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Основой современной эконо-
мической базы Каслинского рай-
она являются такие предприятия, 
как АО «Вишневогорский ГОК», АО 
«Радий», ООО «Каслинский завод 
архитектурно-художественного 
литья», ООО «Совхоз «Береговой», 
ООО «Каслинский чугунолитей-
ный Демидовский завод», ООО 
«Промлит», где по состоянию на 
конец 2017 года было занято свыше 
2200 человек. На территории рай-
она работают и другие социаль-
но-значимые предприятия: ООО 
«Вишневогорская кондитерская 
фабрика», МУП «Каслинский хле-
бозавод», ООО «Вишневогорскпо-
лимер», ООО «Вишневогорское 
АТП», АО «Южуралмост» и другие.

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собствен-
ными силами наиболее крупных 
предприятий – АО «Радий» и «Виш-
невогорский  ГОК» – увеличился 
за последние годы почти в 1,5 раза 
(2012 год – около 1,7 млрд рублей, 
2016 год – 1,9 млрд рублей), объем 
инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансиро-
вания в 2016 году составил более 
183 млн рублей. 

Вишневогорский ГОК только 
за последние полтора года освоил 
на техническое перевооружение 
около 150 млн рублей. Капиталь-
ные вложения за этот же период 
составили 281 млн рублей. На 
комбинате проведена большая 
работа по реконструкции сушиль-

ных отделений обогатительной 
фабрики и отгрузочных бункеров, 
установлена новая флотационная 
машина, построен дробильно-сор-
тировочный узел фирмы Mestro 
Minerals, сведены на нет выбросы 
от сушильных барабанов, что зна-
чительно улучшило экологическую 
ситуацию в поселке. 

Совершенствование техноло-
гий позволило улучшить эколо-
гические показатели и на заводе 
архитектурно-художественного 
литья.

Среднемесячная зарплата по 
крупным и средним предприяти-
ям за шесть лет выросла с 15700 
рублей почти до 30000 рублей.

Продолжение на 2-й стр. ► 

ВЧЕРА. Председатель областного Госкомитета охраны 
объектов культурного наследия Александр Баландин провёл 
в администрации района совещание по вопросам сохранения 
и популяризации объекта культурного наследия «Больше-
аллакский первый археологический комплекс». Участники 
совещания обсудили возможности организации туристиче-
ской деятельности и работ по сохранению объекта в рамках 
трёхстороннего соглашения: госкомитета охраны объектов 
культурного наследия, администрации района, собственника 
земельных участков, на которых расположен объект. 

ЗАВТРА.  Каслинские лыжники будут бороться за 
призовые места в ежегодном классическом марафоне 
«Синара», который пройдёт на стадионе им. Гагарина в г. 
Снежинске. Мероприятие проводится в 36 раз и посвящено 
100-летию физкультурного движения в России. Тради-
ционно в соревнованиях принимают участие до пятисот 
спортсменов. Дистанции 10 и 20 километров — мужчины и 
женщины, 33 километра — только мужчины. В зачет кубка 
идут только марафонские дистанции — 33 и 20 километров.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Глава района Игорь Колышев 
продолжит встречи с населением. Жители 
с. Шабурово смогут рассказать о насущных 
проблемах и задать актуальные для них вопро-
сы. Глава, в свою очередь, расскажет о своём 
видении развития территории. Ранее Игорь 
Колышев посетил Маук, Воздвиженку, Берего-
вой, Булзи, Багаряк, Огневское, Тюбук. Следу-
ющая встреча состоится 5 марта с жителями 
Вишневогорского городского поселения.
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ООО «Каслинский завод архитектурно-худо-
жественного литья» является сегодня основным 
преемником и продолжателем производства из-
делий известного во всем мире художественного 
литья из чугуна. Но так было не всегда. Забро-
шенные и полуразрушенные производственные 
площади бывшего машзавода находились в 
критической ситуации. Неизвестно, как бы сло-
жилась судьба каслинского литья, если бы в мае 
2004 года предприятие не вошло в состав ПАО 
«Мечел» – одной из самых крупных российских 
горнодобывающих и металлургических компа-
ний. На сегодняшний день на заводе работает 
около 170 человек. Модельный фонд предпри-

ятия насчитывает более 1300 наименований. Из 
них более 900 единиц – это скульптура малых 
форм и предметы декоративно-прикладного 
искусства. В настоящее время модельный фонд 
продолжает активно пополняться,  в год осваива-
ется 10-15 новых изделий. С заводом активно со-
трудничают уральские, уфимские, московские, 
петербургские и другие мастера скульпторы. 
Каслинское литье успешно экспонируется на 
российских и зарубежных выставках различных 
уровней. Завод является постоянным поставщи-
ком изделий для подарочных фондов президен-
та, премьер-министра, министра иностранных 
дел России и Совет Федерации.

Всё познается Всё познается 
в сравнении

– В Каслинском районе я бывал неоднократно и проблемы знаю. К сожалению, многие 
из них связаны с организацией медицинской помощи, особенно остро они ощущаются на 
селе. В основном это объясняется нехваткой кадров, мы это прекрасно понимаем, тем 
не менее, не всё решается только кадрами. Сегодня есть вопросы, которые говорят о 

неэффективном использовании даже того, что мы имеем, потому что существуют ещё 
организационные моменты, которые мы обязательно обсудим с главврачом больницы 
и постараемся их реализовать на территории, для того чтобы, в принципе, даже уже 
имеющимся ресурсом мы могли получить максимальный эффект.

Сергей Игоревич ПРИКОЛОТИН, министр здравоохранения Челябинской области:
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На соревнования по фристайлу
съехались спортсмены из 17 стран

Кубок мира по фристайлу пройдет на горнолыжном 
курорте «Солнечная долина» 3 и 4 марта. 

В Миасс уже съехались 
представители всех стран-
участниц: всего 81 спортсмен 
из 17 стран мира (Германия, 
США, Австрия, Канада, Чехия, 
Швейцария, Австралия, Сло-
вения, Норвегия, Швеция, 
Чили, Франция, Великобри-
тания, Италия, Болгария, 
Япония, Россия).

«В данный момент трасса 
полностью готова принять 
соревнования Кубка мира. 
Если сравнивать с прошло-
годним этапом, то основные 
параметры трассы: высота 
старта 561 м, высота финиша 
– 368 м, перепад высот – 193 
м, длина трассы – 1100 м, оста-
лись неизменными. Однако 
мы  постарались в этот раз сде-
лать трассу менее сложной, 
чтобы она была не такой трав-
моопасной для спортсменов», 
– отметил главный архитектор 
трассы Алексей Иванов. 

Помимо трассы для ски-
кросса, в настоящий момент 
на курорте полностью смон-
тированы трибуны для зри-
телей, сцена для открытия 
и награждения, финишный 

стадион, ярмарочная зона. 
Трансляцией южноураль-

ских этапов Кубка мира зани-
мается российский телеканал 
Матч ТВ.

Отметим, два этапа Кубка 
мира по фристайлу в дисци-
плине «ски-кросс» пройдут на 
Южном Урале со 2 по 4 марта. 
2 марта у спортсменов день 
квалификаций, 3 и 4 марта – 
финалы двух этапов.

В дни соревнований гостей 
турнира ждет яркая развлека-
тельная программа. 3 марта 
открытие финишного стади-
она запланировано на 10:30, 
торжественное открытие 
Кубка – на 13:00, а в 13:30 стар-
туют финалы первого этапа. 
4 марта финишный горо-
док откроется для посетите-
лей в 10:00, в 12:00 стартуют 
финальные заезды второго 
этапа.

Добавим, билеты на этап 
Кубка мира можно приобре-
тать в кассах ГЛК «Солнечная 
долина» и на сайте: kassy.ru. 
Цена их варьируется от 100 
до 700 рублей.

Т. ПЕТРОВ

▶

ФИНАЛ

Обращение с твердыми 
коммунальными отходами

В этом году Каслинский район начнет поэтапный 
переход на новую систему обращения с отходами. 

Эта тема стала предметом 
обсуждения в рамках сове-
щания, проведенного главой 
района с участием специали-
стов управления инфраструк-
туры и руководителя ООО 
«Чистый город». На сегод-
няшний день перед адми-
нистрацией района стоит 
несколько задач. Одна из них 
— разработка генеральной 
схемы санитарной очистки 
территории муниципального 
образования — находится в 
процессе решения. Другая 
— определение площадок 

для размещения отходов — 
решается совместно с реги-
ональным оператором. По 
мнению главы района, наи-
более оптимальный вари-
ант — разместить их на тер-
риториях Вишневогорского, 
Каслинского, Тюбукского и 
Багарякского поселений. Еще 
один из важных вопросов, 
который интересует руково-
дителей, — возможность сни-
жения тарифа в случае вне-
дрения схемы раздельного 
сбора мусора.

Людмила НИЧКОВА

Главное – проголосовать
С 25 февраля в участковых избирательных комис-
сиях начали свою работу пункты приёма заявлений 
граждан о включении в список избирателей по месту 
нахождения. 

Такая практика впервые 
используется на выборах 
федерального значения и 
даёт возможность каждому 
гражданину России выбрать 
любой удобный для голосова-
ния избирательный участок, 
независимо от места пропи-
ски. Подать заявление необхо-
димо до 12 марта. Опоздавшие 
могут оформить специаль-
ное заявление с 13 по 17 марта 
(не позднее 14:00), но только 
лично в участковой избира-

тельной комиссии по месту 
регистрации. По состоянию на 
1 марта в Каслинском районе 
заявления в участковые изби-
рательные комиссии подали 
40 человек. Кроме того, за весь 
период с 31 января поступило 
15 заявлений в территориаль-
ную избирательную комиссию 
и 79 — в многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг.

Любовь САФАРОВА



Вспомните тревожные годы перестройки, общее 
состояние безысходности в период краха Со-
ветского Союза и всей системы, последующие 
криминальные 90-е. Сегодня нам есть с чем 
сравнивать. Отправной точкой для анализа 
экономических и социальных преобразований 
стал 2012 год. Именно тогда были подписаны 
«майские» указы Президента РФ Владимира Пу-
тина, включающие экономическую и социаль-
ную политику, здравоохранение, образование, 
обеспечение граждан доступным жильем, повы-
шение качества услуг ЖКХ, совершенствование 
системы госуправления, демографическую по-
литику и некоторые другие направления, опре-
делившие стратегический курс региональных и 
муниципальных властей.

Финансовое обеспе-
чение реализации це-
левых государственных 
программ и обеспечение 
решения других вопро-
сов местного значения 
осуществлялось за счет 
средств федерального, об-
ластного, а также муници-
пального бюджетов.

◄ Начало на 1-й стр.
В 2013 году в малом и 

среднем бизнесе работало 
149 предприятий и 498 ин-
дивидуальных предприни-
мателей. В 2016 году свою 
деятельность осуществля-
ли уже 672 субъекта малого 
и среднего предпринима-
тельства с количеством 
работающих более 2000 
человек.

Социальная 
ответственность 
бизнеса

Устойчивое развитие 
территории во многом 
определяется результатом 
эффективного сотрудни-
чества между местными 
органами власти и биз-
несом. Яркий пример 
такого сотрудничества 
— Вишневогорское город-
ское поселение, где уже 
стало доброй традицией 
заключать и реализовы-
вать соответствующие 
соглашения о социальном 
партнерстве между муни-
ципалитетом и местными 
предприятиями.

– Договоры социаль-
ного партнерства с нашим 
градообразующим пред-
приятием АО «Вишнево-
горский ГОК», предприя-
тием Русской медной ком-
пании — ЗАО «Маукский 
рудник», кондитерской 
фабрикой и другими субъ-
ектами малого и среднего 
предпринимательства — 
это не просто ощутимая 
финансовая поддержка 
для поселения, – говорит 
глава Вишневогорско-
го городского поселе-

ния Яков Гусев, – это 
совместная работа по 
решению текущих и мас-
штабных задач. Благода-
ря чему в Вишневогорске 
ремонтируются объекты 
социальной сферы, орга-
низуются городские ме-
роприятия, реализуются 
предложения вишнево-
горцев по улучшению го-
родской среды. А в итоге 
улучшается качественный 
уровень жизни наших жи-
телей. За 6 лет в рамках со-
глашений о социальном 
партнерстве горно-обо-
гатительный комбинат и 
Русская медная компания 
вложили в развитие Виш-
невогорска более 6,5 млн 
рублей.

Новые 
производства 
и услуги

За шестилетний период 
на территории Каслинско-
го района введены в экс-
плуатацию новые предпри-
ятия: ООО «Грин Экспорт», 
блочная газовая котельная 
в селе Тюбук, комплекс 
дорожного сервиса на 
федеральной трассе М-5 
«Урал», мини-завод по про-
изводству пластиковых 
труб в Булзях, Каслинское 
механическое предпри-
ятие. С вводом в эксплуа-
тацию когенерационной 
установки в Каслях прак-
тически исчезли жалобы на 
отсутствие тепла и горячей 
воды в квартирах. А также 
объекты соцкультбыта: 
торговый комплекс «Ма-
лахит», новый ритуальный 
зал — необходимая часть 
городской инфраструкту-
ры, салон цветов «Мария», 
кафе «Заря», «Матрешка», 
магазины «Пятерочка», 
«Стройрезерв», торговый 
павильон на ул. Ленина в 
Каслях. 

Уже два года осущест-
вляет услуги многофунк-
циональный центр «Мои 
документы», созданный 

для удобства населения, 
где без проблем можно 
получить муниципальные 
и государственные услуги. 

В совокупности это бо-
лее 250  рабочих мест.  

Кроме этого, к завер-
шению идет строитель-
ство гостиницы в городе 
Касли, в текущем году 
будет введен в эксплуата-
цию асфальтовый завод 
в районе дороги Булзи-
Багаряк. 

В конце 2018  – начале 
2019 года в Каслинском 
районе ООО «Южно-Ураль-
ская вольфрамовая компа-
ния» планирует запустить 
еще один новый инвести-
ционный проект, с объ-
емом инвестиций 380 млн 
рублей на организацию до-
бычи руды, строительство 
завода и промплощадки. 
Рабочими местами будут 
обеспечены до 150 специ-
алистов.

Стоит сказать и о тех 
предприятиях потреби-
тельского рынка, которые 
не были построены с нуля, 
а переоборудовали зани-
маемые ими площади под 
сферу своей деятельности. 
Среди них несколько кафе, 
торговые организации, 
специализирующиеся на 
продаже продуктов, пром-
товаров, бытовой техни-
ки, товарах смешанного 
ассортимента. Неизменно 
популярными и востре-
бованными у каслинцев 
и гостей города остаются 
Крытый рынок в центре 
Каслей и исторически ста-
рый открытый рынок на ул. 
Свободы, который всегда 
был самым оживленным 
местом в городе в вос-
кресные дни и праздники. 
На каждом из них жители 
района могут реализовать 
урожай с приусадебных 
участков и фермерскую 
продукцию: мясо, молоко, 
сливки, овощи, ягоды и т.д.  

