской области, порядке подготовки изменений и внесения изменений в 
такую Схему, составе и порядке подготовки планов реализации Схемы 
территориального планирования (далее – положение) разработано в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
приказом Министерства регионального развития Российской Феде-
рации от 27.02.2012 № 69 «Об утверждении порядка согласования про-
ектов документов территориального планирования муниципальных 
образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при 
согласовании проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований».

3. Настоящее положение разработано в целях обеспечения устой-
чивого развития территории, для установления функциональных зон, 
определения планируемого размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
Каслинского муниципального района, развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов 
граждан и их объединений.

4. Положение устанавливает требования к составу, порядку под-
готовки Схемы территориального планирования Каслинского муни-
ципального района, порядку подготовки изменений и внесения 
изменений в такую Схему, составу и порядку подготовки планов реа-
лизации Схемы территориального планирования Каслинского муни-
ципального района.

II. Состав Схемы территориального планирования Каслинского 
муниципального района

5. Схема территориального планирования Каслинского муници-
пального района содержит:

1) положение о территориальном планировании;
2) карту планируемого размещения объектов местного значения 

Каслинского муниципального района. 
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях; 
4) карту функциональных зон, установленных на межселенных 

территориях, в случае, если на межселенных территориях планиру-
ется размещение объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения, объектов местного значения (за исключением 
линейных объектов). 

6. Положение о территориальном планировании, содержащееся 
в Схеме территориального планирования Каслинского муниципаль-
ного района, включает в себя сведения о видах, назначении и наиме-

нованиях планируемых для размещения объектов местного значения 
Каслинского муниципального района, их основные характеристики, 
их местоположение (указываются наименования поселения, насе-
лённого пункта), а также характеристики зон с особыми условиями 
использования территорий в случае, если установление таких зон тре-
буется в связи с размещением данных объектов, параметры функцио-
нальных зон, установленных на межселенных территориях, в случае, 
если на межселенных территориях планируется размещение объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объек-
тов местного значения (за исключением линейных объектов), а также 
сведения о планируемых для размещения в указанных зонах объектах 
федерального значения, объектах регионального значения, объектах 
местного значения.

7. На картах планируемого размещения объектов местного значе-
ния отображаются планируемые для размещения объекты местного 
значения Каслинского муниципального района. На указанных в под-
пунктах 2 - 4 пункта 6 раздела II настоящего положения картах соот-
ветственно отображаются: 

1) планируемые для размещения объекты местного значения муни-
ципального района, относящиеся к следующим областям: 

а) электро- и газоснабжение поселений; 
б) автомобильные дороги местного значения вне границ населен-

ных пунктов в границах муниципального района; 
в) образование; 
г) здравоохранение; 
д) физическая культура и массовый спорт; 
е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 

коммунальных отходов; 
ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения 

муниципального района; 
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых 

населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях; 
3) границы и описание функциональных зон, установленных на меж-

селенных территориях, с указанием планируемых для размещения в 
этих зонах объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения (за исключением линейных 
объектов) и (или) местоположения линейных объектов федерального 
значения, линейных объектов регионального значения, линейных объ-
ектов местного значения.

8. В целях утверждения Схемы территориального планирования 
Каслинского муниципального района осуществляется подготовка 
соответствующих материалов по обоснованию её проекта в текстовой 
форме и в виде карт (схем).

9. Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального 
планирования Каслинского муниципального района в текстовой 
форме содержат:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-эконо-
мического развития Каслинского муниципального района, для реали-
зации которых осуществляется создание объектов местного значения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов мест-
ного значения Каслинского муниципального района на основе анализа 
использования соответствующей территории, возможных направле-

ниях её развития и прогнозируемых ограничений её использования;
3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объ-

ектов местного значения Каслинского муниципального района на ком-
плексное развитие соответствующей территории;

4) утверждённые документами территориального планирования 
Российской Федерации, документами территориального планирова-
ния Челябинской области сведения о видах, назначении и наимено-
ваниях планируемых для размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, их основные характеристики, 
местоположение, характеристики зон с особыми условиями использо-
вания территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных докумен-
тов территориального планирования, а также обоснование выбран-
ного варианта размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения на основе анализа использования этих 
территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых 
ограничений их использования. 

5) перечень земельных участков, расположенных на межселен-
ных территориях и включаемых в границы населенных пунктов или 
исключаемых из их границ, с указанием категорий земель, к которым 
планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируе-
мого использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
межселенных территориях в случае, если на межселенных территориях 
планируется размещение объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения.

10. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию про-
екта Схема территориального планирования Каслинского муници-
пального района отображаются:

1) границы поселений, входящих в состав Каслинского муници-
пального района;

2) границы населённых пунктов, входящих в состав Каслинского 
муниципального района;

3) объекты капитального строительства, иные объекты, террито-
рии, зоны, которые оказали влияние на определение планируемого 
размещения объектов местного значения Каслинского муниципаль-
ного района, объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, в том числе:

а) планируемые для размещения объекты федерального значения, 
объекты регионального значения в соответствии с документами тер-
риториального планирования Российской Федерации, документами 
территориального планирования Челябинской области;

б) особые экономические зоны;
в) особо охраняемые природные территории федерального, реги-

онального, местного значения;
г) территории объектов культурного значения;
д) зоны с особыми условиями использования территорий;
е) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;
ж) иные объекты, иные территории и (или) зоны.

III. Порядок подготовки и утверждения Схемы территориального 
планирования Каслинского муниципального района

11. Схема территориального планирования Каслинского муници-
пального района, в том числе внесение изменений в такую Схему, 
утверждается Собранием депутатов Каслинского муниципального 
района.

12. Решение о подготовке проекта Схемы территориального плани-
рования Каслинского муниципального района, а также предложений 
по внесению изменений в указанную Схему принимает Глава Каслин-
ского муниципального района.

Указанное решение может приниматься:
1) как проявление инициативы Главы Каслинского муниципаль-

ного района, с направлением или без направления предложений о 
совместной подготовке проекта Схемы территориального плани-
рования Каслинского муниципального района главам поселений в 
составе Каслинского муниципального района главам других муници-
пальных образований, имеющих общую границу с Каслинским муни-
ципальным районом;

2) в ответ на предложения о совместной подготовке проектов доку-
ментов территориального планирования, поступившие от Прави-
тельства Челябинской области, глав других муниципальных районов, 
городских округов в составе Челябинской области, имеющих общую 
границу с Каслинским муниципальным районом, глав городских и 
сельских поселений в составе Каслинского муниципального района.

Предложения Главы Каслинского муниципального района о 
совместной подготовке проектов документов территориального 
планирования могут направляться после принятия решения о под-
готовке Схемы территориального планирования Каслинского муни-
ципального района.

13. Проект Схемы территориального планирования Каслинского 
муниципального района и материалы по его обоснованию размеща-
ются в Федеральной государственной информационной системе тер-
риториального планирования.

14. Заинтересованные лица вправе представить свои предложе-
ния по проекту Схемы территориального планирования Каслинского 
муниципального района.

15. Схема территориального планирования Каслинского муни-
ципального района подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации – газете «Красное знамя» и размещается на официаль-
ном сайте Каслинского муниципального района.

16. Схема территориального планирования Каслинского муници-
пального района в течение трёх дней со дня её утверждения направ-
ляется в Правительство Челябинской области, в муниципальные 
образования Каслинского муниципального района и органы местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов, имею-
щих общую границу с Каслинского муниципального района.

17. Правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, если их права и законные интересы нарушаются или 
могут быть нарушены в результате утверждения Схемы территори-
ального планирования Каслинского муниципального района, вправе 
оспорить Схему территориального планирования Каслинского муни-
ципального района в судебном порядке.

18. Органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти Челябинской области, органы местного самоу-
правления, заинтересованные физические и юридические лица вправе 
представить в органы местного самоуправления Каслинского муни-
ципального района предложения о внесении изменений в Схему тер-
риториального планирования Каслинского муниципального района.

IV. Особенности согласования проекта Схемы территориального 
планирования Каслинского муниципального района

19. Проект Схемы территориального планирования Каслинского 
муниципального района подлежит согласованию с уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (Министерство регионального развития Рос-
сийской Федерации) в порядке, установленном этим органом, в сле-
дующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования 
Российской Федерации планируется размещение объектов федераль-
ного значения на межселенной территории;

2) предусматривается включение в соответствии с указанным про-
ектом в границы населённых пунктов (в том числе образуемых населён-
ных пунктов), расположенных на межселенных территориях, земельных 
участков из земель лесного фонда;

3) на территории Каслинского муниципального района находятся 
особо охраняемые природные территории федерального значения;

4) предусматривается размещение, в соответствии с указанным 
проектом, объектов местного значения Каслинского муниципального 
района, которые могут оказать негативное воздействие на водные объ-
екты, находящиеся в федеральной собственности.