Сельское 
хозяйство

В Каслинском районе 
функционируют и развива-
ются 27 сельскохозяйствен-
ных предприятий малого и 
среднего бизнеса. Из них 5 
обществ с ограниченной 
ответственностью: самые 
крупные — ООО «Совхоз 
«Береговой» и ООО «Ар-
тель «Северное», 18 кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств, 4 ИП и прочих 
форм собственности. 

Совхоз «Береговой» за-
нимается производством 
зерна, картофеля, овощей 

и молока, выращиванием 
коров. В 2015 году совхоз 
запустил ферму по про-
изводству свинины. По-
головье составило 1359 
животных. 

Фермерские хозяйства 
занимаются разведением 
овец, лошадей, коз, рас-
тениеводством, выращи-
ванием подсолнечника 
для производства масла. 

В сельскохозяйствен-
ном обороте находится 
22851 гектар сельскохозяй-
ственных земель. Обработ-
кой земли, производством 
продукции сельского хо-
зяйства занимаются 15 хо-
зяйств. 

Б л а г о д а р я  г о с п о д -
держке и полученным 
грантам часть сельскохо-
зяйственных предприятий 
смогла обновить основ-
ной фонд и приобрести 
современные сеялки, ко-
силки, тракторы и прочую 
технику. 

Кроме этого, на терри-
тории района насчитыва-
ется 10556 личных подсоб-
ных хозяйств, в которых 
содержится в среднем 
1700 крупного рогатого 

скота, 850 свиней, 1500 
овец, 350 коз, 40 лоша-
дей, 500 кроликов, 5000 
птицы. Самое большое 
количество личных под-
собных хозяйств в Тюбу-
ке, Багаряке и Шабурово. 

Привыкаем
жить по-новому

В 2016 году более 20 
млн рублей было вложено 
в ремонт теплосетей. Из 
этой суммы 10 млн рублей 
освоены в городе Касли: 
отремонтированы наибо-
лее проблемные участки 
теплотрассы, остальная 
сумма — более 10 млн руб-
лей — была направлена в 
Тюбук, Береговой, Булзи, 
Шабурово, где также была 
осуществлена замена са-
мых проблемных участков 
теплосетей и водоснаб-
жения. 

Чистая вода
Обеспечение населе-

ния района чистой во-
дой — еще одна из перво-
очередных задач, которая 
решалась на протяжении 

этих лет. В городе Касли в 
2014 году началась рекон-
струкция и модернизация 
насосно-фильтроваль-
ной станции. В поселке 
Вишневогорск проведена 
реконструкция водопро-
вода от озера Аракуль до 
фильтровальной станции, 
протяженностью 6,5 км. 
Завершен капитальный 
ремонт и модернизация 
здания биофильтров №2 
на очистных сооруже-
ниях. 

Решен вопрос водо-
снабжения в селе Григо-
рьевка. Введены в эксплу-
атацию новые водонапор-
ные башни с пожарными 
гидрантами в селах Бага-
ряк и Клеопино. Отремон-
тированы водонапорные 
башни в Мауке и Тюбуке. 

Осуществлен капи-
тальный ремонт водопро-
вода в Шабурово, протя-
женностью 3500 метров, а 
также на улицах Гагарина, 
Мира, Революционная, 
Полевая в селе Тюбук. 
Новый водопровод, про-
тяженностью 1670 метров, 
проложен в поселке Бере-
говой, заменена на пла-
стиковую водопроводная 
линия, протяженностью 
2000 метров, на улицах 
Лесная, Трактовая, 1 Мая 
в селе Багаряк, а в много-
квартирных домах полно-
стью заменены старые 
внутридомовые трубы на 
пластиковые. Кроме это-
го, в населенных пунктах 
Багарякского поселения 
отремонтировано 9 улич-
ных колодцев.

Дороги
Жители района неод-

нократно обращались с 
жалобами на плохое со-
стояние дорог как в рай-
онную администрацию, 
так и в администрации 
своих поселений. В ре-
зультате, с 2012 по 2017 
годы в сельских поселени-
ях района отремонтирова-
но и заасфальтировано 22 
автомобильные дороги, 
протяженностью 18112 км, 
на общую сумму 71 млн 511 
тыс. рублей. В городе Кас-
ли за 6 лет за счет средств 
областного бюджета от-
ремонтировано 4904 км 
дорог на общую сумму 36 
млн 980 рублей. 

Вряд ли бы мы наблю-
дали такие результаты, 
если бы на государствен-
ном уровне не было при-
нято соответствующих 
стратегических решений 
и планов.

Всё познается в сравнении
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Игорь Владиславович КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района: 

– В новый 2018 год мы вошли, имея четкую 
программу дальнейшего развития нашего района. 
В текущем году, в первую очередь, сосредоточим 
усилия на подготовке к новому отопительному 
периоду, на выполнении требований, связанных 
безопасностью детей в детских садах и школах, 
на приведении в соответствие оборудования 
с требованиями условий питания 
в образовательных учреждениях. 

Нам предстоит большая и важная работа по 
модернизации системы водоснабжения в городе 
Касли и комплекс мероприятий по замене схемы 
теплоснабжения в поселке Береговой. В рамках 
областных программ — ремонт Домов культуры 
и школьных спортзалов в селах Шабурово и Тюбук. 
За счет привлечения частных инвестиций — 
перевод детского сада и Дома культуры села 
Огневское на газовое отопление.

Наряду с этим мы продолжим заниматься 
вопросами газификации, дорожного строительства, 
ремонтов, в том числе Вишневогорских 
очистных сооружений и кровли ДК им. Захарова.

Сформированы планы и на ближайшую 
перспективу. В приоритетах, по-прежнему, 
остаются строительство стадиона в Каслях, 
благоустройство общественной территории 
вокруг памятника воинам-каслинцам, 
строительство «Тропы здоровья», открытие новых 
производственных площадок, где будут созданы 
дополнительные рабочие места. Планируется 
строительство нового жилого многоквартирного 
дома для детей-сирот и молодых специалистов, 
а также двух новых школ — в Каслях 
и Вишневогорске. 

В конечном счете, реализация намеченных 
текущих планов и перспективных проектов 
направлена на достижение главной цели 
в деятельности органов местного 
самоуправления — повышение уровня и качества 
жизни населения Каслинского района.

На территории Вишневогорского ГОКа везде проложен асфальт, разбиты газоны, На территории Вишневогорского ГОКа везде проложен асфальт, разбиты газоны, 
посажены ели и кустарникипосажены ели и кустарники Дробильно-сортировочный узел Вишневогорского ГОКаДробильно-сортировочный узел Вишневогорского ГОКа

▶

ЖИЗНЬ РАЙОНА: ЦИФРЫ И ФАКТЫ



Есть факты и цифры, которые можно смело 
назвать заметными, начиная с 2012 года и по 
сегодняшний день. Начнем с того, что многим 
молодым семьям кризисы, дефолты и прочая 
«турбулентность» рубежа веков долго мешали 
завести детей. Сегодня они чувствуют себя 
гораздо увереннее и гораздо чаще решаются 
на рождение второго и даже третьего ребенка.

Полученный от госу-
дарства «материнский 
капитал» стал важным 
фактом стимулирования 
рождаемости! Кому- то он 
помог квартиру купить, 
кому-то построить дом, 
а кто-то использовал его 
на образование детей. 
Общий объем финансо-
вой поддержки семьям в 
рамках программы «Ма-
теринский капитал» за все 
годы составил свыше 503 
миллионов рублей, всего 
было выдано 2173 свиде-
тельств на материнский 
(семейный) капитал. 1244 
семьи направили денеж-
ные средства на улучше-
ние жилищных условий, 
73 – на образование своих 
детей. 

Сегодня государ-
ство предлагает 
н е с к о л ь к о  в а -

риантов помощи нуж-
дающимся в улучшении 
жилищных условий. Так, 
за последние шесть лет 
улучшить свои жилищные 
условия смогли более 
48 молодых семей, го-
споддержка для них со-
ставила свыше 21 млн ру-
блей. А также 10 человек 
из числа ликвидаторов 
последствий аварии на 
ПО «Маяк», на Чернобыль-
ской АЭС и вынужденных 
переселенцев и 5 бюджет-
ников. Собственные квар-
тиры получили 51 человек 
из числа детей-сирот. Еще 
48 семей переехали в но-
вые квартиры в рамках 
проекта переселения из 
ветхо-аварийного жилья, 
в том числе в введенный в 
эксплуатацию 78 квартир-
ный дом по ул. Ломоносо-
ва в Каслях.

В течение 2017 года 
м е р ы  с о ц и а л ь -
ной поддержки 

получили порядка 7736 
жителей нашего района, 
относящиеся к льготным 
категориям граждан: ма-
лоимущие, многодетные 
семьи, семьи с детьми-
инвалидами, ветераны, 
инвалиды, неработающие 
пенсионеры и другие. Об-
щий объем социальных 
выплат составил без мало-
го 260 млн рублей, что на 
110 % больше, чем в 2012 
году.   

Ко м п л е к с н ы й 
центр социально-
го обслуживания 

населения обеспечивает 
социальное обслужива-
ние на дому в 18 насе-
ленных пунктах района, 
его осуществляют 38 со-
циальных работников. 
На каждого из них прихо-
дится от 6 до 15 пожилых и 
одиноких граждан.

Отделением срочного 
социального обслужива-
ния в течение 2016 года 
обслужено 3689 человек, 
нуждающихся в социаль-
ной поддержке. В отделе-
нии работает мобильная 
социальная служба, пункт 
п р о к а т а  т е х н и ч е с к и х 
средств реабилитации, 
услуга «Тревожная кноп-
ка», кружки.

Много благодарности 
и положительных отзывов 
центр получает от клиен-
тов, отдохнувших в отделе-
нии дневного пребывания. 
На базе отделения рабо-
тает школа реабилитации 
и ухода. Клиентам предо-
ставляются двухразовое 
питание, ежедневные куль-
турно-массовые меропри-
ятия, осмотр врачом-те-
рапевтом, ручной и меха-
нический массаж, занятия 
лечебной физкультурой и 
спортивной медициной, 
кислородный коктейль, 
занятия на тренажерах, 
беседы психолога, работа 
в кабинете трудотерапии. 
Постоянными клиентами 
отделения стали пенсио-
неры из Каслей, Тюбука, 
Щербаковки, Вишнево-
горска. В центре обучение 
основам компьютерной 
грамотности прошли пен-
сионеры Тюбука, Багаряка, 
Вишневогорска, Каслей.

Су щ е с т в е н н ы м 
фактором повы-
шения качества 

нашей жизни стало за-
метное уменьшение по-
казателей безработицы, 
которая сейчас в Каслин-
ском районе находится 
вблизи 1,8%. При том что 
в 2012 году ее показатель 
составлял 2,3%. Служба 
занятости предлагает со-
искателям не только ва-
кантные места от потен-
циальных работодателей, 
но и профессиональное 

обучение и дополнитель-
ное профессиональное 
образование.

Газ в дома, 
свет на улицы

Успешно реализовыва-
ются проекты по подводу 
газа в село и работы по 
строительству разводящих 
сетей по улицам частного 
сектора городских поселе-
ний района, а также улуч-
шение системы наружного 
уличного освещения. С 2012 
по 2017 годы построен газо-
провод на улицах частного 
сектора микрорайона Луна-
чарского, в южной и восточ-
ной частях города Касли. 
Газифицированы пять улиц 
частного сектора в поселке 
Вишневогорск, проложен 
газопровод в селах Огнев-
ское, Щербаковка, Берего-
вой. За период с 2012 по 2017 
годы в поселениях района 
построено 44 км газопро-
водов на общую сумму 71,6 
млн рублей. Голубое топли-
во появилось более чем 400 
домовладельцев. Работы 
по газоснабжению сель-
ских населенных пунктов 
района продолжаются.  В 
перспективе газификация 
поселка Маук.

В течение последних 
лет велись работы по за-
мене старых фонарей на 
современные светодиод-
ные светильники на улицах 
Каслей, Вишневогорска 
и в населенных пунктах 
сельских поселений. В 2015 
году на освещение улиц в 
поселке Береговой, селах 
Огневское и Багаряк было 
направлено в общей слож-
ности 750 тыс. рублей. В 
2016 году снова был сделан 
упор на улучшение освеще-
ния сельских улиц. На эти 
цели в Тюбукское, Багаряк-
ское, Береговое, Огневское, 
Григорьевское, Воздви-
женское, Шабуровское по-
селения было направлено 
1 млн 620 тыс. рублей. Так, 
в 9 населенных пунктах Ба-
гарякского поселения уста-

новлено 125 светодиодных 
фонарей с автоматическим 
включением. Почти 210 но-
вых уличных светильников 
смонтировано в Слободча-
ково, Большое Кызылово, 
Юшково, Усть-Караболке, 
Огневском.  

В целом на сельских ули-
цах только в 2016 году за-
менено 560 светильников. 

В Каслях работы по 
улучшению уличного ос-
вещения начались с 2012 
года и продолжаются по 
сегодняшний день.

 

Образование
В Каслинском районе 

более 7100 юных граждан 
получают дошкольное, 
основное, общее и до-
полнительное образо-
вание. 

В течение последних 
шести лет число школь-
ников заметно увеличи-
лось. Если в 2012 учебном 
году в 13 школах района 
обучалось 3276  детей, то 
1 сентября 2017 года за 
парты сели 3855 учащих-
ся. Школьники активно 
участвуют в спортивных 
и творческих меропри-
ятиях, в волонтерском 
движении, различных 
конкурсах, викторинах 
предметных олимпиадах. 
Так, в 2017 году в пред-
метных олимпиадах му-
ниципального этапа Все-
российской олимпиады 
школьников участвовали 
812 учащихся, победите-
лями стали 33, призерами 
–  108. Самыми активны-
ми оказались учащиеся 
школ №24, 27 и 37. В реги-

ональном этапе участво-
вало 16 учащихся, двое 
стали призерами.  

В 2017 году из 85 вы-
пускников 11-х классов – 16 
были удостоены медали 
«За особые успехи в уче-
нии». Цифра эта остается 
почти постоянной в те-
чение многих последних 
лет. 

Каслинский район вме-
сте со всей страной активно 
движется по пути создания 
цифровой образовательной 
среды. Некоторые техно-
логии, например, интерак-
тивные доски, уже стали 
привычным атрибутом рай-
онных школ. Другие, среди 
которых электронные учеб-
ники, дневники и журналы, 
только начинают внедрять-
ся в школах нашего района.  

В 2012 году очередь 
на получение ме-
ста в городские 

дошкольные учреждения 
составляла 261 человек. За-
дача решалась путем созда-
ния дополнительных мест в 
детских садах. Сегодня в 22 
детских садах района вос-
питываются 1847 дошколь-
ников. С открытием после 
реконструкции детского 
сада №7 «Золотая рыбка» 
появится 80 дополнитель-
ных мест. В настоящее вре-
мя очередь в городские 
детские сады для детей от 
3 до 7 лет отсутствует.

В учреждениях до-
п о л н и т е л ь н о г о 
образования зани-

маются почти 1500 ребят, 
каждый из которых может 

попробовать себя в различ-
ных сферах, приобрести но-
вые умения, найти занятие 
по душе и по таланту. Они 
участвуют и становятся по-
бедителями и лауреатами 
институциональных, рай-
онных, а также областных, 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов, викто-
рин и соревнований.

Бюджетное финан-
сирование район-
ной системы об-

разования за последние 6 
лет увеличилось в 7,2 раза. 
(В 2012 году – 12 млн 674,6 
тыс. рублей, в 2017 году – 91 
млн 428,62 тыс. рублей). 

В 2016 году заменено от 
5 до 15 окон в каждой школе 
и детском саду. В управ-
лении образования поя-
вился автомобиль «Газель» 
для перевозки участников 
творческих и спортивных 
мероприятий. Проведен 
капитальный и текущий 
ремонт отопления и ка-
нализации, в том числе в 
Тюбукской школе, ремонт 
школьных кровель спортза-
лов и котельных (в Огнев-
ской, Булзинской школах), 
установлена автономная 
газовая котельная в детском 
саду №5. Во всех образо-
вательных организациях 
установлено видеонаблюде-
ние. Кроме этого, бюджет-
ные средства направлялись 
на поддержку и развитие 
профессионального ма-
стерства педагогических 
работников, одаренной и 
талантливой молодежи, на 
формирование здоровье-
сберегающих и безопасных 
условий организации об-
разовательного процесса и 
другие направления.

Подготовкой тру-
довых ресурсов в 
нашем районе за-

нимается Каслинский про-
мышленно-гуманитарный 
техникум. Сегодня техникум 
дает начальное и среднее 
профессиональное обра-
зование, имеет филиалы в 
Нязепетровске, Уфалее и 
Карабаше. В нем обучается 
порядка 1200 ребят — буду-
щие квалифицированные 
рабочие по специально-
стям: сварщик, чеканщик ху-
дожественного литья, швея, 
столяр, повар, автомеханик, 
а также специалисты сред-
него уровня: дошкольное 
воспитание, организация 
общественного питания, 
техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей.

Здравоохранение
Несмотря на то, что на се-

годняшний день полномочия 
по здравоохранению пере-
даны на областной уровень,

Шесть лет перемен
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В сентябре прошлого года на территории Огневского поселения впервые прошла районная сельско-В сентябре прошлого года на территории Огневского поселения впервые прошла районная сельско-
хозяйственная ярмарка «Уральская рябинушка»хозяйственная ярмарка «Уральская рябинушка»

В селе Булзи работает мини-завод по производству пластиковых труб. 2015 годВ селе Булзи работает мини-завод по производству пластиковых труб. 2015 год

▶

ЖИЗНЬ РАЙОНА: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Анатолий Геннадьевич ФИЛИППОВ, глава 
крестьянского фермерского хозяйства: 

– Наш промышленный фруктовый сад 
интенсивного типа с возможностью дальнейшей 
переработки плодово-ягодной продукции,  
единственный на Урале, раскинулся вблизи 
деревни Григорьевка. Подготовительные работы 
начались в 2013 году, а первые саженцы плодовых 
деревьев мы высадили в 2015-м. Для воплощения 
в жизнь идеи был вложен серьезный объем 
собственных средств, после чего мы получили 
государственную поддержку в виде выделения 
гранта на развитие фермерского хозяйства. 
Сейчас на 12,5 га земли растут 43500 
саженцев яблони, вишни, сливы, груши и малины. 
Отведать первых урожаев из «Григорьевских садов» 
можно будет уже в этом году. В планах у нас 
к 2020 году увеличить общую площадь садов до 105 
га и заложить современное высокотехнологичное 
хранилище. Мы надеемся, что появление 
промышленных плодовых садов сыграет важную 
роль для Григорьевского поселения: позволит 
удержать молодежь в сельской местности, повысит 
уровень жизни населения путем организации 
новых рабочих мест и социальных гарантий, 
увеличит налоговые отчисления в бюджет. 
Таким мы видим наш вклад в продовольственную 
программу страны и программу 
импортозамещения продукции, в целом.

Продолжение на 9-й стр. ►
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова (недо-
рого) и по ул. Ленина, 57 (43 кв.м, 2-й этаж, 
перепланировка, мебель);

2) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. Ленина, 
10, две по ул. Лобашова, 139 (цены дого-
ворные), по ул. Советская, 29 (ДЕШЕВО), 
по ул. Декабристов, 142 (пл. 63 кв.м, 
ремонт, 1-й этаж. НЕДОРОГО).

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ за мате-
ринский капитал. Береговой. Тел.: 
8-9225236041.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, переплани-
ровка, пл. 68 кв.м, 2-й этаж, ул. Стадион-
ная, 81. Тел.: 8-3519059156.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с 
мебелью, пл. 47,6 кв.м, по адресу: г. Касли, 
ул. Декабристов, 136. Тел.: 8-9226389351.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
138, две по ул. Декабристов, 136, ул. Дека-
бристов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ 
ДЕШЕВО), ул. Лобашова, 129 (49 кв.м, 
большие раздельные комнаты, 2 застекл. 
балкона, хороший ремонт), ул. Лобашова, 
138 (СРОЧНО, дешево), ул. Лобашова, 144, 
ул. Стадионная, 87 (ОБМЕН на 1-комнат-
ную), ул. Советская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, 
комнаты раздельные, ремонт, мебель),  
2-КОМНАТНУЮ (полдома) по ул. Труда 
(зем. уч. 7 соток). Недорого.  Обращаться 
по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Стади-
онная, 81, 45,8 кв.м. Тел.: 8-9227374312.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Ленина, 12, 980 тыс. руб. Торг уместен. 
Собственник. Тел.: 8-9123173918, Ольга 
Георгиевна.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Ломоносова, 35 (2 эт., 850000 руб.), ул. 
Ретнева, 4 (2 эт., 850000 руб.); 1-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. К. Маркса, 
1 (5 эт., 770000 руб.), ул. Революции, 10 (4 
эт., 950000 руб.); ДОМА жилые: по ул. 
Урицкого (газовое отопление, 1100000 
руб.), в п. Кисегач (по ул. Мира, рядом 
озеро, 800000 руб.), в п. Воскресенка 
(рядом река Синара, 1577000); ЗЕМЕЛЬ-
НЫЕ УЧАСТКИ по ул. Дзержинского 
(15 сот., 250000 руб.), по ул. Партизан-
ская (13 сот., 230000 руб.). Тел. сот.: 
8-9193228770.

2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ, 41,4 кв.м, с. Тюбук. Тел.: 
8-9123201124.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 154, очень теплая, евроокна, балкон 
застекленный, 3-й этаж.  Цена договор-
ная. Тел.: 8-9227086755. 

ПРОДАМ или МЕНЯЮ 1-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ, 36 кв.м, ул. Лобашова, 140, 
пластиковые окна, туалет, ванна совме-
щены. 650 тыс. руб. ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, 7 соток у леса, 85 тыс. руб. Тел.: 
8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова. Тел.: 8-9080597158.

КОМНАТУ, пл. 16,2 кв.м, в 2-комнатной 
квартире, ул. Декабристов, 101, с балко-
ном, большая кухня. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

КОМНАТУ, пл. 16,7 кв.м, с балконом, 
в 3-комнатной квартире на два хозяина, 
4-й этаж/5-эт. дома (собственник). Тел.: 
8-9193579131.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, 15,5 сотки. Цоколь 

10х11 м, стройматериалы, емкость для 
канализации. Газ. Цена договорная. 
Любые варианты продажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 8 
сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/холод-
ная вода, выгребная яма, баня, гараж, 
хороший ремонт;

3) по ул. Партизанская, пл. 38 кв.м, 14 
соток. Недорого;

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

5) по ул. 8 Марта, пл. 76 кв.м, зем. уч. 
13 соток, 3 комнаты, кухня, ремонт. Газ 
в улице, огород ухожен, вода, туалет в 
доме;

6) в центре, центральная канализация, 
водоснабжение, скважина, сауна, приуса-
дебный участок 6 соток, рядом проходит 
газопровод, стеклопакеты;

7) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 соток 
земли, в доме скважина, канализация, 2 
комнаты, кухня;

8) по ул. Луначарского, 60 кв.м, 8 
соток, центральное отопление, вода, 
баня, у дома газ.

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

ДОМ по ул. Труда. Можно под материн-
ский капитал. Или ОБМЕНЯЮ на 2-ком-
натную квартиру. Торг. Тел.: 8-9514807885.

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

ДОМ по адресу: г. Касли, ул. Пушкина. 
Тел.: 8-9227470157.

ДОМ, 71,5 кв.м, полное место, большой 
участок, баня, вода, туалет в доме. Цена 
1700000, торг. Тел.: 8-9514888982.

ДОМ в г. Касли, пл. 62 кв.м, имеется 
скважина, надворные постройки, плодо-
родный огород. Тел.: 8-9043064786.

ДОМ в поселке Маук, 17 соток, 60,6 
кв.м дом, ул. Советская, в 100 м мага-
зин + школа. Цена договорная. Тел.: 
8-9514557928.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, по 

ул. Революции (все коммуникации, газ);
2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием).
3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, пл. 

63,7 кв.м, по ул. Ретнева.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

2-10-98.
ПОМЕЩЕНИЕ под коммерческую 

деятельность по ул. Свердлова, 87. Или 
СДАМ. Тел.: +7-9227230826. 

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

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

СРОЧНО два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА 
(пл. 1 уч. – 7,9 га, земли сельхозназначе-
ния, 150000, торг уместен); САД в СНТ 
«Новинка» (230000 руб.); ГАРАЖ капи-
тальный (АЗС «Лукойл», 130000). Тел.: 
8-9191267659.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

шенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, 

ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 кв.м. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Цена договорная;

3)в г. Касли, по ул. Котовского, 10 соток, 
собственность, есть цоколь 10х15 м. Цена 
договорная;

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

5) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, ДЕШЕВО; 
6) в центре Каслей под строительство 

НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, собствен-
ность;

7) под строительство ГАРАЖЕЙ по ул. 
Ленина (в районе водонапорной башни);

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, рядом озеро. 
Собственник. Тел.: 8-9227166988.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 12 соток, в 
г. Касли, или ОБМЕНЯЮ на авто. Тел.: 
+7-9630781362.

Транспорт:
«Оку», 1999 г.вып. Цена 20 тыс. руб. 

Тел.: 8-9511101771.
ВАЗ-21104, г.вып. декабрь 2005, в 

отличном состоянии, 112 тыс. км про-
бег, 120 тыс. руб. Тел.: 8-9193474347, 
8-9087030502. 

ВАЗ-2110, 1998 г. вып., на ходу. Тел.: 
8-9227498694.

ЗИЛ-131 с двумя прицепами. ПИЛОМА-
ТЕРИАЛ в наличии и под заказ. ДРОВА 
березовые, колотые. Тел.: 8-9226388873, 
8-9048189518.

ЗИЛ-157, 1990 г.вып. – 160 тыс. руб.; 
ЗИЛ-131, 1991 г.вып. – 220 тыс. руб.; КамАЗ, 
1994 г.вып. – 250 тыс. руб. Звонить по тел.: 
8-9222227802.

ТЕЛЕГУ для лошади, сбрую, кошевку, 
С Е Н О ,  ш в е й н у ю  м а ш и н к у .  Т е л . : 
8-9128954626, 2-43-59.

Другое:
КОМПЛЕКТ новых колес «Кама» - 

155:225*75*16 (УАЗ Патриот); ПОМПУ и 
котел подогрева к автомашине «Патриот» 
- дизель ЭВЕКО; ПАЛАТКУ 4-местную 
(оранжевая), пр-во Польша, ЩЕНКОВ 
русской гончей, без документов. Тел.: 
8-9227284017.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной и необ-
резной, брус, брусок, ДРОВА колотые 
(береза). Тел.: 8-9511246480, 8-9194096280.

СРУБЫ деревянные в наличии (5х8, 
3х6) и под заказ до двух этажей. Тел.: 
8-9518022829.

СРУБЫ под заказ. с. Булзи. Тел.: 
8-9227586069.

ГОРБЫЛЬ березовый. 5 куб. м. Недо-
рого. Тел.: 8-9993725456.

ДРОВА колотые, березовые. УГОЛЬ. 
Работаем без выходных, грузим хорошо. 
Тел.: 8-9517926666.

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

ДРОВА березовые, колотые по доступ-
ным ценам. Тел.: 8-9193549553.

ДРОВА. Береза колотая, пиленая. Тел.: 
8-9090769699.

ДРОВА колотые, березовые, недо-
рого. СЕНО в рулонах, 350-370 кг/тюк. 
Цена договорная. УАЗ, ГАЗ-53. Тел.: 
8-9514377555, в любое время.

ДРОВА березовые, колотые. Отсев, 
песок, щебень. ГАЗель, ЗИЛ или КамАЗ. 
Тел.: 8-9124036711.

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

ДРОВА колотые, береза. ГАЗель. Недо-
рого. Тел.: 8-9028915550.

ДРОВА березовые, колотые. ОТСЕВ, 
щебень, песок, УГОЛЬ и др. Малогабарит-
ный самосвал, 2 тонны. По г. Касли и рай-
ону, пропуск в г. Озерск. Тел.: 8-9026060120.

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

УГОЛЬ, песок, отсев, щебень. Тел.: 
+7-9514517099.

КОРОВУ дойную и БЫЧКА. Тел.: 
8-9514382273.

ТЕЛКУ, 8 мес., от быка мясной породы. 
Тел.: 8-9127942140.

ТЕЛОЧКУ, 2,5 мес. Тел.: 8-9512610412.
ОВЕЦ по 4000 руб., суягных и с ягня-

тами – по 4500 руб., барашков по 3000 
руб. Тел.: 8-9088200880. 

ПОРОСЯТ домашних, порода ландрас, 
1,5 мес. Тел.: 8-9630817472.

СЕНО в рулонах. ДРОВА сухие (доставка 
ГАЗель). Тел.: 8-9514398877.

СЕНО в рулонах. ПЕТУХОВ. Тел.: 
8-9085755941, 8-9517754314.

Реализуем: СЕНО в рулонах, вес 250 
кг/600 руб.; ЗЕРНО пшеницы (9 руб./кг), 
овса (7 руб./кг). Обращаться: зерносклад 
с. Булзи, тел.: 8-9227586069.

КОРМА для животных, комбикорма, 
зерно, ПРИКОРМ ДЛЯ РЫБ. г. Касли, ул. 
Зав. Ильича, 27, ВОЗЛЕ КАНАЛА. Тел.: 
8-9511198111.

ДОМАШНЮЮ СВИНИНУ. Тушами, 
полутушами, четвертями. г. Касли, ул. 
Энгельса, 126. Тел.:  2-23-05, 8-9090786718.