20. Проект Схемы территориального планирования Каслинского 
муниципального района подлежит согласованию с высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, в границах которого находится Каслинского муниципального 
района (Правительство Челябинской области), в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования 
субъекта Российской Федерации планируется размещение объектов 
регионального значения на межселенной территории;

2) предусматривается, в соответствии с указанным проектом, 
включение в границы населённых пунктов (в том числе образуемых 
населённых пунктов), расположенных на межселенных территориях, 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или 
исключение из границ таких населённых пунктов земельных участков, 
которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения;

3) на территории Каслинского муниципального района находятся 
особо охраняемые природные территории регионального значения.

21. В случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 19 и подпун-
ктом 1 пункта 20 раздела IV настоящего положения, проект Схемы тер-
риториального планирования Каслинского муниципального района 
подлежит согласованию в части определения функциональных зон, в 
которых планируется размещение объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, и (или) местоположения линейных 
объектов федерального значения, линейных объектов регионального 
значения. В случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 19 и под-
пунктом 3 пункта 20 раздела IV настоящего положения, проект Схемы 
территориального планирования Каслинского муниципального рай-
она подлежит согласованию в части возможного негативного воздей-
ствия планируемых для размещения объектов местного значения Кас-
линского муниципального района на особо охраняемые природные 
территории федерального значения, особо охраняемые природные 
территории регионального значения.

22. Проект Схемы территориального планирования Каслинского 
муниципального района подлежит согласованию с органами мест-
ного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в 
состав Каслинского муниципального района и ЧОБУ «Каслинское лес-
ничество» в части возможного влияния планируемых для размещения 
объектов местного значения Каслинского муниципального района на 
социально-экономическое развитие таких поселений, возможного 
негативного воздействия данных объектов на окружающую среду на 
территориях таких поселений.

23. Проект Схемы территориального планирования Каслинского 
муниципального района подлежит согласованию с заинтересован-
ными органами местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов, имеющих общую границу с Каслинским 
муниципальным районом, в целях соблюдения интересов населения 
муниципальных образований при установлении на их территориях 
зон с особыми условиями использования территорий, в связи с пла-
нируемым размещением объектов местного значения Каслинского 
муниципального района, при размещении объектов местного зна-
чения Каслинского муниципального района, которые могут оказать 
негативное воздействие на окружающую среду на территориях этих 
муниципальных образований.

24. Иные вопросы, кроме указанных в пунктах 19 – 22 раздела IV 
настоящего положения вопросов, не могут рассматриваться при согла-
совании проекта Схемы территориального планирования Каслинского 
муниципального района.

25. Срок согласования проекта Схемы территориального планиро-
вания Каслинского муниципального района не может превышать три 
месяца со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к 

указанному проекту и материалам по его обоснованию в информаци-
онной системе территориального планирования в органы, указанные 
в пунктах 19 – 22 раздела IV настоящего положения.

26. В случае не поступления от указанных в пунктах 19 – 22 раз-
дела IV настоящего положения органов в установленный срок в 
орган местного Каслинского муниципального района заключений 
на проект Схемы территориального планирования Каслинского 
муниципального района такой проект считается согласованным с 
указанными органами.

27. Результаты согласования проекта Схемы территориального 
планирования Каслинского муниципального района оформляются 
в виде заключения.

28. Заключения на проект Схемы территориального планирования 
Каслинского муниципального района могут содержать положения о 
согласии с проектом Схемы территориального планирования Каслин-
ского муниципального района или несогласии с таким проектом с обо-
снованием принятых решений.

29. В случае поступления от одного или нескольких, указанных в 
пунктах 19 – 22 раздела IV настоящего положения, органов заключений, 
содержащих положения о несогласии с проектом Схемы территориаль-
ного планирования Каслинского муниципального района с обоснова-
нием принятых решений, Глава Каслинского муниципального района в 
течение тридцати дней со дня истечения установленного срока согла-
сования такого проекта принимает решение о создании согласитель-
ной комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии 
не может превышать три месяца.

30. Согласительная комиссия создаётся для урегулирования раз-
ногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о 
несогласии с проектом Схемы территориального планирования Кас-
линского муниципального района.

В состав согласительной комиссии включаются:
1) представители органов, которые направили заключения о несо-

гласии с проектом Схемы территориального планирования Каслин-
ского муниципального района;

2) начальник отдела архитектуры и градостроительной деятельно-
сти администрации Каслинского муниципального района;

3) представители разработчиков проекта Схемы территориаль-
ного планирования Каслинского муниципального района (с правом 
совещательного голоса).

31. Согласительная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) согласовать проект Схемы территориального планирования Кас-
линского муниципального района без внесения в него изменений, - в 
случае если в процессе работы согласительной комиссии заключения 
о несогласии с проектом документа территориального планирования 
были отозваны органами, их направившими, либо при условии исклю-
чения из этого проекта материалов по несогласованным вопросам;

2) согласовать проект Схемы территориального планирования 
Каслинского муниципального района с внесением в него изменений, 
учитывающих все замечания, явившиеся основанием для несогласия 
с данным проектом;

3) отказать в согласовании Схемы территориального планирования 
Каслинского муниципального района с указанием причин, послужив-
ших основанием принятия такого решения.

При этом в случае, если в заключении об отказе в согласовании про-
екта уполномоченного органа содержатся положения по вопросам, не 
относящимся к его компетенции, соответствующие положения заклю-
чения подлежат снятию на согласительном совещании.

31. Результаты работы согласительной комиссии отражаются в про-
токоле заседания указанной комиссии.

32. По результатам работы согласительная комиссия представляет 
Главе Каслинского муниципального района:

1) документ о согласовании проекта схемы территориального 
планирования Каслинского муниципального района и подготов-
ленный для ее утверждения проект схемы территориального плани-
рования Каслинского муниципального района с внесенными в него 
изменениями; 

2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласован-
ным вопросам.

33. Указанные в пункте 32 раздела IV настоящего положения доку-
менты и материалы могут содержать:

1) предложения об исключении из проекта Схемы территориаль-
ного планирования Каслинского муниципального района материалов 
по несогласованным вопросам (в том числе путём их отображения на 
соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов 
до момента их согласования);

2) план согласования указанных в подпункте 1 настоящего пункта 
вопросов после утверждения Схемы территориального планирова-
ния Каслинского муниципального района путём подготовки пред-
ложений о внесении в такую Схему территориального планирования 
Каслинского муниципального района соответствующих изменений.

34. Глава Каслинского муниципального района, возглавляющий 
администрацию Каслинского муниципального района, на основа-
нии документов и материалов, представленных согласительной 
комиссией, вправе принять решение о направлении согласован-
ного или не согласованного в определённой части проекта Схемы 
территориального планирования Каслинского муниципального 
района Собранию депутатов Каслинского муниципального рай-
она на утверждение или об отклонении такого проекта и направ-
лении его на доработку.

35. После утверждения Схема территориального планирования Кас-
линского муниципального района и внесенные в такую Схему измене-
ния и материалы по её обоснованию в течение 10 дней размещаются в 
Федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования (http://fgis.minregion.ru).

V. Порядок подготовки изменений и внесения их в Схему терри-
ториального планирования Каслинского муниципального района

36. Внесение изменений в Схему территориального планирования 
Каслинского муниципального района осуществляется в соответствии 
с настоящим положением.

37. Изменения в Схему территориального планирования Каслин-
ского муниципального района могут быть внесены в связи с предло-
жениями органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти Челябинской области, органов 
местного самоуправления, заинтересованных физических и юри-
дических лиц.

38. Предложения о внесении изменений в Схему территориального 
планирования Каслинского муниципального района, указанных в пун-
кте 37 раздела V настоящего Положения органов, а также обоснование 
данных предложений направляются в письменном виде в отдел архи-
тектуры и градостроительной деятельности администрации Каслин-
ского муниципального района.

39. Отдел архитектуры и градостроительной деятельности адми-
нистрации Каслинского муниципального района в течение тридцати 
дней со дня получения предложений о внесении изменений в Схему 
территориального планирования Каслинского муниципального рай-
она от органов, указанных в пункте 37 настоящего Положения, подго-
тавливает заключение о целесообразности изменений и направляет 
его Главе Каслинского муниципального района для принятия решения 
о подготовке изменений в Схему территориального планирования Кас-
линского муниципального района.

В случае непринятия предложений о внесении изменений в Схему 
территориального планирования Каслинского муниципального рай-
она, отдел архитектуры и градостроительной деятельности админи-
страции Каслинского муниципального района подготавливает моти-
вированный отказ и направляет его субъекту, внёсшему указанные 
предложения.