ПОЛОВИКИ самотканые, размер 
60х400, 4 шт., цена 400 руб./метр. Уме-
стен торг. Тел.: +7-9068946718.

БАННЕР рекламный. Непромокае-
мый, плотный, универсальный укрывной 
материал. 2х3м – 400 руб., 3х4 – 700 руб., 
3х6м от 1000 руб., 6х9м – 7000 руб. Тел.: 
8-9823037335.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

АВТО любое до 70 тыс. руб., МОТО-
БЛОК, ПРИЦЕП к легковому авто. Тел.: 
8-9823095597. 

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

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

б/у, неисправные холодильники, сти-
ральные машины, газовые плиты, чугун-
ные ванны, батареи, лом, рога оленя, 
лося, березовую чагу и многое другое. 
Тел.: 8-9026000955.

БАЛЛОНЫ кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб. Аккумуляторы от 650 руб., алю-
миний, свинец. Цена договорная. Спец-
предложение оптовым партиям. Тел.: 
8-9120844888. 

ЖЕРНОВА, УТЮГ угольный и САМО-
ВАР на углях в любом состоянии. Тел.: 
8-9514836988.

ШКУРКИ куницы. Дорого! Круп-
ная сортовая – 2500 руб. и выше. Тел.: 
8-9024435652. 

Сдам
или ПРОДАМ ДОМ по ул. Братьев 

Блиновсковых, 111, цена договорная. 
Обращаться по тел.: 8-9227257607.

Сниму
КВАРТИРУ на длительный срок. Жела-

тельно меблированную. Порядок и сво-
евременную оплату гарантирую. Тел.: 
8-9514461777.

КОМНАТУ. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Тел. cот.: 
8-9127970496.

Требуются
СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХРАН-

НИК-ВОДИТЕЛЬ. Обучение, трудо-
устройство, полный соцпакет. Тел.: 
8-9049745152.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-9128016857. 
ООО «УЗППС», www.poli-s.ru. Произ-

водственному предприятию рабочие: 
1) ПРЕССОВЩИК; 2) ПОМОЩНИК прес-
совщика; 3) ПЕСОЧНИК; 4) СЛЕСАРЬ-
наладчик. Питание, жильё, бытовые 
условия предоставляются. Зарплата 
сдельная, до 2000 руб./смена. Собесе-
дование по адресу: с.Большой Куяш, 
ул.Калинина, 29, с 10:00 до 14:00. Тел.: 
8-9193224297.

предприятию ООО  «Сервисный 
центр» для работы вахтовым мето-
дом на объекте «Сосновский рудник» 
п. Таскино: - ВОДИТЕЛИ на самосвалы 
MAN-25 т, оплата труда сдельная;  - 
МАШИНИСТЫ бульдозера 6 разряда; - 
МАШИНИСТЫ экскаватора 6 разряда. 
Контактный телефон: 8-9026007919, 
8-9226399711. Звонить в рабочие дни с 
8:00 до 17:00.

ООО «Спецсервис» - Региональный 
оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. МЕНЕД-
ЖЕР по работе с клиентами в г. Касли. 
Обязанности: заключение договоров, 
работа с клиентской базой. Резюме 
направлять на e-mail: specservis172@mail.
ru. Тел.:  8 (35151) 5-50-40.

строительные РАБОЧИЕ, ПЛОТНИКИ. 
Тел.: 8-9028973821.

мужчины от 18 до 35 лет, отслужившие 
в РА, несудимые, на должности рядо-
вого, младшего (з/п от 25-30 тыс. руб.), 
офицеров (от 35 тыс. руб.). Льготный 
период службы 1 год за 1,5 года. Тел.: 
8-9049732891.
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ОДНА ДЕВУШКА» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Нонна Мордюкова
07:05 «Карамзин. Проверка вре-
менем». «Самоубийство респу-
блики» (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Архивные тайны». «1956 
год. Свадьба Грейс Келли и прин-
ца Ренье» (*)
08:10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» (*)
09:25 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье»
09:30,19:00 «Бабий век». «Прин-
цесса и крестьянка. Зоя Воскре-
сенская и Йосико Кавасима» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:00 «Наблюдатель»
11:10,00:10 Д/ф «Когда у нас вы-
ходной». «Моды сезона»
12:00 «Мы - грамотеи!»
12:45 «Белая студия»
13:25 «Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском»
13:40,20:45 «Наследие Древней 
Азии». «Ангкор, Камбоджа» (*)
14:30 «Библейский сюжет»
15:10,01:40 Денис  Мацуев . 
Фортепианные произведения 
П.И.Чайковского
16:05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:30 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
17:35,01:00 Д/ф «Война Жозефа 
Котина»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Римасом Туминасом
22:20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» (*)
23:40 «Магистр игры». «Вий и 
Григорий Сковорода»
01:30 «Цвет времени». Валентин 
Серов
02:35 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 
(16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02:30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
13:00 «Локомотив» - «Спартак». 
Live» (12+)
13:20,15:30 Новости
13:55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Бусурманкул 
Абдибаит Уулу против Максима 
Дивнича. Мовсар Евлоев против 
Сергея Морозова. Трансляция из 
Москвы (16+)
15:35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси» (0+)
17:35,20:00 Новости
17:40,00:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Атлетико» 
(0+)
20:05 «Кубок Гагарина. Разо-
грев». (12+)
20:25 «Континентальный вечер» 
(16+)
20:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
23:25 Новости
23:30 «Тренеры. Live» (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
02:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Приключения Кота в 

05:00 «Доброе утро»
08:05 Выборы-2018 г.
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СПЯЩИЕ-2» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:10 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
00:00 «РОССИЯ - ЮЖНЫЙ 
УРАЛ»
09:15 «Выборы - 2018» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
23:15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД 
КЛЮЧ» 1 с. (12+)
01:20 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
02:35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Выборы-2018 г. (12+)
08:30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» (12+)
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Городское собрание» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17:00 Выборы-2018 г. Дебаты 
(12+)
17:50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО-
ВЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Мужчины здесь не хо-
дят». (16+)
23:05 «Без обмана». «Сальный 
анекдот» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

00:00 «События»
02:25 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Надежда Румянцева
07:05 «Пешком...» Москва ба-
летная
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10,22:20 Т/с «ДИККЕНСИ-
АНА» (*)
09:10,19:00 «Бабий век». «Пер-
вые «первые леди». Элеонора 
Рузвельт и Цзян Цин» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:00 «Наблюдатель»
11:10,00:20 ХХ век. «Старая 
квартира. 1971 год» (1998 г.)
12:25 «Гений». Телевизионная 
игра
13:00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Римасом Туминасом
13:40,20:45 «Наследие Древней 
Азии». «Мавзолей Цинь Шиху-
анди, Китай» (*)
14:30 «Театральная летопись». 
Нина Архипова. 1 ч.
15:10,01:45 Алексей Татарин-
цев, Альбина Шагимуратова, 
Василий Ладюк, Агунда Ку-
лаева и Владимир Федосеев. 
Русская оперная музыка
16:05 «Эрмитаж» (*)
16:35 «2 Верник 2»
17:20 Д/ф «Я из тёмной про-
винции странник...»
19:30,23:20 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:40 «Тем временем»
01:35 «Анджей Вайда. Мысли о 
Достоевском»
02:40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
21:40 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,16:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
12:00 «Финалы чемпионатов 
мира по футболу. Яркие момен-
ты» (12+)
13:00 Футбольное столетие 
(12+)
13:30 Футбол. Чемпионат мира 
- 2014 г. Финал. Германия - Ар-
гентина (0+)
16:30,18:50 Новости
17:30 «Десятка!» (16+)
17:50 100 дней до чемпионата 
мира по футболу (12+)
19:00 «Тотальный футбол» 
(12+)
20:20 «Россия футбольная» 
(12+)
20:50,23:55 Новости
20:55,02:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00:00 «Все на футбол!» (12+)
00:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
10:10 М/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
12:30,14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «КОМАНДА «Б» (16+)
21:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕЛОВАЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ» (12+)
10:30 «Гадалка. Опасная кра-
сота» (12+)
11:00 «Гадалка. Лунный ребе-
нок» (12+)
11:30 «Не ври мне. Солдат» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Сердечные 
капли» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Шура» (16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Уйти 
нельзя остаться» (16+)
14:30 «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву. Белая 
невеста» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Русалка/Солдатская любовь» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Улитка» (12+)
16:30 «Гадалка. Украденная 
страсть» (12+)
17:00 «Гадалка. Женское сча-
стье» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВИНОВА-
ТЫЙ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕМНОГО 
НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
00:00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(16+)
01:45 Т/с «ГРИММ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Кем быть» (12+)
10:30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
12:20 Выборы 2018 г. (16+)
12:30,22:15 Т/с «ГАСТРОЛЕ-
РЫ» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15,16:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
16:10 Выборы - 2018 г. Теле-
дебаты (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
20:00 «Зеленая передача» 
(12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02:15 «Психосоматика-2» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:20 «Тест на отцовство» (16+)
12:15 «Понять. Простить» (16+)
14:25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)
19:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
21:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
23:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
08:05 Выборы-2018 г.
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55,01:45 «Модный приго-
вор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15,02:50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СПЯЩИЕ-2» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Церемония вручения 
наград Американской Киноа-
кадемии «Оскар-2018» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
00:00 «РОССИЯ - ЮЖНЫЙ 
УРАЛ»
09:15 «Выборы - 2018» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
23:15 «Выборы-2018. Дебаты 
с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Х /ф  «РЕВОЛЮЦИЯ 
«ПОД КЛЮЧ» 2 с. (12+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Шоу «Студия Союз» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
02:30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Выборы-2018 г. (12+)
08:30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
10:20 Д/ф «Сергей Захаров. Я 
не жалею ни о чём» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Зара» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17:00 Выборы-2018 г. Дебаты 
(12+)
17:50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗА-
НОВЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь» (16+)
23:05 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+)

сапогах» (6+)
07:15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07:35 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
09:00 «Семья года» (16+)
09:30,22:50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:45 «Взвешенные люди» (16+)
11:45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
(6+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «КОМАНДА «Б» (16+)
21:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(0+)
02:50 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУЗЬЯ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КВАРТИ-
РАНТКА» (12+)
10:30 «Гадалка. Ледяная дочь» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Убить зверя» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Подарок 
судьбы» (12+)
12:30 «Не ври мне. Учительница 
ушла из школы» (12+)
13:30 «Охотники за привидения-
ми. Дана Борисова» (16+)
14:00 «Охотники за привиде-
ниями. Операция на сердце» 
(kat16+)
14:30 «Охотники за привидения-
ми. Дача» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Испепеляющая месть/Колду-
нья» (16+)
16:00 «Гадалка. Замурованный» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Медсестра» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Дыра в сердце» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. КРАСНАЯ 
РОЗА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
00:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
01:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ» (16+)

05:00,06:20 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 Выборы 2018 г. (16+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Есть один секрет-2» (16+)
10:30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
12:30,22:20 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,16:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
16:10 Выборы - 2018 г. Теледе-
баты (16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Кем быть» (12+)
20:00,02:15 «Психосоматика-2» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
22:15 СтранаРосАтом (0+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая переда-
ча» (6+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:25 «Давай разведёмся!» (16+)
11:20 «Тест на отцовство» (16+)
12:15 «Понять. Простить» (16+)
14:25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
(16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
19:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
21:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
23:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
08:05 Выборы-2018 г.
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:35 «Голос. Дети»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)
02:30 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+)

05:00 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
00:00 «РОССИЯ - ЮЖНЫЙ 
УРАЛ»
09:15 «Выборы - 2018» (Ч)
09:50 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
01:00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «СУПРУГИ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00,19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
21:35 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)
23:50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:20 Концерт «Два портрета» 
(12+)
01:50 «Нашпотребнадзор» (16+)
02:50 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Большой завтрак» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
02:30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Выборы-2018 г. (12+)
08:25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:05 Х/ф «КОЛОМБО» 
(12+)
13:40 «Мой герой. Роман Кар-
цев» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17:00 Выборы-2018 г. Дебаты 
(12+)
17:50 «Москва, весна, цветы и 
ты». Праздничный концерт в 
Кремле (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 Наина Ельцина в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
01:55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Анна Маньяни
07:05 «Пешком...» Москва дво-
рянская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,20:05 «Правила жизни»
08:10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» (*)
09:10,19:00 «Бабий век». «Жизнь 
от кутюр. Эльза Скиапарелли и 
Надежда Ламанова» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Андрей Миронов. 
Встреча в Концертной студии 
«Останкино». (1978 г.)
13:00 «Искусственный отбор»
13:40,20:45 «Наследие Древ-
ней Азии». «Культура дзёмон, 
Япония» (*)
14:30 «Театральная летопись». 
Нина Архипова. 2 ч.
15:10 Натали Дессей. Песни 
Мишеля Леграна
15:55 «Магистр игры». «Вий и 
Григорий Сковорода»
16:20 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»
16:40 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
19:30,23:30 Новости культуры
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 Х/ф «ШАРАДА»
23:50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 68-й Берлинский 
международный кинофестиваль
00:35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (*)
02:05 «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(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 «Жесть головного мозга» 
(16+)
21:00 «Самые секретные спец-
операции» (16+)
23:00 «Бой без правил: русский 
десант против американского» 
(16+)
01:00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
13:00,15:35 Новости
13:35 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Порту» (Португалия) 
(0+)
15:40,18:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джустино 
против Яны Куницкой. Стефан 
Струве против Андрея Арлов-
ского. Трансляция из США (16+)
18:30,21:15 Новости
19:05 «Несломленные» (12+)
19:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23:55 Новости
00:00 «Все на футбол!» (12+)
00:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Новаторы» (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07:30 М/с «Три кота» (0+)
07:45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
08:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (12+)
12:30,14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «КОМАНДА «Б» (16+)
21:00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
23:20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» (18+)
01:15 Х/ф «АФЕРИСТЫ: ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я НЕ ЛИШ-
НИЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРУДНЫЙ 
ВЫБОР» (12+)
10:30 «Гадалка. Черные глаза» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Женская сила» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Учительница 
ушла из школы» (12+)
12:30 «Не ври мне. Педагогиче-
кая поэма» (12+)
13:30 «Охотники за привидени-
ями. Т-Killah» (16+)
14:00 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Расплата» 
(16+)
14:30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Провин-
циалка» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Лесная вампирша/Вечная лю-
бовь» (16+)
16:00 «Гадалка. Чтоб не стать 
холодным» (12+)
16:30 «Гадалка. Она моя» (12+)
17:00 «Гадалка. Здесь была 
Катя» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАЧЕМ 
МНЕ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАЙНА» 
(12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23:45 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ 
ЛУКАВОГО» (16+)
02:00 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:10 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 Караоке «Поют все» (12+)
09:15 «Национальный интерес» 
(16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 Суперстар (16+)
10:35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» (16+)
12:30,22:20 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 
(16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15,00:45 Т/с «ВАСИЛИСА» 
(12+)
17:05 «О здоровье» (16+)
17:35 Выборы - 2018 г. Теле-
дебаты (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
20:00,02:15 «Психосоматика-2» 
(16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 СтранаРосАтом (0+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:20 «Тест на отцовство» (16+)
12:15 «Понять. Простить» (16+)
13:55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
21:00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ» (16+)
23:00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 
(16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

00:20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

06:30 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДО-
ВА»
09:00 М/ф «Бременские музы-
канты». «По следам бремен-
ских музыкантов»
09:50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (*)
11:55,02:05 «Экзотическая 
Шри -Ланка».  «Озерный 
край». (*)
12:50,00:05 Х /ф  «ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА»
14:25 Д/ф «Нефертити»
14:35 Международный фе-
стиваль циркового искусства 
в Монте-Карло
16:40,23:25 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России». «Вологда». 1 ф.
17:20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» (*)
19:00 ХХ век. «Андрей Миро-
нов. Встреча в Концертной 
студии «Останкино». (1978 г.)
20:50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАР-
ГО» (16+)
01:30 М/ф «Серый волк энд 
Красная Шапочка». «Банкет»

05:00,01:00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
06:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08:00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
09:30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)
10:50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
12:15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
13:45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)
15:00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
16:30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
18:00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
19:15 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
20:30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
22:00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
23:20 М/ф «Карлик Нос» (6+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11:00 Праздник олимпийцев 
«Чемпионы - Москве». Транс-
ляция из Москвы (12+)
13:00,15:45 Новости
13:45 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» (Ита-
лия) (0+)
15:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток». 
Прямая трансляция
19:25 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+)
21:25,00:55 Новости
21:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
22:55 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01:00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
06:55 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фри-
каделек» (0+)
08:30,16:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10:25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
13:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» (16+)
14:30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
16:30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН» (6+)
18:25 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
21:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23:30 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» (16+)
01:30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» (12+)

06:00 М/ф
10:45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ» (12+)
12:30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ-2» (12+)
14:15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
16:45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
19:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» (16+)
00:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
01:45 Т/с «НАВИГАТОР» 
(16+)

04:45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
07:00 М/ф
08:00 «Время новостей» 
(16+)
08:30 «Национальный инте-
рес» (16+)
08:45,13:45 «Суперстар» 
(16+)
09:00 «Зеленая передача» 
(12+)
09:30 Д/ф «Розы с шипами 
для Мирей. Самая русская 
француженка» (16+)
10:20,00:00 Юбилейный ве-
чер Вячеслава Добрынина 
(2016 г. Россия) (16+)
12:00 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 
(12+)
14:00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
19:45 Ежегодный междуна-
родный музыкальный фе-
стиваль «Жара-2017. Песни 
Аллы Пугачевой» (Россия, 
2017 г.) (16+)
22:00 Х/ф «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» (16+)
01:30 Д/ф «Ирина Скобцева. 
«Мы уже никогда не расста-
немся» (16+)
02:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» 
(6+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(16+)
09:45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
12:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ» (16+)
14:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ-2» (16+)
17:05 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
21:00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)
23:00 «6 кадров» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
02:25 Концерт «Джокер» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
08:20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (12+)
10:10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+)
14:15,15:15 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
16:25 Концерт «О чем поют 
мужчины»
18:40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» (12+)
23:20 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
(18+)
01:25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

04:50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
08:40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ» (12+)
11:00,20:00 «Вести»
11:20 «Свидетельство о рож-
дении». Продолжение (12+)
17:20 Большой бенефис Еле-
ны Степаненко «Весёлая, 
красивая» (16+)
20:30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (12+)
23:30 Валентина Юдашкина 
(12+)
02:05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 
(12+)

05:00 «Ванга возвращается! 
Секретный архив прорица-
тельницы» (16+)
06:10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15,10:15 Т/с «ЧУМА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20,19:20 Т/с «ЧУМА» (16+)
20:15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 
(16+)
00:20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
02:15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
02:30 «THT-Club» (16+)
02:35 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ 
ПОМНЮ» (12+)

06:25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
08:15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)
09:35 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (12+)
11:30,21:15 «События»
11:45 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+)
12:35 «Женские штучки» 
(12+)
13:45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
15:35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ  ЗА  СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+)
19:20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» (12+)
21:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
23:25 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
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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

А
М

А

Покупки 
� цветы в срезке 
� комнатные цветы
� подарки
� изделия из цветов, 
конфет, игрушек, шаров

Услуги 
� украшение праздника 

� аренда лимузина 

� составление букетов 
на ваш вкус!

Подарите любимым частичку Подарите любимым частичку 
Солнца,Солнца,  Радости,Радости,  Тепла!Тепла!  

☞ ул. Ленина, 57-а, тел.: 8-9823320824 
☞ ул. Лобашова, 144, тел.: 8-9123088794  
☞ ул. Ленина, 13-б, тел.: 8-9058371471

ВАМ ВСЕГДА РАДЫ!ВАМ ВСЕГДА РАДЫ!

Доставка 
� подарков 
� цветов 
� поздравлений
� доставка
                в другие города!

Салоны цветов «Мария»Салоны цветов «Мария»  
Поздравляем с приближением весны Поздравляем с приближением весны 

жителей нашего города, района, жителей нашего города, района, 
всей страны всей страны 

Приглашаем к нам: Приглашаем к нам: 



06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+)
08:05 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)
10:10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Леонид Филатов. «Наде-
юсь, я вам не наскучил...» (12+)
13:20 Леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, удалого мо-
лодца» (12+)
14:25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17:10 Юбилейный концерт Рай-
монда Паулса (12+)
19:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23:35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (18+)
01:50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)

05:00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
(12+)
07:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
11:00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (12+)
14:05 «Петросян и женщины» 
(16+)
16:45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» (12+)
20:00 «Вести»
20:30 Х/ф «БОЛЬШОЙ» (12+)
00:30 Все звёзды в праздничном 
концерте «EMIN приглашает 
друзей» (12+)
02:40 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 
(12+)

05:20 «Поедем, поедим!» (0+)
06:10 Х /ф  «ЛЮБИТЬ  ПО -
РУССКИ-2» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15,10:15 Т/с «ЧУМА» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20,19:20 Т/с «ЧУМА» (16+)
20:15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)
00:20 «Все звезды для люби-
мой» (12+)
02:10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Т/с «LOVE IS» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (16+)

05:40 «Женские штучки» (12+)
06:50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (12+)
08:40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45,00:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
14:45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
Продолжение (12+)
16:05 «Женщины способны на 
всё» (12+)
17:10 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (12+)
20:55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» (16+)
00:35 «События»

06:30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА»
08:45 М/ф «Дикие лебеди»
09:45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(*)
11:55,02:05 «Экзотическая Шри-
Ланка». «Заоблачный лес» (*)
12:45 К 200-летию со дня рож-
дения Мариуса Петипа. Ирина 
Колпакова и Сергей Бережной 
в постановке Мариуса Петипа 
«Спящая красавица». Запись 
(1982 г.)
15:40 «Пешком...» Москва жен-
ская (*)
16:10 «Гений»
16:40,23:45 «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Вологда». 2 ф.
17:20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(*)
19:00 ХХ век. «Поет Муслим 
Магомаев». Государственный 
центральный концертный зал 
«Россия». (1986 г.)
20:00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»
21:55 Х/ф «КАРДИНАЛ РИШЕ-
ЛЬЕ. НЕБЕСА МОГУТ ПОДО-
ЖДАТЬ...»
00:25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»

01:35 М/ф «32 декабря». «Сказка 
о глупом муже»

05:00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
06:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
10:00 «День самых шокирующих 
прогнозов и очень страшных 
дел» (16+)
00:50 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
(16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,15:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Командные соревно-
вания. Параллельный слалом. 
Трансляция из Красноярска (0+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Финляндии (0+)
13:10,15:15 Новости
13:15 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала (0+)
15:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. ЦСКА (Россия) - «Лион» 
(Франция) (0+)
17:55,20:30 Новости
18:00,20:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:30 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля (16+)
19:30 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Акихиро 
Кондо. Трансляция из США (16+)
21:15 «Отстранённые» (12+)
21:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.  Женщины .  Прямая 
трансляция из Финляндии
23:15 «Россия футбольная» 
(12+)
23:45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Торино». Прямая 
трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15,09:00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
06:45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки: Месть ГМО» (6+)
08:30,16:00 «Семья года» (16+)
09:15 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 
(6+)
11:10 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
13:35 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
16:45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
(6+)
18:25 Х/ф «NEED FOR SPEED: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
21:00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23:05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (18+)
00:55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (12+)

06:00 М/ф
10:15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬ-
ШОЙ СОЛДАТ» (16+)
12:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)
13:45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
16:15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (16+)
19:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+)
21:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
23:45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 
(12+)
01:30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛО-
ВЫ-2» (12+)

05:45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
08:00 М/ф
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30 «Кем быть» (12+)
09:45 «Национальный интерес» 
(16+)
10:15 Д/ф «Ирина Скобцева. 
«Мы уже никогда не расстанем-
ся» (16+)
11:15 «Есть один секрет-2» (16+)
11:45 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
«Жара-2017. Песни Аллы Пу-
гачевой» (Россия, 2017 г.) (16+)
14:00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
19:45 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
«Жара-2017» (Россия, 2017 
г.) (16+)
22:00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» (16+)
23:45 «Психосоматика» (16+)
00:10 «Есть один секрет» (16+)
00:35 Д/ф «Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская францу-
женка» (16+)
01:20 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 
(16+)

06:30,18:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00,18:30 «Медсовет» (16+)
07:55 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)
10:05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:30 «6 кадров» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (16+)
02:55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

11:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ». Продолжение (12+)
12:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (12+)
14:45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА .  СОКРОВИЩА 
АГРЫ». Продолжение (12+)
16:15 «Лион Измайлов. «Курам 
на смех» (12+)
17:20 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТО-
ГО КИРПИЧА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (12+)
22:10 «Право голоса» (16+)
01:25 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+)
02:15 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)

06:30,00:25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ!»
09:05 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая»
09:45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(*)
11:55,02:05 «Экзотическая Шри-
Ланка». «Побережье гигантов» 
(*)
12:45 К 200-летию со дня рожде-
ния Мариуса Петипа. Габриэла 
Комлева, Татьяна Терехова, 
Реджепмырат Абдыев, Генна-
дий Селюцкий в постановке 
Мариуса Петипа «Баядерка». 
Запись (1979 г.)
14:55 Х/ф «КАРДИНАЛ РИШЕ-
ЛЬЕ. НЕБЕСА МОГУТ ПОДО-
ЖДАТЬ...»
16:40,23:45 «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Кириллов»
17:20 Х/ф «РОДНЯ» (*)
18:50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (*)
20:00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧ-
НИКА»
21:55 Х/ф «КАРДИНАЛ МАЗА-
РИНИ. ОПАСНЫЕ ИГРЫ»
01:45 М/ф «Дождь сверху вниз». 
«Брэк!»

05:00,16:35 «Территория за-
блуждений» (16+)
07:00 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 
(12+)
08:40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
10:00 «Минтранс» (16+)
11:00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
16:30 «Новости» (16+)
18:30 «Засекреченные списки. 
Война полов: кто кого?» (16+)
20:30 Х/ф «БРАТ» (16+)
22:30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00:50 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
02:30 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛ-
ЛИОН» (16+)

08:30 «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 100 дней до чемпионата 
мира по футболу (12+)
10:30 Самые яркие финалы 
Чемпионатов мира по футболу 
(12+)
11:00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Слалом-гигант. Транс-
ляция из Красноярска (0+)
11:30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов 
(0+)
12:00,14:10 Новости
12:10 «Отстранённые». (12+)
12:30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Финляндии (0+)
14:15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15:10 «Россия футбольная» 
(12+)
15:40 «Новая школа. Молодые 
тренеры России». (12+)
16:10,18:25 Новости
16:15,22:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

17:30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Финляндии
18:30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция из 
Норвегии
20:40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии
22:00 Новости
22:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Кристал Пэ-
лас». Прямая трансляция
00:25,02:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
00:40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Малага» - «Барселона». 
Прямая трансляция

06:00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. 
Повелитель огня» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
08:30,16:00 «Семья года» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12:15 М/ф «Смурфики. Зате-
рянная деревня» (6+)
14:00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
16:30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (16+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
21:00 Х/ф «ТОР» (12+)
23:15 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(12+)
01:40 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» (16+)

06:00 М/ф
11:30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
14:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4.0» (16+)
19:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ  ДЕНЬ ,  ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (16+)
20:45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
23:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА» (16+)
01:00 «Тайные знаки. Заговор 
послов» (12+)
02:00 «Тайные знаки. Охота за 
атомной бомбой» (12+)

04:50 Д/ф «Хирург от Бога... 
Пирогов» (16+)
05:35 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (12+)
06:00,11:00 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)
07:30 М/ф
08:30 «Кем быть» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» 
(12+)
10:30 «Психосоматика-2» (16+)
13:45 Караоке «Поют все» (12+)
14:00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
19:45 «Психосоматика» (16+)
20:15 Т/с «Я ЛЕЧУ!» (16+)
23:00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (16+)
00:30 Ежегодный международ-
ный музыкальный фестиваль 
«Жара-2017» (Россия, 2017 
г.) (16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:20 «6 кадров» (16+)
08:25 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
10:20 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
13:45 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00:30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

05:50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Разные судьбы» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:50 «Смешарики. Новые при-
ключения» (12+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Раиса Рязанова. День и 
вся жизнь» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:25 «Грипп. Вторжение» (12+)
14:30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(12+)
16:25 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+)
19:50,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+)
01:15 Т /с  «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
00:00 «РОССИЯ - ЮЖНЫЙ 
УРАЛ»
08:20 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно-познавательная про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН» (12+)
14:25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+)
00:55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(12+)

05:15 «Таинственная Россия» 
(16+)
06:05 Х /ф  «ЛЮБИТЬ  ПО -
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Маша Малиновская (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» Междуна-
родный вокальный конкурс (6+)
22:30 «Брэйн ринг» (12+)
23:30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(18+)
00:30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Brazzaville» 
(«Браззавиль») (16+)
01:40 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00,02:55 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30,19:30 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16:45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
(16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:00 «Песни» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН» (16+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:05 «АБВГДейка» (0+)
06:30 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
07:25 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07:55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
09:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» (12+)
11:30,14:30 «События»
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

Режиссер: Ашот Кещян 
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры: Эльвира Болгова, Ольга Моро-
зова, Алексей Зубков, Ксения Николаева, 
Оксана Коляденко, Александр Ярема, 
Антонина Макарчук, Яков Кучеревский и 
другие.
Лене Крапивиной далеко за тридцать, и 
она отчаянно хочет замуж, но очередной 
жених сбегает из-под венца. Уже несколь-
ко попыток Лены построить семью за-
канчивались фатально и нелепо. Подруга 
убеждает Лену, что на ней лежит какое-то 

заклятье. Героиня обращается к гадалке и выясняет, что заклятье 
действительно есть. Это своеобразная кара за то, что в прошлом 
она невольно разрушила отношения трем девушкам. Теперь, 
чтобы избавиться от заклятья, ей нужно сделать этих девушек 
счастливыми – помочь найти пару. Лена берется за решение этих 
трех задач. Но для начала девушек нужно разыскать...