40. Случаи внесения изменений в Схему территориального плани-
рования и градостроительной деятельности администрации Каслин-
ского муниципального района приведены в приложении 1 к настоя-
щему положению.

VI. Реализация Схемы территориального планирования Каслин-
ского муниципального района

41. Реализация Схемы территориального планирования Каслин-
ского муниципального района осуществляется путём:

1) подготовки и утверждения документации по планировке террито-
рии, в соответствии с документами территориального планирования;

2) принятия в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о 
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения, объектов местного значения на основании документа-
ции по планировке территории.

42. Реализация осуществляется путём выполнения мероприя-
тий, которые предусмотрены программами, утверждёнными адми-
нистрацией Каслинского муниципального района и реализуемыми 
за счёт средств местного бюджета, или нормативными правовыми 
актами администрации Каслинского муниципального района, или в 
установленном администрацией Каслинского муниципального рай-
она порядке решениями главных распорядителей средств местного 
бюджета, или инвестиционными программами организаций комму-
нального комплекса.

VII. Случаи внесения изменений в Схему территориального плани-
рования Каслинского муниципального района

43. Вступление в законную силу судебного акта о нарушении Схемой 
территориального планирования Каслинского муниципального рай-
она прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства (часть 7 статьи 20 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации).

44. Предложения органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти Челябинской области, 
органов местного самоуправления, заинтересованных физических и 
юридических лиц о внесении изменений в документы территориаль-
ного планирования (часть 8 статьи 20 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

45. Изменение планируемого размещения любого из объектов, 
перечисленных в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

46. Изменение границ территорий объектов культурного наследия 
(подпункт «г» пункта 3 части 6 статьи 19 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

47. Изменение границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий (подпункт «д» пункта 3 части 6 статьи 19 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации).

48. Изменение планируемых для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения в соответствии с 
документами территориального планирования Российской Федера-
ции, документами территориального планирования Челябинской 
области (подпункт «а» пункта 3 части 6 статьи 19 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации).

49. Изменение границ территорий, подверженных риску возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(подпункт «е» пункта 3 части 6 статьи 19 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

50. Изменение действующего законодательства (часть 2 статьи 20 
Градостроительного кодекса Российской Федерации).

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



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+)
13:15 «Сегодня вечером» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:10 «Жди меня» (16+)
18:00 «Поле чудес»
19:15 Чемпионат мира по хок-
кею - (2017 г.) Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир из Германии. В перерыве 
- Вечерние новости
21:25 «Время»
21:55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23:55 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:50 «Городские пижоны». 
«Найл Роджерс, секреты хит-
мейкера» (16+)
02:55 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПО-
ГОНЯ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20 «Вести» - Уральский 
меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23:55 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)
02:45 Т/с «ДАР» (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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
23:35 Т/с «ШЕФ» (16+)
01:35 «Все звезды майским 
вечером» (12+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «РОДИНА» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10,11:50 Х/ф «МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
11:30,14:30 «События»
12:15,15:05 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
14:50 «Город новостей»
16:25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (12+)
18:20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (12+)
22:00 «События»
22:30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
23:40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
01:40 «Петровка, 38» (16+)
02:00 Д/ф «Третий рейх: по-
следние дни» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА»
12:25 Д/ф «Храм детства На-
тальи Дуровой»
12:55 «Правила жизни»
13:25 «Письма из провинции». 
Село Ловозеро (Мурманская 
область) (*)

13:50,23:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (*)
15:10 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта» (*)
16:05 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки» (*)
16:50 «Царская ложа»
17:30 «Не квартира - музей». 
Мемориальная мастерская 
М.К.Аникушина
17:45 Александр Сладковский 
и Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан
18:30 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии»
18:50 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:20 Х/ф «ЗА СИНИМИ НО-
ЧАМИ» (*)
22:30 «Линия жизни». Юрий 
Назаров (*)
23:45 «Худсовет»
00:55 «Терем-квартет», Фабио 
Мастранджело и Государствен-
ный симфонический оркестр 
«Новая Россия» в Московском 
международном Доме музыки
01:50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
01:55 «Искатели». «Клады ро-
стовской земли»
02:40 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и нищета»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (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 «Вечная жизнь: свиде-
тельства бессмертных» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
01:40 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 
(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
10:55,11:20 Новости
11:30 Реальный спорт. Яркие 
события месяца (12+)
12:00 «Автоинспекция» (12+)
12:30 «Кто хочет стать легионе-
ром?». Дайджест (12+)
13:00 «Жестокий спорт» (16+)
13:30 «Спортивный репортёр» 
(12+)
13:50,16:55 Новости
14:25 Д/ф «Русская Сельта» 
(12+)
14:55 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Сельта» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)
17:00,01:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:00 «Формула-1. Live». (12+)
18:30,21:40 «Все на хоккей!» 
(12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Беларусь. Прямая 
трансляция из Франции
22:15,23:05 Новости
22:20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Канада. Прямая транс-
ляция из Франции
02:15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань) (0+)

06:00,08:30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (6+)
06:30 М/с «Громолёты, впе-
рёд!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В поисках Асфальтиды» 
(16+)
10:20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
12:30,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» (16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нельзя в иллюминато-
ре» (16+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС» (12+)
23:30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
(16+)
01:15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ» (12+)
02:50 М/ф «Охота на монстра» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГА 
К СЕРДЦУ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГОЕ 
ЧУВСТВО» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Душа 
зверя» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Бобыль» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Мамина 
дочка» (12+)
12:30 «Не ври мне. Опасное 
увлечение» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Магазин игрушек» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Танцевальный 
класс» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Химчистка» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Два при-
ворота» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Запах 
денег» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Вьюнок» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА 
НАВСЕГДА» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
22:15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)
00:00 Т/с «ТВИН ПИКС» (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 «Челтриал» (12+)
10:30,17:00 «Отдыхай в Рос-
сии» (12+)
11:15 Х /ф  «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» (16+)
13:30 «Кулинарная програм-
ма» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х /ф  «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» 
(12+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Наш паралмент» (12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (16+)
22:00,01:10 Т/с «ВЧЕРА ЗА-
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «КУРСАНТЫ (ДО 
СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ)» 
(16+)

06:30 «Зеленая передача» 
(16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:15 «Тест на отцовство» 
(16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Кредит недоверия» 
(16+)
19:00,02:30 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)
21:00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА» (16+)
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06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧА-
МИ» (*)
12:55,01:05 Д/ф «Живой свет с 
Дэвидом Аттенборо» (*)
13:55 «Мифы Древней Греции». 
«Психея. Красавица и чудови-
ще»
14:25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (*)
16:00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
16:15 Д/ф «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем»
17:00 Новости культуры
17:30 «Предки наших предков». 
«Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов»
18:15 «Романтика романса». 
«Как прекрасен этот мир». Пес-
ни 70-х
19:15 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (*)
19:50 «БЕНЕФИС». Спектакль
22:20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША»
00:25 Д/ф «Александр Беляв-
ский» (*)
01:55 «Искатели». «Смерть ца-
ря-миротворца»
02:40 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего»

05:00 Х/ф «КОМАНДА 49: ОГ-
НЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» (16+)
05:40,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
08:40 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
10 загадочных исчезновений» 
(16+)
21:00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
22:50 Концерт «Задорнов детям» 
(16+)
00:45 Концерт «Задачник от За-
дорнова» (16+)
02:40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08:30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Германия. Трансляция из 
Германии (0+)
11:40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансляция из 
Германии (0+)
14:10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14:55 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
15:55 Футбол. РОСГОССТРАХ. 
Чемпионат России по футболу. 
«Амкар» (Пермь) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
17:55 Новости
18:00,20:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Ростов». Прямая транс-
ляция
20:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Томь» (Томск). Прямая 
трансляция
22:55,01:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Швеция. Прямая 
трансляция из Германии
02:15 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2018 г. Мужчины. Швеция 
- Россия (0+)

06:00,09:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:05 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
07:05 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
(12+)
13:10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2: 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)
15:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нельзя в иллюминаторе» 
(16+)
16:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(16+)
16:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕ-
ЗИС» (12+)
19:00 «Взвешенные люди» (12+)
21:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» (12+)
23:10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 
(18+)
01:55 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:30 «Погоня за вкусом. Турция» 
(12+)
11:30 М/ф
13:15 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
15:15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
16:45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
19:00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
20:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» (16+)
22:45 Т/с «ДЕТКИ» (16+)
00:00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02:00 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)