Замуж после всех. Канал ТВ Центр             17:10

Отделение 
вневедомственной охраны  

по Каслинскому району 
ПРЕДЛАГАЕТ гражданам, 

организациям 
и предприятиям всех форм 

собственности 
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

■  экстренный выезд 
вооруженного наряда 
полиции при нажатии 
кнопки тревожной сиг-
нализации;
■ подключение тре-

вожной сигнализации 
с использованием GSM-
канала через телефон 
сотовой связи;
■ охрана объектов, 

квартир, гаражей, част-
ных домов с использо-
ванием современных 
технических средств.

Более подробную 
информацию 

вы можете получить 
по адресу: 
 г. Касли, 

ул. Советская, 45/1, 

тел.: 2-25-98.



ляция из Финляндии
18:25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный) - ЦСКА. Прямая трансляция
20:25,22:55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым» (12+)
20:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция
23:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Финляндии (0+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи». Прямая 
трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20,08:05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Семья года» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:05 М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня» (6+)
11:50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
(6+)
13:25 Х/ф «NEED FOR SPEED: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
16:45 Х/ф «ТОР» (12+)
19:00 М/ф «Моана» (6+)
21:00 Х/ф «ТОР-2: ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
23:10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+)
02:00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)

06:00 М/ф
10:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
14:45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА» (16+)
16:45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
19:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (16+)
21:45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
01:00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬ-
ШОЙ СОЛДАТ» (16+)

04:35,19:45 Д/ф «Национальная 
кухня. Помнят ли гены, что мы 
должны есть» (16+)
05:20 «Euromaxx: Окно в Европу» 
(12+)
05:45,11:00 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+)
08:00 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 Концерт «В гостях у Митро-
фановны» (12+)
10:30,13:00 «Есть один секрет-2» 
(16+)
12:45 Караоке «Поют все» (12+)
13:30 «Психосоматика-2» (16+)
14:00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
20:40 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» (12+)
22:30 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
22:35 «Служба спасения» (16+)
22:40 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 
(16+)
00:20 Ежегодный международный 
музыкальный фестиваль «Жара-
2017. Песни Аллы Пугачевой» 
(Россия, 2017 г.) (16+)
02:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:00 «6 кадров» (16+)
07:45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (16+)
10:05 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
14:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

05:10,06:10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
06:00,10:00 Новости
07:05 «Смешарики. ПИН-код» 
0+ (0+)
07:20 «Часовой» (12+)
07:50 «Здоровье» (16+)
08:55 «Русский атом. Новая 
жизнь» (12+)
10:20 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной (12+)
11:20 «Дорогая переДача» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» (16+)
14:10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце (12+)
16:35 Х /ф  «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (12+)
18:20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРО-
КАТ» (12+)
01:40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)

04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13:50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИ-
ТЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
15:50 Х /ф  «НЕВОЗМОЖНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Московский щит. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (12+)
01:30 Х/ф «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(12+)

05:00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 XX Церемония награждения 
лауреатов премии «Народная 
марка № 1 в России» (12+)
01:15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Песни» (16+)
14:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
16:45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Холостяк» (16+)
22:00 «Комик в городе» (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 «МАМЫ-3» (12+)

05:40 «Женщины способны на 
всё» (12+)
06:40 «Лион Измайлов. «Курам на 
смех» (12+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Х /ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» (12+)
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:45 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» (12+)
15:35 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)
16:25 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
17:20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» (12+)
21:10,00:15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00:00 «События»
01:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
(12+)

06:30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!»
08:50 М/ф «Котенок по имени Гав»
09:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (*)
12:00 Д/ф «Страна птиц. «Беспо-
койное лето в Гранкином лесу» (*)
12:45 200 лет со дня рождения Ма-
риуса Петипа. Ирина Колпакова, 
Сергей Бережной, Геннадий Се-
люцкий в постановке Мариуса Пе-
типа «Раймонда». Запись (1980 г.)
14:55 Х/ф «КАРДИНАЛ МАЗАРИ-
НИ. ОПАСНЫЕ ИГРЫ»
16:45,00:30 «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Ферапонтово»
17:25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» (*)
19:00 «Пешком...» Москва Тре-
тьякова (*)
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса». Ан-
самбль «Россия» имени Людмилы 
Зыкиной
21:05 «Белая студия»
21:50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ»
23:30 Жан-Люк Понти и его бэнд
01:10 М/ф «Шпионские страсти». 
«Обратная сторона луны». «Это 
совсем не про это»
01:50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
09:00 «День «Засекреченных спи-
сков» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Майки 
Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом полу-
среднем весе. Кирилл Релих про-
тив Рансеса Бартелеми. Прямая 
трансляция из США
10:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
10:30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью. Транс-
ляция из Нидерландов (0+)
10:55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии (0+)
11:55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии (0+)
13:30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды. Прямая 
трансляция из Москвы
14:15,17:20 Новости
14:20 «Автоинспекция» (12+)
14:50,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
15:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Норвегии
17:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая транс-
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Первый

НТВ
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5 марта — день -9, ночь -11; 6 марта — день -11, ночь -16; 7 марта — день -8, ночь -11

2 марта 3 марта 4 марта

ТНТ

Домашний

День -11
Ночь -18

ветер 
запад

давление
746

День -10
Ночь -16

ветер 
запад

давление
748

ТВ-З

День -11
Ночь -16 

ветер 
северо-запад

давление
746

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЛУНА

       II фаза               

      Дева    

Восход   07.19      
Долгота дня 10.47
Заход   18.38

ТВ Центр

СТС

11 МАРТА. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

2, 3, 5, 6, 8 марта —  спокойная,
4, 7 марта —  возмущенная

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Каслинская, 4-аул. Каслинская, 4-а

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
П

 А
л

ту
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Н

. В
.

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1911 Г. 107 ЛЕТ НАЗАД 
Митрофан Пятницкий создал хор из народных певцов Воронежской и Рязанской гу-
берний, который впоследствии был назван его именем и впервые выступил в Москве 
в зале Благородного собрания. Медленно раздвинулся занавес, и перед зрителями 
предстала обыкновенная деревенская изба, вдоль бревенчатых стен стояли лавки. 
Русская печка, чугунки, ухваты... Исполнители — 11 крестьян естественно чувствова-
ли себя среди этой обстановки. Впервые за тысячелетнюю историю России русские 
народные песни были представлены в авторском исполнении. Именно этот «само-
деятельный театр песни» произвел революцию в певческой культуре целой страны.

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

150150  рублейрублей

: 8 (35149) 8 (35149)  2-17-34  2-17-34Возрастное Возрастное 
ограничение 6+ограничение 6+

В извещении о прове-
дении собрания о согла-
совании местоположения 
границ земельного участка, 
опубликованном в газете 
«Красное Знамя» от 01.12.2017 
г. №92 (11517), вместо: «Заказ-
чиком кадастровых работ 
является Лежнева Нина Гри-
горьевна, адрес: Челябин-
ская область, Каслинский 
район, г.Касли, ул. Братьев 
Блиновсковых, д.178.» пра-
вильно читать: «Заказчиком 
кадастровых работ является 
Лежнева Нина Григорьевна, 
адрес: Челябинская область, 
Каслинский район, г.Касли, 
ул. Братьев Блиновсковых, 
д.178, тел.: 8-9514461377».

3 марта – 5 лет, как ушел из жизни Владимир Аркадьевич 
ГЛАЗЫРИН.

Любая боль проходит, утихает,
Но боль потери остается навсегда.
Такие раны никогда не заживают,
Не исчезают просто, без следа…
Не могу поверить в то, что ты
Этот мир оставил навсегда.
Не могу поверить в то, что ты
Не вернешься больше никогда. 

Жена, родные

РЕКЛАМАРЕКЛАМА.  E-mail: .  E-mail: 

gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru

ГБПОУ «Каслинский 
промышленно-гуманитарный 

техникум» 
продолжает набор 

на подготовку 
следующих 

специальностей:
▪ Водитель транспортных 
средств категории «В» – лег-
кового автомобиля  (срок 
обучения 3 мес.);
▪ Водитель категории «С» 
- грузовой автотранспорт  
(срок обучения 3 мес.);
▪ Переподготовка с кате-
гории «В» на категорию 
«С»  (срок обучения 3 мес.).

Каждому поступающему 
на обучение предоставляются 

следующие гарантии:
▶ скидка за обучение до 20%;
▶ индивидуальный график 

практического вождения;
▶ сдача государственных экза-

менов по месту обучения;
▶ обучение проводит квали-

фицированный состав препо-
давателей из числа сотрудни-
ков ГИБДД;
▶ рассрочка оплаты за обу-

чение, а также возможность 
поэтапной оплаты;
▶ отсутствие дополнительной 

оплаты;
▶ выполнение обязательств 

автошколы перед курсан-
тами в размере 100%;
▶ заполнение заявления на обу-

чение на сайте учебного учреж-
дения (каслитехникум.РФ);
▶ возвращение после обучения 

13% оплаты денежных средств 
от стоимости обучения.

Обращаться по адресу: 
г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50. 
Тел./факс: 8 (35149) 2-24-11.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

РЕШЕНИЕ Совета депутатов  Маукского  сельского поселения от  24.01.2018 № 66                                                              

О внесении изменений и дополнений в Устав Маукского сельского поселения
Совет депутатов  Маукского  

сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав  Маукского сель-

ского поселения следующие изме-
нения и дополнения: 

1) В статье 1:
пункт 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. Административным центром 

муниципального образования 
«Маукское сельское поселения» 
является поселок Маук, железно-
дорожная станция.».

2) В статье 2:
пункт 2 изложить в следующей 

редакции:
«2. В состав Маукского сельского 

поселения входит поселок Маук, 
железнодорожная станция.».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному обнародованию на 
информационных стендах Маук-
ского сельского поселения  после 
его государственной регистрации 
в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

3. Настоящее решение вступает 

в силу после его официального 
обнародования в соответствии с 
действующим законодательством 
Российской Федерации.

В. Г. ПИДОРСКИЙ, председатель 
Совета  депутатов                     

Маукского сельского поселения
В. Г. ПИДОРСКИЙ, глава 

Маукского сельского поселения                                                

Изменения в Устав Маукского 
сельского поселения зарегистри-
рованы в Минюсте РФ по Челябин-
ской области 20 февраля 2018 г.  
№RU745103082018001

Поздравляем с днем рож-
дения Алевтину Алек-
сандровну ОСИНЦЕВУ!
Желаем здоровья на 

долгие годы, что сердцу 
дорого и мило.
Всего, с чем станет на 

душе светлей,
Всего, что может сделать 

жизнь счастливой
В чудесный этот празд-

ник – юбилей!
С уважением, 

Валентина и Николай 
Чуфаровы



9 стр. 2 марта 2018 года  №16 (11541)

администрация района со-
вместно с администрацией 
ЦРБ решала и решает мно-
гие вопросы, связанные с 
обеспечением населения 
доступной и качественной 
медицинской помощью, а 
также хозяйственные во-
просы больницы, такие как 
ремонт системы отопления 
и фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Не секрет, 
что в районном здраво-
охранении есть проблема
 кадрового обеспечения. 
И когда в 2015 году остро 
встал вопрос с врачами, 
администрация района 
изыскала средства и при-
обрела две квартиры: одну 
для педиатра и его жены — 
стоматолога, а вторую для 
молодого перспективного 
хирурга, который до этого 
два года жил с семьей в 
съемной квартире. 

За шесть последних лет 
районная больница по-
полнилась современным 
медицинским диагности-
ческим оборудованием, в 
том числе, компьютерным 
томографом. Остаются 
востребованными и тра-
диционные медицинские 
услуги в кабинетах УЗИ, 
физиотерапии, рентгена. 
Больницей были получены 
автомобили реанимации с 
современным оборудова-
нием. Внедряются новые 
формы медицинского об-
служивания населения. Так, 
в 2015 году в поликлинике 
были открыты 2 кабинета по 
оказанию неотложной по-
мощи, создана единая дис-
петчерская служба «скорой 
помощи». На базах бывших 
участковых больниц созда-
ны врачебные амбулато-
рии, где оказывается меди-
цинская помощь сельскому 
населению.

Больше внимания стало 
уделяться диспансериза-
ции населения. Так, в 2017 
году первичный медицин-
ский профилактический 
осмотр прошли 2360 че-
ловек. В настоящее время 
администрация района ор-
ганизовала подвоз сельско-
го населения для прохож-
дения диспансеризации 
в центральной районной 
больнице. 

В этом году Каслинский 
район включен в государ-
ственную программу «Зем-
ский доктор» и региональ-
ную программу «Земский 
фельдшер» для специали-
стов, приезжающих рабо-
тать в сельскую местность и 
малые города с населением 
до 50 тысяч человек. 

Слово о культуре
В нашем районе работа-

ют 50 учреждений культу-
ры. Это 21 клубное учреж-
дение, 3 детские школы 
искусств и 1 музыкальная 
школа, в которых занима-
ются 452 учащихся, осва-
ивая игру на фортепиано, 
баяне, аккордеоне, домре, 
гитаре, скрипке, духовых 
инструментах, а также 
учатся изобразительному, 
театральному и хореогра-
фическому искусству; один 
кинотеатр, 23 библиотеки, 
читателями которых явля-
ются 18643 человека. Кста-
ти, в 2017 году Каслинская 
центральная районная 

библиотека получила до-
ступ к ресурсам НЭБ (на-
циональной электронной 
библиотеки). Есть в нашем 
районе уникальный в сво-
ем роде историко-художе-
ственный музей. На протя-
жении многих лет уровень 
его посещаемости остается 
стабильно высоким. Толь-
ко в прошлом году музей  
посетило свыше 24 тысяч 
человек, музейными ра-
ботниками организовано 
и проведено 269 экскурсий.

Особую культурную сре-
ду создают клубные форми-
рования и любительские 
объединения различно-
го направления. Всего их 
112. Около 1400 человек 
проводят в них свободное 
время. Талантами раду-
ют земляков коллективы 
самодеятельного художе-
ственного творчества. Пять 
коллективов района носят 
звание «Народный» («Об-
разцовый»): хореографи-

ческий ансамбль «Антре», 
ансамбль народной песни 
«Забава», духовой оркестр 
ДК им. И. М. Захарова; ан-
самбль народной песни 
«Сударушка» ДК Горняк 
поселка Вишневогорск и 
ансамбль народного танца 
«Рассвет» ДК села Тюбук.

После реконструкции 
кинозала осенью прошлого 
года  кинотеатр «Россия» 
пережил «второе рожде-
ние», вступив в цифро-
вую эпоху. На техническое 
перевооружение киноза-
ла кинотеатр получил 5 
млн рублей федерального 
гранта. Кассовый сбор от 
кинопоказов по сравнению 
с 2016 годом увеличился в 
23 раза. Сегодня средняя 
посещаемость зрителей 
составляет 1000-1500 чело-
век. В 3D-кинозале показы-
вают все новинки сезона. 
Премьера проходит одно-
временно с другими рос-
сийскими кинотеатрами. 