04:30 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (12+)
05:20 Т/с «УЧАСТОК» (16+)
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 «Счастье есть» (12+)
11:20 «100 чудес» (12+)
11:30 Д/с «Невероятные истории 
любви» (16+)
13:30 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА»
16:00 «Блокада снится мне ноча-
ми» (2014 г.) (16+)
16:55 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (12+)
19:30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» (16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (12+)
23:00 Х/ф «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ» (16+)
00:35 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» (16+)

06:00 «Телефакт» (16+)
06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
10:20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНА-
ВИДЕТЬ» (16+)
14:00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)
22:55 «Астрология. Тайные зна-
ки» (16+)
00:00 «Мамочки» (16+)
00:20 «Жил-был пес» (16+)
00:30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖ-
ДУ» (16+)
02:25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 К юбилею Владимира 
Этуша. «Мне без пяти сто» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
15:40 «Вокруг смеха» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:25 Юбилейный вечер Алек-
сандра Зацепина
21:00 «Время»
21:20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23:20 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)
01:45 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-
НОЧИ» (16+)

05:15 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
(Ч)
08:20 «Беседы о вере» (Ч)
08:25 «Будьте здоровы» (Ч)
08:45 «Хочу себя». Летим на 
Гоа». Реалити-шоу (Ч)
09:05 «Тур выходного дня» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:40,14:20 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 
(12+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ» (12+)
00:45 Х /ф  «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 
(12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:40 «Звезды сошлись» (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». 
Сергей Челобанов (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (6+)
01:20 «Все звезды майским 
вечером» (12+)

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 «УНИВЕР» (16+)
16:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» (16+)

05:25 «Марш-бросок» (12+)
05:55 «АБВГДейка» (0+)
06:25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
08:25 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:55 Д/ф «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» (12+)
09:45 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+)
13:50, 14:15 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» (12+)
18:00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» (12+)
22:00 «События»
22:15 «Дикие деньги. Сергей 
Полонский» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» (16+)
23:55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
01:55 Д/ф «Третий рейх: послед-
ние дни» (12+)
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Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10:00,15:40 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:30 «Взвешенные люди» (12+)
14:05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (0+)
16:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16:55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» (12+)
19:05 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
21:00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
23:25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
(12+)
02:00 «Диван» (18+)

06:00,08:30 М/ф
07:00 «Погоня за вкусом. Турция» 
(12+)
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13:30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
15:15 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
17:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ» (16+)
19:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(16+)
21:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 
(16+)
00:00 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
02:00 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 
(0+)

04:20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» (0+)
05:30 Т/с «УЧАСТОК» (16+)
08:10 «Райские сады» (Канада, 
2007 г.) (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами 
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+)
12:50 М/ф «Эрнест и Селестина» 
(6+)
14:15 «Автошкола» (12+)
14:20 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТ-
СЯ» (6+)
16:10 Концерт «Едут по Берлину 
наши казаки» (12+)
18:05 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ» (16+)
20:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
20:15 «Авиакатастрофы: причины 
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 
(16+)
00:55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:40 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
(16+)
09:45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (16+)
14:00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
(16+)
23:20 «2017: предсказания» (16+)
00:00 «Мамочки» (16+)
00:20 «Жил-был пес» (16+)
00:30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-
ЧЕР» (16+)
02:25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

05:20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Особо важное задание» 
(12+)
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Теория заговора» (16+)
13:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)
15:10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
16:50 «Аффтар жжот» (16+)
18:30 Григорий Лепс, София Ро-
тару, Стас Михайлов, Кристина 
Орбакайте в большом празднич-
ном концерте «Звезды «Русского 
радио»
21:00 «Время»
21:20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23:20 Что? Где? Когда?
00:35 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
(12+)
02:10 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (18+)

05:00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь» (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». Со-
бытия недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕ-
ЛЯЕВА» (12+)
18:00 «Танцуют все!»
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 
(12+)
00:55 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» (12+)

05:00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)
07:00 «Центральное телевидение» 
(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+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00,19:15 «Новые русские сен-
сации» (16+)
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Х/ф «MBAND». «#ВСЕ_ИС-
ПРАВИТЬ!?!» (12+)
00:00 «Вера Брежнева. Номер 
1» (12+)
01:35 «Квартирный вопрос» (0+)
02:35 «Авиаторы» (12+)

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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
16:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России». Дайд-
жест (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 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)

06:15 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
10:05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30,14:30 «События»

11:45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14:50 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
16:45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ» (12+)
20:45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2» (12+)
00:30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-
ЧУ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (*)
12:15 «Россия, любовь моя!». «Оле-
неводы тундры» (*)
12:45 «Гении и злодеи». Георгий 
Челпанов (*)
13:10,00:35 Д/ф «Времена года в 
дикой природе Японии» (*)
13:55 «Мифы Древней Греции». 
«Беллерофонт. Человек, который 
хотел быть равным богам»
14:25 Денис Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертгебау (Ам-
стердам). (2015 г.)
16:15 Х/ф «ПЕШКОМ...» (*)
16:45,01:55 Д/ф «По следам тай-
ны». «В подземных лабиринтах 
Эквадора»
17:30 «Семнадцать мгновений, или 
Ирония судьбы». Вечер-посвяще-
ние Микаэлу Таривердиеву
18:50 Д/ф «Оттепель» (*)
19:30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» (*)
22:00 «Ближний круг Леонида 
Хейфеца»
22:55 Х /ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (*)
01:20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» 
«Мартынко»
01:50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
02:40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08:00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
10:00 «Тайны Чапман. Спецпроект» 
(16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Кипелов» (16+)
01:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

08:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания. Трансляция из 
Германии (0+)
08:45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Франция. Трансляция 
из Франции (0+)
11:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Словения. Трансляция 
из Франции (0+)
13:45 «Формула-1. Live». (12+)
14:15 «Кто хочет стать легионе-
ром?» (12+)
14:45,17:40 «Все на хоккей!» (12+)
15:10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Италия. Прямая трансляция 
из Германии
17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань)
19:50 Новости
19:55,02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
20:30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
22:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым» (16+)
00:00 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия - Словакия. Прямая трансляция 
из Германии
02:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. ЦСКА - «Астана» (0+)

06:00,12:25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (0+)
07:40 М/с «Да здравствует король 
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29 апреля, 1, 4 мая  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

1 мая — день +15, ночь 0; 2 мая — день +20, ночь +6; 3 мая — день +20, ночь +9

28 апреля 29 апреля 30 апреля

ТНТ

Домашний

День +13
Ночь +7

ветер 
запад

давление
750,осадки

День +16
Ночь +5

ветер 
юго-запад
давление

748

ТВ-З

День +10
Ночь +3 

ветер 
север

давление
755, осадки

7 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1925 Г. 92 ГОДА НАЗАД 

ЛУНА

            I фаза               

      Близнецы

Восход   4.53      
Долгота дня  15.09
Заход   20.02

СТС

Согласно Декрету ВЦИК и СНК РСФСР от 20 июля 1923 года «Об удо-
стоверении личности» воспрещалось требовать от граждан РСФСР 
обязательное предъявление паспортов и иных видов на жительство, 
стесняющих их право передвигаться и селиться на территории РСФСР. 
Но все же персональный учёт населения был необходим. В дополнение 
28 апреля 1925 года СНК РСФСР принял декрет «О прописке граждан в 
городских поселениях». В частности декрет предписывал вменить в 
обязанность каждого лица, прибывшего в город на срок свыше трех 
суток, сообщить об этом домоуправлению дома, гостиницы.
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Уважаемые жители города!
Мы приглашаем всех, кому 

дорога память о фронтовиках-побе-
дителях, сформировать наш Бессмертный полк.

Возьмите фотографию своего солдата и приходите 9 мая на построение Бес-
смертного полка.

 Место сбора: площадь перед ДК им. И. М. Захарова в 10:00.
Начало шествия: от ДК им. И. М. Захарова в 10:15.
Изготовить фото вы можете по следующим адресам:
☞ ул. Советская, 35, магазин «Универмаг», фотоотдел.
☞ ул. Свердлова, 83, типография АО «Радий».
☞ ул. Коммуны, 59, рекламное агентство «Волна».
Если вы хотите увековечить память о своем родственнике, то можете зареги-

стрировать его на сайте «Бессмертный полк России»: https://polkrf.ru.
Координатор Челябинского регионального отделения 

ООД «Бессмертный полк России» ВОСКОВЩУК Сергей Константинович, 
8-9000280910, ntkasli@mail.ru

                            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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ГБПОУ «Каслинский 
промышленно-гуманитарный  

техникум» 
объявляет набор 

по подготовке «Водитель
транспортных средств

категории «В» 
легкового автомобиля». 

Обучение и сдача государ-
ственных экзаменов прово-
дится в учебных аудиториях, 
оснащенных компьютерным 
оборудованием с использо-
ванием компьютерных про-
грамм по профессии. 

Всем обучающимся в честь 
майских праздников предо-
ставляется скидка на обу-
чение. 

Начало занятий с 20 мая 
2017 г. Обращаться: г. Касли, 
ул. 8 Марта, 50. Тел.: 8 (35149) 
2-24-11, 8-9124759994.

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

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

- изготовитель художественных изделий из металла (дополнительно бесплатно – водитель 
кат. «В», «С»);          - сварщик;             - портной;

- автомеханик (дополнительно бесплатно – водитель кат. «В», «С»);

На базе 9-11 классов, очной/заочной формы обучения, 3 г. 10 мес.
- декоративно-прикладное искусство и народные промыслы;
- организация обслуживания в общественном питании;
- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;             
- экономика и бухгалтерский учет;
- право и организация социальной работы.

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

ТВ Центр

E-mail: 
gazetakzreklama@mail.ru

Уважаемые сотрудники ГБУЗ «Районная больница» г. Касли!
Поздравляем вас с Первомаем – Днем всех трудящихся! С этим веселым 

праздником весны и надежды. Желаем вам, чтобы любая работа в вашей 
жизни приносила радость, ваши старания были искренними и продуктив-
ными, а отдых активным и веселым! Будьте смелыми к жизни, вниматель-
ными к вашему делу и заботливыми к близким! Здоровья, счастья, любви.

Профком ГБУЗ «Районная больница» г. Касли
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Поздравляем юбиляров в мае: Люд-
милу Ахлюстину, Анну Владимирову, 
Валерия Морозова, Алевтину Банных, 
Сергея Гребенькова, Анну Кравец, 
Раису Лаптеву. 

И всех инвалидов поздрав-
ляем с Днем Победы!

Здоровья, счастья, радости,
Любви, удач, тепла,
Успехов замечательных,
Улыбок и добра!

Вишневогорское общество инвалидов

Поздравляю с 
днем рождения 
уважаемую Зою 
БЕРЕЖКОВУ!

В твой день рож-
денья пожелать 
х о ч у  з д о р о в ь я , 
удачи, пусть цветут улыбки, будет 
покой.

Так будь красивой, молодой!
   С уважением,
Надежда Афанасьевна Уракова

Поздравляем с 50-летием дорогого 
нашего Андрея Михайловича ШУЛЬ-
ГИНА!

День замечательный – сегодня 50!
Грустить не надо и не надо огорчаться,
Когда глаза твои по-прежнему горят
И хочется еще куда-то мчаться.
От всей души сердечно поздравляем,

По жизни смело и уверенно иди,
Пусть будет этот день незабываем
И много-много счастья впереди.
Желаем быть всегда в хорошем настроении,
От нужной цели никогда не отступать
И неизменным пусть останется везение
И в 50 – любить, как в 25!

Жена, дети, внуки, сваты Каташовы

Поздравляем Анатолия Николаевича ШАБУРОВА с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и удачи.

Комлевы, Воробьевы

◄ Начало на 4-й стр.

Продам
Другое:

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

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

ГРУНТ, камень. Тел.: 8-9227420899.
ЗАБОРЫ, ворота из профнастила, ПАЛИ-

САДНИКИ из евроштакетника, ТЕПЛИЦЫ, 
ВОЛЬЕРЫ для собак, БЕСЕДКИ (металл-
дерево). Тел.: 8-9993721520.

ВОРОТА гаражные, 2,8х2,6; ЛОДКУ дере-
вянную. Тел.: 8-9514474615.

ж/б РИГЕЛИ, 4 шт., длина 5 м, ПЕЧЬ на 
твердом топливе; ЛОДКУ пластиковую, 
длина 3 м. Тел.: 8-9048140767.

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ по низким 
ценам. Металлочерепица 0,5 монтеррей – 
273 руб./кв.м; профнастил кровельный 228 
и 263 руб./кв.м соответственно. Закажите 
материалы у нас и получите скидку на мон-
таж крыши 20 %. Выезд на замер бесплатно. 
Тел.: 8-9514849569.

ПРОФНАСТИЛ, ПОЛИКАРБОНАТ цвет-
ной и прозрачный. Тел.: 8-9226355723.

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

ЦЕМЕНТ от 1 тонны, марка 500. Тел.: 
8-9222380409.

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

ТЕПЛИЦЫ от 11700 руб. Огуречники и 
поликарбонат (в наличии). Усиленный кар-
кас «Люкс», 3х4, 3х6, 3х8, 3х10, поликарбо-
нат от 1650 руб. Подарок – удобрение «Хло-
релла». 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.: 8-9048173587.
Н А В О З, П Е Р Е Г Н О Й рассыпчатый, 

домашний. Газель. Без выходных. Тел.: 
8-9028635728.

НАВОЗ, торф, перегной, птичий помет; 
РЕЗИНУ на УАЗ. Тел.: 8-9089396168.

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

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

НАВОЗ, перегной, ДРОВА, отходы пило-
материала. Тел.: 8-9080966336.

НАВОЗ конский. Тел.: 8-9226313305.
НАВОЗ. Газон-самосвал. Тел.: 8-9511237213.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9227154709, 8-9514860285.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9630925760, 3-13-53.
ПОРОСЯТ, 2 мес., ландрасы. Тел.: 

8-9049379191, Сергей.
ТЕЛОЧЕК, возраст 2 и 2,5 мес. Тел.: 

8-9085895409.
ТЕЛОЧКУ, 1,5 мес. Тел.: 8-9511290895.
ТЕЛОЧЕК, 1 мес. с. Булзи, ул. Степная, 

18-1. Тел.: 8-35149 3-25-64.
ТЕЛКУ, возраст 1 год. Тел.: 8-9220184602.
4 БЫЧКА, 2 телочки; НАВОЗ, перегной. 

Тел.: 8-9080775278.
БЫКА – 2 года, 4 бычка по 1 году, 2 телочки 

по 3 мес., 2 телочки по 1,5 мес.; ПЛУГ  на МТЗ, 
ЗИЛ на запчасти. Тел.: +7-9514478160.

ЦЫПЛЯТ бройлера – месяц, запись на 
май-июнь, ИНДЮШАТ, средний, тяжелый 
кросс. Тел.: 8-9221325504.

КОЗ (зааненские, комолые, окот 1 июня). 
Тел.: 8-9127938852.

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

ПЧЕЛОСЕМЬИ карпатской породы. Тел.: 
8-9222385768. 

УЛЬЯ «Дадон» в комплекте. Медогонку, 
алюминиевые фляги, заготовки на ролики. 
Тел.: 8-9049706215.

РЕАЛИЗУЕМ КОМБИКОРМА: свиной, 
для цыплят, молодок, несушек. Кормос-
месь универсальная, 300 руб./мешок. ПШЕ-
НИЦА. Обращаться: с. Булзи, зерносклад, 
тел.: 8-9227586069.

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

МОЛОКО козье. Тел.: 8-9120822143.
МОЛОКО коровье, 40 руб./литр. Тел.: 

8-9514495481.
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ для домаш-

них животных. МЯСО свинины. ПРОДАЖА 
НАВОЗА. Доставка. Тел.: 8-9511198111, Павел.

МЯСО домашней свинины тушами, 
полутушами, 150 руб./кг; ПОРОСЯТ, 2 мес., 
порода ландрас. Тел.: 8-9227150571.

навесной ЛУЩИЛЬНИК Т-25, Т-40, МТЗ. 
Тел.: 8-9088270669.

ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит», новый, в 
упаковке. Дешевле нет в магазине.  Бере-
говой. Тел.: 8-9323039992.

КАРТОШКУ семенную, белая, 170 руб./
ведро 12 л, крупную по 200 руб./ведро. Тел.: 
8-9617895266, 8-9617895268.

б/у рекламный БАННЕР, 3х6 м. 1 тыс. руб. 
Тел.: 8-9823037335.

Куплю
УЧАСТОК под строительство жилого 

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

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

ВЫКУП любого АВТО (битого, целого, 
кредитного, с запретом на рег. действия и 
другими проблемами). Тел.: 8-9517874600.

СРОЧНЫЙ  ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ: любой ценовой категории, 
битые, проблемные. Тел.: 8-9514434666, 
8-9085822002.

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

ПРИОРУ с  кондиционером. Тел.: 
8-9823037335.

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

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, кол-
лекции марок, монет, минералов, кас-
линское литье,  фарфоровые и бронзо-
вые статуэтки, иконы, старинные часы, 
столовое серебро, табакерки, порт-
сигары, награды до 1917 г., значки на 
закрутках (отличники). Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9128942254, 
8-3513093726.