–  М н о г о т ы с я ч н ы е 
сборы принес хит «Дви-
жение вверх», – рас-
сказывает Маргарита 
Халтурина, директор 
кинотеатра «Россия», 
– Более 1120 человек про-
никновенно следили за 
баскетбольными батали-
ями советской сборной в 
течение почти двух меся-
цев, пока демонстриро-
вался фильм. Приходили 

целыми классами, тру-
довыми коллективами, 
смотрели фильм по 2-3 
раза. Сейчас мы начи-
наем показ новой пре-
мьеры — «Лед» и уже по-
ступило много звонков 
и заявок от желающих 
посмотреть этот фильм. 

Рекордным по вли-
ванию денежных 
средств в клубную 

систему Огневского по-
селения — порядка 1,1 млн 
рублей стал 2016 год. На эти 
средства отремонтирован 
фасад здания Дома культу-
ры в селе Огневское, рекон-
струирована система ото-
пления клуба, приобретены 
кресла в зрительный зал, 
отремонтировано крыль-
цо, пробурена скважина, 
а также отремонтирована 
крыша и заменен старый 
отопительный электроко-
тел в клубе села Юшково. 

Также ремонтные ра-

боты проходили в зданиях 
учреждений культуры  Тю-
бука, Берегового, Маука, 
Вишневогорска и ДК им. 
Захарова. 

На развитие  сферы 
культуры из бюджета райо-
на в 2012 году было выделе-
но 44,5 млн рублей, а в 2017 
году – 109,7 млн рублей.

Дорогу 
молодым 

Спорт и активный образ 
жизни получают все боль-
шую популярность среди 
молодежи Каслинского 
района. С каждым годом 
увеличивается количество 
спортивных мероприятий 
в рамках района, наши 
спортсмены все чаще вы-
езжают на соревнования 
областного, региональ-
ного и Всероссийского 
уровней. 

С 2015 года сборная 
района возобновила свое 
участие в областных лет-
них и зимних спартаки-
адах — «Золотой колос» 
и «Уральская метелица». 
Наши хоккеисты снова ста-
ли участвовать в соревно-
ваниях «Золотая шайба», 
поддерживается традиция 
проведения комплексной 
районной спартакиады. 
Развиваются школьные 
спортивные клубы, такие 
как «Атмосфера», «Воево-
да»,  «Олимп».

Самым ярким событи-
ем 2016 года стало про-
ведение на территории 
нашего района областной 
сельской спартакиады 
«Уральская метелица». С 
помощью областных фи-
нансовых средств, а это 
порядка 1,3 млн рублей, 
район приобрел большое 
количество спортинвен-
таря,  который сейчас 
используется при прове-
дении соревнований по 
лыжным гонкам, хоккею 
с шайбой, мини-футболу. 
Был закуплен снегоход 
«Буран» для подготовки 
лыжных трасс. В 2017 году 
на условиях софинансиро-
вания отремонтирована 
кровля на здании Детско-
юношеской спортивной 
школы (плавательного 
бассейна), стоимостью в 
520 тыс. рублей.  В каждом 
поселении района постро-
ены турниковые площад-
ки, на общую сумму 1,8 млн 
рублей. Создан центр по 
сдаче комплекса ГТО. 

Увлечение спортом 
рождает и успехи, и моло-
дежь здесь «правит бал». 
Это победные матчи тю-
букских футболисток, в 
результате чего на сель-
ском школьном дворе по-
явилась искусственная 
спортивная площадка для 
занятий мини-футболом 
и баскетболом, а также 
беговая рекартановая до-
рожка. Есть весомые успе-
хи и в легкой атлетике. 

Тема спорта, его разви-
тие и популяризация для 
власти Вишневогорского по-
селения всегда была в числе 
первоочередных, для заня-
тий спортом здесь стараются 
создавать все условия. 

 – Наши бывшие вос-
питанники после обу-
чения возвращаются в 
родной поселок уже в 
качестве молодых специ-
алистов, тренируя юных 
спортсменов, заметно 
увеличилось количество 
детей и молодежи, зани-
мающихся различными 
видами спорта, – рас-
сказывает Наталья Чур-
кина, директор Вишне-
вогорского спортивно-
культурного комплекса 
«Горняк». – В этом году у 
нас запланирован боль-
шой ремонт спортивных 
сооружений: 2,5 млн руб-
лей из областного бюд-
жета и 500 тыс. рублей из 
районного бюджета вы-
делены на капитальный 
ремонт спортзала, будут 
проведены работы по ре-
монту системы электро-
снабжения и освещения 
хоккейного корта, а так-
же ремонт здания прока-

та лыж и коньков. Русская 
медная компания финан-
сирует полностью замену 
ограждения стадиона, 
а Вишневогорский ГОК 
берет на себя ремонт 
трибун. 

В Каслинском рай-
оне живет энер-
гичная, активная 

и талантливая молодежь. 
Об этом можно судить по 
количеству общественных 
объединений спортивной, 
экологической, историко-
краеведческой, патриоти-
ческой и другой направ-
ленности. На сегодняшний 
день их 27, а в 2012 году было 
всего 9. Проводятся различ-
ные фестивали, соревно-
вания, конкурсы, деловые 
и интеллектуальные игры. 
Популярными стали такие 
мероприятия, как фести-
валь дворовых видов спор-
та и творчества, фестиваль 
«За здоровый образ жизни», 
КВН, конкурс красоты и 
другие. Впервые в 2017 году 
в рамках форума активной 
молодежи прошел гран-
товый конкурс, по итогам 
которого 4 молодежных 
проекта получили финан-
совую поддержку в размере 
110 тысяч рублей из средств 
районного бюджета. Кро-
ме этого, администрация 
Каслинского района уста-
новила дополнительную 
стипендию для студентов, 
поступивших по целевому 
набору в ЧГПУ и УралГУФК. 

Мы благо-
устраиваемся

Перемены к лучшему в 
районе заметны. Растут но-
востройки жилых частных 
домов, только за 2017 год, 
по данным отдела экономи-
ки администрации района, 
выдано 1720 разрешений на 
строительство, более 90% 
из них составляют объекты 
индивидуального жилищ-
ного строительства. Хоро-
ший подарок каслинским 
пешеходам был сделан 

четыре года назад — новый 
широкий тротуар, про-
тяженностью около 1 ки-
лометра, соединил улицы 
Декабристов и Советскую, 
а также участок от ул. Лоба-
шова до магазина «Дикси». 
Большая сумма районных 
бюджетных средств – 1 млн 
рублей — была потрачена в 
2016 году на строительство 
тротуаров в селе Огнев-
ское. За счет областных 
средств отремонтирован 
участок дороги по улице 
Ленина, протяженностью 1 
км. В  селе Юшково рекон-
струирован мост через реку 
Топка. Строились и ремон-
тировались тротуары также 
в Вишневогорске и Мауке. 
В 2016 году финансовая 
помощь области позволи-
ла приобрести и устано-
вить детские площадки в 
Каслях и Вишневогорске. 
Сейчас на территории рай-
она реализуется проект 
«Городская среда», благо-
даря чему в городе Касли 
заасфальтировали пять 
дворовых и одну парковую 
территорию и установили 
конструктивные элементы 
в п. Лобашова. В Вишнево-
горске были заасфальтиро-
ваны три внутридворовых 
проезда, благоустроены 
четыре дворовые террито-
рии, 16 общественных тер-
риторий и благоустроены 
два сквера. 

Меняются к лучшему 
и центральные улицы на-
ших сел. Детские игровые 
и спортивные площадки 
появились в Мауке, Тюбук-
ском, Шабуровском, Бага-
рякском, Огневском сель-
ских поселениях. Вклад в 
благоустройство при жела-
нии можно увидеть повсю-
ду: в отремонтированных 
памятниках, в установке 
новых остановочных ком-
плексах, в строительстве 
и восстановлении храмов, 
в цветниках, в наведении 
чистоты и порядка в обще-
ственно-значимых местах.

Людмила НИЧКОВА

◄ Начало на 3-й стр.

На районной первомайской эстафете. 2016 годНа районной первомайской эстафете. 2016 год

Асфальт преображает сельские улицыАсфальт преображает сельские улицы

Шесть лет перемен

▶

ЖИЗНЬ РАЙОНА: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Юлия Андреевна ХУДЯШОВА, учитель 
начальных классов школы №27: 

– В последние годы молодежной политике 
в нашем районе уделяется достаточно большое 
внимание, создаются условия 
для самореализации молодежи. Если молодой 
человек занимает активную жизненную позицию, 
то он обязательно найдет для себя интересное 
занятие и возможности для раскрытия своего 
потенциала. Мы — молодые — стали более 
свободны в своих самостоятельных инициативах. 
Можем сами выйти с какой-то идеей, развить ее 
и добиться конкретного результата. Хорошо в этом 
плане помогают администрация района, 
Молодежная палата, комитет по делам детей 
и молодежи, спорткомитет, управление культуры, 
профсоюз работников образования. Наше 
объединение молодых педагогов «Педагогический 
МИКС» тоже привлекают к проведению и участию 
различных смотров, конкурсов, играх КВН, 
волонтерскому движению. Сегодня, в век 
информационных технологий, молодежь просто 
обязана быть грамотной, целеустремленной, 
энергичной. Собственно, она такая и есть.



▶
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«Пороги» проверяют на прочность
В последние выходные января состоялись 
открытые соревнования Челябинской обла-
сти по спортивному туризму на спелео дис-
танциях (зимние спасработы). Участие в 
них приняли 45 человек из девяти городов: 
Челябинск, Касли, Снежинск, Екатеринбург, 
Полевской, Первоуральск, Нижний Тагил, 
Пермь, Уфа.

Соревнования про-
водились на скальных 
отвесах вблизи п. Пороги 
Саткинского района. 
Город Касли представ-
ляли две команды вос-
п и т а н н и к о в  ш к о л ь -
ного туристского клуба 
«Атмосфера» под руко-

водством тренера Анны 
Молчановой. Обе они 
участвовали в одном 
виде дистанции – спе-
лео группа, спелеотех-
ника, 3 класс. В этом 
зачете было 13 команд. 
Как правило, в спасрабо-
тах обычно принимают 

участие взрослые спорт-
смены, имеющие уже 
определённые навыки 
и опыт, поэтому конку-
рировать с ними нашим 
мальчишкам и девчон-
кам было очень непро-
сто. Помимо двух кас-
линских команд была 
только ещё одна детская 
команда, представляю-
щая г. Снежинск.

Анна Молчанова объ-
яснила, что эти сорев-
нования являются отбо-
рочным этапом перед 
другими важными меж-
региональными соревно-
ваниями «Матч городов 
Урала», поэтому каслин-
ские спортсмены расце-
нивали своё участие в них, 
как попытку показать 
себя, испытать свои воз-
можности и потрениро-
ваться в естественных 
условиях. 

В день проведения 
соревнований стояла 
морозная погода (-26 
градусов). Но у ребят 
было специальное изо-
термическое обмунди-
рование, которое обе-
спечивало правильный 
теплообмен. В составе 
первой команды были 
уже достаточно опытные 
спортсмены-второразряд-
ники: Георгий Назаров, 

Илья Востротин, Любовь 
Мухаметшина, Ева Сту-
пина. Работать на дис-
танции приходилось и 
в связках, и индивиду-
ально. Начало дистан-
ции, по словам тренера, 
ребята прошли с хорошей 
скоростью, но в дальней-
шем ими были допущены 
некоторые ошибки в рас-
четах, что не позволило в 
итоге показать хорошее 
время.

Реально оценить все 
трудности, с которыми 

столкнулись ребята, 
Анна Сергеевна смогла 
т о л ь к о  т о г д а ,  к о г д а 
сама стартовала вместе 
со второй командой, в 
составе которой были 
также София Чупрунова, 
Данил Лугинин и Сергей 
Енда. 

Оценивая работу своих 
команд, Анна Молчанова 
говорит, что спокойна за 
своих ребят.

–  С т о л к н у в ш и с ь  с 
к у ч е й  т р у д н о с т е й  и 
нештатных ситуаций, они 

без чьей-либо помощи 
нашли правильные реше-
ния, приняли на себя 
ответственность за эти 
решения. Это заслужи-
вает большого уважения. 
Я горжусь своими ребя-
тами и говорю отдель-
ное спасибо каждому из 
них, – в завершение ска-
зала она.

Впереди у атмосферов-
цев новые старты, одним 
из которых станет «Матч 
городов Урала».

Любовь САФАРОВА

▶

ПРАВОПОРЯДОК с к а н в о р д

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 22 февраля
По горизонтали: Кресло. Какаду. Интерес. Сауба. Тату. Ток. Скат. Ирис. Контральто. Опак. Тариф. 

Курага. Око. Трап. Ятаган. Диана.
По вертикали: Грунт. Отит. Тайна. Аскет. Трог. Рубрика. Кофе. Афон. Стул. Кит. Рока. Хаос. 

Ассорти. Латук. Пара. Балаган. Цукат. Капа.

АА н е к д о т ын е к д о т ы
- Судя по прогнозам синоптиков, Дед Мороз 

решил лично поздравить женщин с 8 Марта...
- Главное, чтобы он с 1 мая не остался по-

здравлять.

- Муж сказал, если я наберу 100 ки-
лограммов, он разведется.

- И сколько ты весишь?
- 300 граммов до развода...

- С сегодняшнего дня, - говорит 

жена своему мужу, - мы будем делить 

домашние обязанности поровну. Ребё-

нок наш общий, и мы будем качать его 

в кроватке так: раз ты, раз я. 
Ночью жена будит мужа:
- Яша, дитё плачет! 
- Так ты, Кать, качай свою половину, 

а моя пусть плачет...

Итоги оперативного рейда
В профилактическом мероприятии «Район» было задействовано 
более 50 полицейских ОМВД России по Каслинскому району, вете-
раны, члены Общественного совета при ОМВД, а также коллеги из 
ФССП, ГУФСИН, представители депутатского корпуса, лесничества, 
добровольной народной дружины «Каслинская», сотрудники част-
ных охранных предприятий.

Проверили 12 иностранных граж-
дан, 6 должников по исполнительным 
документам, выписано 2 повестки с 
обязательством явиться в отдел судеб-
ных приставов.

Задержаны 2 человека за соверше-
ние преступлений. Проверили 22 вла-
дельца огнестрельного оружия. Изъ-
ято огнестрельного оружия 7 единиц.

Составлено административных 
материалов 52, в том числе в области 

дорожного движения 11. В ходе рейда 
проверили места концентрации пра-
вонарушителей, объекты торговли, 
автотранспорт, лиц, состоящих на про-
филактическом учете, под админи-
стративным надзором, наркоманов и 
многих других.