б/у неисправные ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
стиральные МАШИНЫ, газовые плиты, 
чугунные ванны, батареи, цветной 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

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

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

КАРТОФЕЛЬ красный по 20 руб./кг. Тел.: 
8-9514446119.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-этажке. 

Тел.: 8-9823156094.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью 
в г. Челябинске на длительный срок, 
северо-запад, рядом университет ЧелГУ, 
9000 руб. в мес.+ эл. энергия. Тел.: 
8-9089374620.

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.

Аренда/прокат бензо-, электроинстру-
мента (бетономешалки, бензопилы, пер-
фораторы, бетоноломы, леса строитель-
ные, тур-вышка, подмостки и др.). Тел.: 
8-9681130003; vk.com/club 91895397.

Требуются
ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 

Тел.: 8-9222342510.
в фирменные отделы «Мясное раз-

долье» ПРОДАВЦЫ. Опыт работы в тор-
говле от 2-х лет. Аккуратность и опрят-
ность. График 7 через 7, с 09:00 до 21:00, 
оплата понедельная (от 1000 руб. в 
день). Телефон: 8-9085843989.

ИП Ложкин - ПРОДАВЕЦ. График 2/2. 
Тел.: 8-9823204464.

ДОМОХОЗЯЙКА, 1 раз в неделю. Тел.: 
8-9517974252.

компании «Ваш Дом» на постоянную 
работу: МЕНЕДЖЕР по продажам, реги-
ональный МЕНЕДЖЕР, СВАРЩИК. Тел.: 
8-9128920786.

организации  ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ. 
График работы 2/2. Тел.: 8-9227119445.

ООО «УЗППС», www.poli-s.ru, пригла-
шает сотрудников на постоянную работу 
на производстве по адресу: с. Большой 
Куяш, ул. Калинина, 29. Зарплата сдель-
ная, до 3000 руб./смена. Жильё предо-
ставляется. Собеседование по адресу: с. 
Большой Куяш, ул. Калинина, 29, с 10:00 
до 16:00. Тел.: 8-9193224297. 

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. Оформ-
ление документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипоте-
кой, материнским капиталом. Тел. сот.: 
8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: vivatcom@
mail.ru. Адрес: г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00.

« 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:
Фирма «Дом Строй» выполнит: кро-

вельные работы, наружная и внутренняя 
отделка, выгребные ямы под ключ. Тел.: 
8-9227417110.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. СБОРКА до-
мов из бруса, бани под ключ, срубы в 
наличии. Бетонные работы. Черепица, 
профнастил в наличии. Выезд  на замер. 
Доставка материалов. Тел.: 8-9514849569.

Строительная компания «ЛИДЕР» 
предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: - строим дома, коттеджи, бани 
«под ключ»; - монтаж деревянных и 
металлических конструкций; - кро-
вельные; - отделочные; - сварочные; 
- фасадные; - укладка плитки, бор-
дюров и т.д.; - демонтаж здания и 
подготовительные работы; - монтаж 
фундамента, укладка кирпича, пено-
блока и т.д.; - ворота, заборы, бесед-
ки, туалеты и другие деревянные и 
металлические конструкции; - состав-
ление сметы; - разработка проектов и 
дизайнов домов, бань, геодезические 
работы; и многое другое. Установка 
канализации. Продажа металлопро-
ката, пиломатериалов, ЖБИ, плитки, 
бордюров. По оптовым ценам. Грузо-
перевозки. Наши специалисты помо-
гут принять объекты у подрядчиков. 
Быстро. Качественно. Недорого. Выезд 
специалиста на объект. Гарантия каче-
ства. Скидки пенсионерам. Работаем 
по всей области. Тел.: 8-9220100444. 
Наша группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/stroi.lider74.

Отделочные работы: штукатурка, 
обои, покраска. Мелкие работы. По Кас-
лям и району. Тел.: 8-9049319784.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Наличный и 
безналичный расчет. Тел.: 8-9049707602, 
8-9227241968.

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

Другие:
Автобусные туры из Кыштыма. 

Архипо-Осиповка (Черное море) с 
8.07, 19.07, 31.07, 11.08, 22.08 в дороге 
41-43 ч. На море 10 дней. Стоимость 
17800 руб. (дорога, проживание, 
завтрак+обед). «Ева-тур», Кыштым. 
Тел. сот.: 8-9320159465.

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.

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

РЕМОНТ и перетяжка москитных 
сеток. Замена фурнитуры окна. ЖАЛЮЗИ 
всех видов. Г. Касли, «Универмаг», 2-й 
этаж, налево. Тел.: 8-9088227088.

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

Разное
Дорогие граждане! По возможности 

посетите могилы захороненных родствен-
ников в с. Тюбук на мусульманском клад-
бище и произведите уборку территории. 
Смотритель кладбища.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ по уходу за ле-
жачей женщиной. Район проживания – 
улица Лобашова. Звонить после 18:00 по 
тел.: 8-9222342291, Ольга. 

«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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Ответы на сканворд, опубли-
кованный в газете 21 апреля

По горизонтали: Капор. Ларга. 
Козани. Кров. Компас. Раунд. Рур. 
Туес. Антилопа. Брак. Газ. Член. Леска. 
Аркада. Ясли. Атас. Придирка. Сало. 
Икар. Балык. Ментик. Ирга. Окоп. 
Тени. Конура. Окот. Абак.

По вертикали: Акка. Растра. 
Порука. Озон. Клипсы. Правда. 
Ракита. Настил. Блик. Домино. Ори-
гами. Ерик. Примула. Ранг. Прозаик. 
Такт. Каша. Стачка. Икона. Латук. Куб. 
Череда. Агора. Насер. Пак.

АА н е к д о тын е к д о ты

- Хорош друг, нечего ска-
зать! Такого труса я в жизни 
не видал.

- Почему же это я трус?
- А кто убежал, когда я 

дрался?
- Просто я не мог спо-

койно смотреть, как бьют 
моего лучшего друга. 

▶

ПРАЗДНИК

- Какой замечательный у вас городок! 
Наверное, население быстро растёт?

- Да нет, вообще не растёт. Как только ребёнок 
рождается, один мужчина из города сбегает...

На лекции в медицинском институте:
- Мои дорогие друзья! У человека довольно 

много разных отверстий! И около каждого под-
жидает специалист!

Каслинские полицейские 
провели оперативно-
профилактическое
мероприятие «Район»

Сотрудники отдела МВД России 
по Каслинскому району провели 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Район». Цель опе-
рации – раскрытие преступлений, 
выявление превентивных составов 
преступлений, работа с лицами, 
состоящими на профилактических 
учетах, а также обеспечение охраны 
общественного порядка на улицах и 
других общественных местах.

Мероприятие проводилось личным соста-
вом ОМВД России по Каслинскому району 
совместно с членами Общественного совета, 
Совета ветеранов, представителями адми-
нистрации Каслинского муниципального 
района, Федеральной службы исполнения 
наказания, Отделения вневедомственной 
охраны Войск национальной гвардии, судеб-
ными приставами и членами добровольной 
народной дружины «Каслинская». Полицей-
ские выходили на улицы г. Каслей и Каслин-
ского района преимущественно в темное 
время суток.

Сотрудниками полиции ОМВД России 
по Каслинскому району в ходе операции 
раскрыто 2 преступления, составлено 36 
административных протоколов, проверено 
более 70 лиц, находящихся на профилак-
тическом учёте, проверено 17 владельцев 
огнестрельного оружия, изъята 1 единица 
гладкоствольного оружия, составлено 24 
административных протокола по гл. 20 
КоАП РФ, из них 1 по статье 20.25 КоАП РФ 
(Уклонение от исполнения административ-
ного наказания). Выявлены: 1 администра-
тивное правонарушение по ч.2 ст. 14.16 КоАП 
РФ «Оборот этилового спирта (за исключе-
нием розничной продажи), алкогольной и 
спиртосодержащей продукции без сопро-
водительных документов, удостоверяющих 
легальность их производства и оборота, 
определенных федеральным законом», 2 
административных правонарушения по ст. 
5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних».

Кирилл ГОЛЫШЕВ

В Доме культуры поселка Маук 18 апреля прошел фести-
валь художественной самодеятельности, посвящённый 
родной земле. Выступали и дети, и взрослые.

Звучали стихи и песни на 
слова самих маукчан. Да и 
постановка танцев была своя. 
В исполнении Раили Иксановой 
прозвучали стихи о России Мусы 
Джалиля на башкирском языке 
и свои стихи о Каслях. Мак-
сим Ватутин довольно неплохо 
исполнил серьёзную нелёгкую 
песню «От Волги до Енисея». 
Очень сильный вокал был у 
Галины Ватутиной. Звучали 
песни о родном крае в испол-
нении мамы Таисии Букиной и 
дочки Ульяны. Вообще, жюри 
отметило из года в год неплохой 
вокал маукчан, также хороший 
сценарий и высокую патрио-
тику родного края. Прозвучала 
даже песня о Мауке. Все номера  
исполнялись на фоне экрана с 
изображением природы и сним-
ков поселка Маук. 

Прозвучали стихи и песни 
о войне. Да и танцы зрителям 
понравились. Это и красочный 

танец «Матрёшки» в испол-
нении школьниц 5-го класса, 
танец о родном крае показали 
ученицы 8-го класса. А мальчики 
3-го и 4-го классов удивили тан-
цевальным номером «Крутые 
пацаны». Даже сценка была по 
Бажову «Огневушки».

По итогам конкурса были 
отмечены пять номеров побе-
дителей с вручением почётных 
грамот. И всем участникам 
фестиваля были вручены благо-
дарственные письма от секре-
таря регионального отделения 
партии «Единая Россия» В.В. 
Мякуша.

А 23 апреля работники Маук-
ского ДК встречали православным 
концертом гостей из соседнего 
Вишневогорска. Дети воскресной 
школы при храме Иоанна Пред-
течи и сами прихожане повторно 
приехали на встречу с прихожа-
нами храма Успения Пресвятой 
Богородицы поселка Маук и дет-

ками при попечительстве семьи 
прихожан Рафаила и Татьяны 
Ахмадеевых, которые тоже под-

готовили свои встречные номера. 
Звучали православные песни, 
стихи, были показаны пасхальные 

сценки. В концерте участвовал 
и сам батюшка, иерей Максим 
Дересков. После концерта работ-
никами ДК были подготовлены 
разные игры с пасхальным яйцом. 
Дети разбились на две команды 
– гостей и хозяев, и живо сорев-
новались с шутками и смехом. 
После таких трудов как не устро-
ить большое чаепитие со знаме-
нитыми маукскими пирогами. 
Одних только детей собралось 
30 человек. На столах были раз-
личная выпечка, конфеты, и, 
конечно, пасхальные яйца! А 
дети, кроме того, получили раз-
личные призы.

Всё это было организовано 
самими прихожанами при боль-
шом содействии четы Ахма-
деевых. Огромную помощь в 
проведении праздника оказали 
работники Маукского клуба. 
Одно плохо – неактивность жите-
лей посёлка. При таких трудах 
своих же детей – мало зрителей. 
Но для самих детей и прихожан 
обоих храмов – это незабывае-
мые встречи на всю жизнь.

Надежда ЯКОВЕЦ

В Мауке умеют радоваться жизни

Вишневогорские гости маукчан - дети из воскресной школы при 
храме Иоанна Предтечи
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 25.04.2017 г. № 248

Об утверждении положения о порядке выплаты муниципальной стипендии 
студентам, обучающимся по целевому набору в государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования

В целях привлечения молодых специалистов, обучающихся по договору о целевом обучении в государ-
ственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования для работы в учрежде-
ниях Каслинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о порядке выплаты муниципальной стипендии студентам, обучающимся по целе-
вому набору в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования 
(прилагается).

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района  (Карасева А.В.) настоящее 
постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя»;
3) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслин-

ского муниципального района www.kasli.org.
3. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления возложить на  заместителя главы  Кас-

линского  муниципального района  Халдину Е.А.                                                                                                              
В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы

Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 25.04. 2017 г. № 248

Положение о порядке выплаты муниципальной стипендии студентам,
обучающимся по целевому набору в государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования

1. Настоящее Положение регулирует порядок назначе-
ния и выплаты гражданину мер социальной поддержки 
(муниципальной стипендии) при заключении договора о 
целевом приеме и целевом обучении, проходящему обу-
чение в государственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования.

2. Цель положения – привлечение молодых специ-
алистов для работы в учреждениях Каслинского муни-
ципального района.

3. Муниципальная стипендия, являясь денежной 
выплатой, назначается студентам, обучающимся по 
целевому направлению по очной форме обучения в госу-
дарственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования.

4. Муниципальная стипендия выплачивается за 
счет средств муниципальной программы по работе 
с детьми и молодежью  на территории  Каслинского 
муниципального района на  2017-2019 годы, утверж-
денной постановлением администрации Каслинского 
муниципального района № 53 от 31.01.2017 г.

5. В период обучения, согласно договору о целевом 
обучении, администрация Каслинского муниципального 
района обязуется обеспечить студентам, обучающимся 
в  государственных образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образования дополнитель-
ную социальную поддержку в виде денежной выплаты 
при условии отсутствия академической задолженности 
по окончанию семестра в размере 6000 (шести тысяч) 
рублей.

6. Граждане, поступившие в государственные обра-
зовательные учреждения высшего профессионального 
образования по договору о целевом обучении и желаю-
щие получать муниципальную стипендию, должны в срок 
до 1 сентября текущего года направить в администрацию 
Каслинского муниципального района документы, под-
тверждающие факт зачисления (обучения) в соответству-
ющем образовательном учреждении.

7. Гражданин для выплаты муниципальной стипен-
дии обязан предоставить в администрацию Каслинского 
муниципального района в течении 10 дней после окон-
чания семестра справку об итогах сессии, подтвержда-
ющую факт отсутствия академической задолженности.

8. Начисление денежных выплат студенту, зачислен-
ному в образовательное учреждение производится два 
раза в год, после окончания учебного семестра, при пре-
доставлении документов, подтверждающих факт отсут-
ствия академической задолженности, в марте и августе 
текущего года.

9. Выплата муниципальной стипендии осуществля-
ется путем перечисления денежных средств на сберега-
тельную книжку или карту Сбербанка, Челиндбанка и 
др. банков обучающегося.

10. Выплата муниципальной стипендии студенту пре-
кращается с месяца, следующего за месяцем издания 
приказа о его отчислении.

11. Студентам, взявшим академический отпуск, денеж-
ные выплаты не выплачиваются.

12. В случае если студент будет отчислен из госу-
дарственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования по неуважительным 
причинам, то выплаченные суммы, в соответствии с усло-
виями договора о целевом обучении, подлежат возврату 
в районный бюджет.

13. Гражданин обязан заключить в соответствии с усло-
виями договора о целевом обучении трудовой договор 
(контракт) не позднее чем через один месяц со дня полу-
чения соответствующего документа об образовании и о 
квалификации и отработать:

13.1. не менее 3 лет в муниципальных образовательных 
организациях Каслинского муниципального района, в 
муниципальном учреждении «Комитет по физической 
культуре и спорту Каслинского муниципального района» 
или в муниципальном учреждении Спортивно-культур-
ный комплекс «Горняк» Вишневогорского городского 
поселения, в государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Районная больница г. Касли» (при 
условии поступления в ординатуру);

13.2. не менее 5  в  государственном бюджетном учреж-
дении здравоохранения «Районная больница г. Касли» 
(за исключением ординатуры).

14. Администрация Каслинского муниципального 
района обязуется обеспечить студентам, обучаю-
щимся в  государственных образовательных учреж-
дениях высшего профессионального образования 
социальную поддержку в виде выплаты муници-
пальной стипендии при условии выполнения обяза-
тельств в соответствии с условиями договора о целе-
вом обучении.

15. Гражданин, в случае неисполнения обязательств 
по трудоустройству, обязан выплатить администрации 
Каслинского муниципального района,  в течение двух 
месяцев, штрафные санкции, связанные с предоставле-
нием мер социальной поддержки в соответствии с усло-
виями договора о целевом обучении.

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района

Госжилинспекция составила
для южноуральцев алгоритм контроля
за деятельностью управляющих компаний

В Челябинской области в настоящее время 549 
управляющих организаций имеют лицензии на 
осуществление предпринимательской деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами. О 
том, как поступить, если жильцам приходят двой-
ные квитанции, собственникам разъясняют экс-
перты Госжилинспекции, сообщает пресс-служба 
ведомства. 

В главное управление 
«Государственная жилищ-
ная инспекция Челябин-
ской области» нередко 
поступают обращения 
южноуральцев по вопро-
сам управления жилищ-
ным фондом, выставле-
ния двойных квитанций 
и фальсификации реше-
ния общего собрания мно-
гоквартирного дома. «В 
нашей компетенции нахо-
дится лицензирование 
управляющих компаний, 
ведение реестра лицензий 
и проведение проверок 
на предмет соблюдения 
лицензионных требований 
организациями, – подчер-
кнул начальник региональ-
ного ГЖИ Олег Датских. – 
В случаях, когда вопрос в 
обращениях жителей каса-
ется выставления двойных 
квитанций, в наших полно-
мочиях провести сверку с 
реестром, сделать выпи-
ску. Если речь идёт о фаль-
сификации документов, 
то данным делом занима-
ются правоохранительные 
органы, которые проводят 

проверку по факту нару-
шения и могут привлечь 
организацию к ответствен-
ности в соответствии с 
законом».

Один из подобных при-
меров произошел в Магни-
тогорске. «В связи с тем, что 
в многоквартирных домах 
по улицам: Жукова, 50 лет 
Магнитки и Труда – неодно-
кратно проводились собра-
ния собственников жилья по 
выбору той или иной управ-
ляющей компании – кви-
танции жителям выстав-
ляют одновременно сразу 
две организации. Эти управ-
ляющие компании имеют 
лицензии на осуществление 
предпринимательской дея-
тельности. Жители домов в 
судебном порядке решают 
этот вопрос», – отметил Олег 
Датских.

Для того чтобы разо-
браться, кому необходимо 
платить, специалисты гос-
жилинспекции советуют 
с о б л ю д а т ь  с л е д у ю щ и й 
порядок:

– в реестре лицензий 
Челябинской области на 

официальном сайте Глав-
ного управления «Госу-
дарственная жилищная 
инспекция Челябинской 
области» найти адрес сво-
его дома и управляющую 
компанию, за которой он 
закреплен (главная стра-
ница – лицензирование – 
реестр лицензий),

– проверить организацию 
на сайте Государственной 
информационной системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства («ГИС ЖКХ»),

– в случае, если в кви-
танциях название и ИНН 
о р г а н и з а ц и и  н е  с о в п а -
дают с официальными рее-
страми, обращаться непо-
средственно в управляющую 
компанию или ТСЖ. В компа-
нии должно быть решение 
общего собрания, где ска-
зано о выборе этой органи-
зации, договоры с поставщи-
ками на поставку ресурсов и 
счета-фактуры, по которым 
производится плата за эти 
ресурсы.

Именно активная пози-
ц и я  ж и л ь ц о в ,  н а л и ч и е 
совета многоквартирного 
дома, заинтересованность в 
порядке и комфортном про-
живании – все это уменьшает 
риск столкнуться с пробле-
мой выставления двойных 
квитанций, уточняют экс-
перты ГЖИ.

Олег НАДЕЖДИН

Закаливание – один из видов 
здорового образа жизни

Закаливание – это комплекс мероприятий, направленных на 
повышение устойчивости организма к неблагоприятному дей-
ствию физических факторов окружающей среды, путем пра-
вильного регулярного взаимодействия с этими же факторами.

Основные принципы закаливания
При выборе вида закаливания, 

продолжительности и количества 
процедур учитываются индивиду-
альные особенности человека. За 
основу берется возраст, состояние 
здоровья, образ жизни и наличие 
хронических заболеваний.

Суть следующего принципа заклю-
чается в постепенном увеличении 
количества процедур, их интенсив-
ности и продолжительности. Начи-
нать первые занятия закаливания 
необходимо с простых и кратковре-
менных, плавно перестраивая соб-
ственный организм на более силь-
ное воздействие внешних факторов.

Длительные паузы и перерывы в 
процессе закаливания способствуют 
ослаблению и даже полной утрате 
выработанных защитных реакций 
организма. При систематическом 
закаливании каждое последующее 
воздействие на организм укрепляет 
защитные функции организма и вос-
станавливает здоровье.

Устойчивость организма выра-
батывается к тому фактору, кото-
рым вы закаляете свой организм. 
Основными процедурами являются 
воздушные, солнечные ванны; обти-
рание; купание; ножные ванны; 
контрастные процедуры и хожде-
ние босиком.

Тренировка организма и повыше-
ние устойчивости к тому или иному 
фактору будет эффективной только 
в том случае, когда все процедуры 
будут проводиться в условиях тепло-
вого комфорта и самоконтроля. Во 
всех ваших действиях должна при-

сутствовать адекватность, которая 
поможет не только восстановить 
здоровье, но и сохранить его.

Эффективность закаливания 
увеличивается, если проводить 
его в активном режиме, т.е. выпол-
нять во время процедур какие-
либо упражнения или мышечную 
работу. Поэтому занятия такими 
видами спорта, как плавание, 
лыжи, коньки, легкая атлетика, 
туризм дают высокий закаливаю-
щий эффект.

Получить максимальный резуль-
тат от закаливания поможет хоро-
шее настроение и огромное жела-
ние улучшить собственное здоровье.

Общие противопоказания:
1. Не следует закаляться при обо-

стрении воспалительных заболе-
ваний;

2. Процедуры противопоказаны 
при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях в хронических активно про-
грессирующих стадиях и при частых 
обострениях;

3. Также к противопоказаниям 
относят заболевания ЦНС (эпилеп-
сия, психозы, истерии);

4. Поражение кожных покровов 
(гнойничковых, открытых ран, обо-
стрения псориаза) останется пре-
градой для закаливающих проце-
дур до выздоровления.

Лето совсем близко, начинайте 
готовить свой организм к закалива-
нию с позитивного настроя.

Е.С.ЧЕРЕПАНОВА, зав.
отделением медпрофилактики, 

врач по общей гигиене ГБУЗ
«Районная больница г. Касли» 

ИЗВЕЩЕНИЕ О  НАМЕРЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального 

района сообщает о намерении предоставления земельных участков из земель населенных пунктов под индиви-
дуальное жилищное строительство:

- земельный участок площадью 1842 кв. м. Местоположение: Челябинская область, Каслинский район, с. Вос-
кресенское,  ул. Революционная, №33а;

 - земельный участок площадью 2149 кв. м. Местоположение: Челябинская область, Каслинский район, с. Вос-
кресенское, ул. Дзержинского, № 18а;

-  земельный участок площадью 1500 кв. м. Местоположение: Челябинская область, Каслинский район, с. 
Тюбук, ул. Луговая, №48.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка под индивидуальное жилищное строи-
тельство  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.

Заявления принимаются по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному времени, по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 7.

Дата начала приема заявлений: «28 апреля 2017 г.
Дата окончания приема заявлений: «27» мая 2017 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: Челябинская область, г. 

Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 7 по рабочим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по местному времени.  

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «20» апреля 2017 года  № 148

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях на территории
Каслинского муниципального района 

В целях приведения Положения о публичных слушаниях на территории  Каслинского муниципального района в 
соответствие с действующим законодательством, Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение о публичных слушаниях на территории Каслин-
ского муниципального  района, утвержденное решением  Собрания депутатов Каслинского муниципального рай-
она от 30.08.2005 №45 (с изменениями и дополнениями от 14.11.2006 №209, от 07.04.2009 №468, от 11.08.2011 №138).

2. Направить временно исполняющему полномочия главы Каслинского муниципального района для подписания 
и опубликования в газете «Красное знамя» изменение, утвержденное в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального района.

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

Приложение
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «20» апреля 2017 г. №148

Изменения и дополнения в Положение о публичных слушаниях на территории
Каслинского муниципального района

Внести в Положение о публичных слушаниях на терри-
тории Каслинского муниципального района, утвержденное 
решением Собрания депутатов Каслинского муниципаль-
ного района от 30.08.2015 №45 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях на территории Каслинского муни-
ципального района» (с изменениями от 14.11.2006 №209, от 
07.04.2009 №468, от 11.08.2011 №138) следующие изменения 
и дополнения:

1) в пункте 3.2;
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципаль-

ного образования;»;
б) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) проекты документов в области градостроительной 

деятельности в Каслинском муниципальном районе (гене-
ральный план и внесение в него изменений; правила земле-

пользования и застройки и внесение в них изменений; плани-
ровкаи межевание территории; предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства; предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства)»;

2) главу 1 дополнить пунктом 3.3. следующего содержания:
«3.3. Порядок проведения публичных слушаний по доку-

ментам в области градостроительной деятельности  в Каслин-
ском муниципальном районе регламентируется отдельными 
нормативными правовыми актами Каслинского муници-
пального района.».

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий
полномочия главы Каслинского

муниципального района

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «20» апреля  2017 года № 149   

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского
муниципального района 

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

1. Наградить  Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского муниципального района:
ЛИПУХИНА Юрия Владимировича – руководителя группы серийного сопровождения технического 

отдела АО «Радий», за многолетний и добросовестный труд, успехи в разработке изделий радиотехники 
военного и гражданского применения, а также в связи с профессиональным праздником  - Днем радио.

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

Каслинского муниципального района
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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

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..

    РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  
   женской одежды   женской одежды  

от российских производителейот российских производителей

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

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

7 мая 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.

ÏÅ
×Í

ÎÅ
 Ë

È
ÒÜ

Å
РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E-mail: gazetareklama@mail.ru

Заместитель главного редактора 
Л. Л. НИЧКОВА
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