Информации о пособничестве и 
подготовке к террористическим актам 
получено не было.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Участники соревнований прохо-Участники соревнований прохо-
дят дистанцию «спелео группа»дят дистанцию «спелео группа»

Покорители «Порогов» – Ева Ступина, Данил Лугинин, Илья Востротин, Георгий Покорители «Порогов» – Ева Ступина, Данил Лугинин, Илья Востротин, Георгий 
Назаров, Любовь Мухаметшина, София Чупрунова, Анна Сергеевна Молчанова, Назаров, Любовь Мухаметшина, София Чупрунова, Анна Сергеевна Молчанова, 
Сергей ЕндаСергей Енда

Открыт приём заявок на участие
в фестивале «Созвездие талантов»

Муниципальный этап областного фестиваля детского творчества 
будет проходить в Каслях 29 марта. Организаторами мероприятия 
являются Управление образования администрации района и Центр 
детского творчества.

Фестиваль проводится в трёх возрастных группах: 7-10 лет; 11-13 лет; 14-17 лет. 
Участники будут соревноваться в двух номинациях - «вокал» (эстрадный, народ-
ный) и «хореография» (классический, эстрадный, народный танец и современная 
хореография). Выступления могут быть сольными или коллективными.

По всем вопросам участия в фестивале обращаться в оргкомитет по 
адресу: г. Касли, ул. Лобашова, 137, Центр детского творчества, тел.: 8(351-
49) 2-50-57. Приём заявок продлится до 22 февраля.

Р. РУСТАМОВА

▶
ТВОРЧЕСТВО



19 февраля прошло заседание комиссии по социальной политике Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района. 

Первым вопросом, который 
рассмотрели члены комиссии, 
стало исполнение Муници-
пальной программы по работе 
с детьми и молодежью на тер-
ритории Каслинского муници-
пального района на 2017-2019 
годы (по итогам 2017 года).

Согласно докладчикам, в 
2017 году по целевым направ-
лениям в высшие и профессио-
нальные учебные заведения по-
ступило 5 человек, из них двое 
– в медицинский университет.

Была отмечена деятельность 
Молодежной избирательной 
комиссии при ТИК г.Касли и 
Каслинского района, которая 
по итогам года была назва-
на Избиркомом как одна из 
лучших в области. Также был 
упомянут детский телепро-
ект «Школьные новости» при  
МУП ГИЦ «Касли-Информ», в 
котором сейчас задействовано 
более 10 ребят. Они принимали 
участие в областном фестивале 
юнкоров «Журналина», заняв 
2-е место, и во Всероссийском 
фестивале «Волжские встречи». 
В представленном докладе зна-
чилось создание газеты в Виш-
невогорске – «Вести Вишни» 

– призера грантового конкурса 
в 2017 году. 

При поддержке ОКУ «Центр 
занятости населения» в 2017 году 
были организованы оплачива-
емые временные работы для 
граждан от 14 до 18 лет на терри-
тории района. Всего, по данным 
отчета, было трудоустроено 202 
человека: 50 человек за счет 
средств работодателей, 152 – за 
счет средств местного бюджета. 
Профориентация осуществля-
лась на базе средних общеоб-
разовательных школ, некоторых 
детских садов, Центра детского 
творчества, Каслинского музея 
и библиотек.

Также депутатам предста-
вили сводные данные по за-
регистрированным правона-
рушениям, совершенным несо-
вершеннолетними: совершено 
32 преступления (43 в 2016 г.), 
в которых приняли участие 34 
подростков (57 в 2016 г.). Сни-
жение подростковой преступ-
ности составляет примерно 
25,5%, а количество участников 
сократилось на более чем 40%. 
Преступлений, совершенных 
группами, зафиксировано 10 
(в прошлом году – 26). Право-

нарушений, где принимали 
участие только несовершенно-
летние, стало 6 (в 2016 г. – 19), 
количество преступлений в 
группах сократилось на 62 %. 
Однако, как отметили участни-
ки заседания, положительная 
динамика может скрывать не-
гативные последствия вывода 
некоторых правонарушений 
из разряда уголовных в адми-
нистративные, что приводит 
к расслоению статистических 
данных. 

Далее участники заседания 
ознакомились с исполнением 
Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры 
и спорта на территории Каслин-
ского муниципального района 
на 2017-2019 годы» (по итогам 
2017 года).

Из основных пунктов докла-
да можно отметить увеличение 
площади плоскостных соору-
жений – спортивные площадки 
для подготовки и сдачи ком-
плекса ГТО во всех поселениях 
Каслинского района. Коэффи-
циент загруженности спортив-
ных объектов увеличился на 13% 
относительно 2016 года. В 2017 
году при софинансировании из 

областного бюджета в размере 
500 тыс. рублей был произведен 
ремонт кровли здания плава-
тельного бассейна г.Касли – 
впервые со дня строительства 
сооружения. 

Также необходимо отметить 
проведение на территории рай-
она Областной зимней сельской 
спартакиады «Уральская мете-
лица», благодаря которой уда-
лось хорошо зарекомендовать 
наш район на высоком уровне. 

На вопрос депутатов о си-
туации со строительством но-
вого спортивного комплекса 
в городе Касли, председатель 
Комитета по физической куль-
туре и спорту районной адми-
нистрации  заявила о том, что 
судьба проекта решится совсем 
скоро – глава Каслинского рай-
она будет защищать право на 
проведение крупных област-
ных соревнований на нашей 
территории. Если все сложится 
удачно, то финансирование на 
строительство будет выделено.

Данные вопросы были при-
няты к сведению. На заседании 
Собрания депутатов они рас-
сматриваться не будут.

Затем участники заседания 

обсудили порядок присвоения 
наименований муниципальным 
предприятиям и учреждениям, 
наименований и переименова-
ния улиц, площадей, установки 
мемориальных досок, памятни-
ков и памятных знаков в Каслин-
ском муниципальном районе. 

Были изучены изменения в 
структуре и схеме управления 
администрации Каслинского 
муниципального района.

Бурное обсуждение вызвала 
Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на 2018-2020 
годы». Дело в том, что необходи-
мо как можно быстрее принять 
решение по выбору объектов, 
которые будут включены в про-
грамму. Каслинское и Вишне-
вогорское городские поселения 
подготовили необходимые до-
кументы. Вскоре будут распре-
делены финансовые средства, 
которые предоставят в рамках 
программы. Вопрос выбора дол-
жен быть решен до конца марта.

В завершение члены комис-
сии обсудили ходатайства на 
награждение почетной грамо-
той Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист по информационной политике 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района
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Сегодня слушатели школы соберутся в актовом 
зале школы № 27 на свой второй урок. Первое занятие 
было посвящено родному краю. Начальник отдела 
по делам детей и молодёжи Наталья Кузнецова и 
волонтёры Светлана Иванова и Данила Игнатов рас-
сказали обучающимся об истории города Касли, его 
культурных традициях и достопримечательностях, а 
также познакомили их с должностными лицами рай-

онной и городской администраций и дали домаш-
нее задание. На следующих занятиях, которые также 
будут проводиться по пятницам, перед ребятами 
выступят лекторы из Челябинска. В «Школе волон-
тёра» проходят обучение 48 человек — это в основ-
ном старшеклассники образовательных организа-
ций и студенты техникума. 

Л. ОКУЛОВА

В «Школе волонтеров» начались обучающие семинары

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

▶

Благоустройство планируется 
до 2022 года 

Более 1 миллиарда рублей на благоустрой-
ство привел в этом году в наш регион депу-
тат Госдумы Владимир Бурматов, повторив 
успех прошлого года, когда на ремонт дво-
ров, парков и общественных пространств 
парламентарием были привлечены сопо-
ставимые суммы. В результате Челябин-
ская область с учетом регионального софи-
нансирования в масштабе страны стала 
одним из лидеров по объемам выделяемых 
средств на данную программу. 

Каслинский район 
н а  с е б е  п о ч у в с т в о -
вал результаты этой 
работы. В 2016 году при 
поддержке Владимира 
Бурматова в Каслях и 
Вишневогорске были 
установлены детские 
площадки и закатаны в 
асфальт тротуары, отре-
монтированы клуб в селе 
Огнево, Дома культуры 
в Тюбуке и Береговом. 
В 20 детских учрежде-
ниях старые окна заме-
нили на пластиковые. 
Семь населенных пун-
ктов обзавелись новым  
уличным освещением. 
Был приобретен транс-
порт для поездок участ-
ников творческих и спор-
тивных состязаний.  В 
2017 году в районе про-
вели благоустройство 
дворов и асфальтиро-
вание внутридворовых 
проездов. 

При этом по инициа-
тиве депутата Госдумы 
Владимира Бурматова 
в районе удалось нала-
дить контроль за осво-
ением средств и каче-

ством работ, а также 
сформировать страте-
гию по благоустрой-
ству на несколько лет 
вперед. 

«Мы провели пере-
г о в о р ы  с  п р о ф и л ь -
н ы м и  в е д о м с т в а м и 
Правительства РФ о 
том, чтобы уже сейчас 
предусмотреть сред-
ства на благоустройство 
до 2022 года. В связи с 
этим Каслинский муни-
ципальный район дол-
жен иметь стратегию 
благоустройства, кото-
рую каждый год смо-
жет поэтапно реализо-
вывать. Это позволит 
решать проблемы не 
ситуативно, а плано-
мерно», – отметил депу-
тат Госдумы Владимир 
Бурматов. 

Уже совсем скоро 
будут известны точные 
списки объектов благо-
устройства на текущий 
2018 год. Депутат пред-
ложил оценить их состо-
яние до начала ремонта, 
затем всем вместе про-
контролировать процесс 

реконструкции, а затем, 
опять же, вместе с жите-
лями – принять резуль-
таты работы и оценить 
качество. 

« Э т а  п р о г р а м м а 
п о т о м у  и  п о л у ч и л а 
такую популярность, что 
жителям самим предо-
ставляется возможность 
выбирать объекты бла-
гоустройства, а также 
контролировать каче-
ство работ, чтобы полу-
чить желаемые резуль-
таты. Пока у нас это 
получается», – подчер-
кнул депутат Госдумы 
Владимир Бурматов. 

Депутат выразил уве-
ренность в том, что и в 
дальнейшем получится 
привлекать средства из 
федерального бюджета 
на благоустройство Кас-
линского района.

ПРЕСС-СЛУЖБА
депутата Госдумы

В администрации района — новое назначение
Должность началь-
ника Управления 
образования адми-
н и с т р а ц и и  К а с -
линского муници-
пального района с 5 
февраля официально 
з а н и м а е т  И р и н а 
Борисовна Быкова.

До этого назначения 
Ирина Борисовна рабо-
тала заместителем дирек-
тора по учебно-воспита-
тельной работе в школе № 
27. В круг её обязанностей 
входило руководство реги-
ональной инновационной 
площадкой, организация 
руководства методиче-
ской работой, аттестация 
руководящих и педагоги-
ческих работников, орга-
низация государственной 
итоговой аттестации и т. д.

Директор школы и кол-
леги отзываются о ней, как об 

ответственном, принципи-
альном человеке, любящем и 
знающем своё дело, подчер-
кивая при этом её высокий 
профессионализм и боль-
шую работоспособность. 

В 1994 году Ирина Бори-
совна окончила Челябин-
ский государственный уни-
верситет по специальности 
«Историк и преподаватель 

истории», в 2012 году прошла 
профессиональную пере-
подготовку по образова-
тельной программе «Менед-
жмент в образовании». 

Среди первоочеред-
ных задач новый началь-
ник управления образова-
ния отмечает повышение  
качества предоставляе-
мых образовательных услуг 
образовательными органи-
зациями района, в рамках 
которого особое внима-
ние будет уделяться повы-
шению профессиональной 
компетентности педаго-
гов дошкольных учрежде-
ний, общеобразовательных 
организаций и органи-
заций дополнительного 
образования, а также повы-
шению уровня подготовки 
самих воспитанников дет-
ских садов и школьников.

Любовь САФАРОВА

▶

МНЕНИЕ

▶

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Награды — российским олимпийцам 
Владимир Путин наградил при-
зёров олимпиады в Пхенчхане. 
Ордена и медали из рук президента 
получили хоккеисты, лыжники и 
фигуристы.

«Забрать можно любую атрибутику, но 
характер забрать невозможно… Чувство гор-
дости возникало, когда смотрели на ваши 
выступления», – сказал олимпийцам Путин. 

Гордость за российских спортсменов, за  
страну испытывали все, кто смотрел транс-
ляцию с олимпийских игр. 

Татьяна Зацепина:
– Когда наши хоккеисты после победного 

матча в финале запели гимн, невозможно 
было сдержать слёз. Национальная гордость 
— не пустые слова. Я смотрела все репор-
тажи с олимпиады, болела и переживала за 
наших лыжников и фигуристов. Очень рада, 

что совсем молодые спортсмены завоевали 
призовые места. Их лишили возможности 
выступать под российским флагом, а они, как 
никто другой, прославили своими победами 
флаг МОК. Выступления наших олимпийцев 
— это такой стимул для подрастающего поко-
ления. Вместе со мной Олимпиаду смотрели 
мои дочери, теперь просят купить им лыжи.

Виталий Асякин:
– Особенно болел за лыжников и хок-

кеистов. Большунов, Спицов, Белорукова, 
Непряева — молодые спортсмены, завое-
вавшие призовые места. Счастлив и горд за 
них. А в победе нашей хоккейной сборной я 
был уверен на 100% ещё до начала Олимпи-
ады, потому что такого сильного команд-
ного состава у российского хоккея не было 
уже очень давно.

Р. РУСТАМОВА

В. БурматовВ. Бурматов

И. БыковаИ. Быкова
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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.

« 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. Качественно. 
Надежно. Тел. сот.: 8-9226361432, 
8-8001000669.

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недви-
жимостью. Консультации. Сопровожде-
ние сделок. Оформление документов. 
Работа с различными сертификатами, 
в т.ч. с военной ипотекой, материн-
ским 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.

Ремонтно-строительные:
Все виды строительных работ. Вну-

тренние отделочные работы, сантех-
ника. Тел.: 8-9227268777, Слава.

Отделочные работы: штукатурка, 
шпаклевка, обои. Качественно и быстро. 
Тел.: 8-9049319784.

Другие:
И з г о т о в л ю  н а л и ч -

ники, штакетник рез-
н о й ,  б е с е д к у .  Т е л . : 
8-9227435206, Олег.

Пейнтбол, фитнес, детская аэро-
бика. Тел.: 8-9026071442.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Самосвалы 25 
т. Доставка щебня, отсева, песка. 
Часовая работа. УСЛУГИ ФРОН-
ТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА. Тел. сот.: 
8-9227067845.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонент-
ской платы, время мест., 20 кана-
лов - 3500 руб. с установкой; «Три-
колор 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.

Обучение водителей с «нуля» и 
с водительским удостоверением, 
отработка навыков поведения в экс-
тремальных ситуациях, преодоле-
ние страха движения в городском 
потоке. Тел.: 8-9995882591. ИП Мат-
виенко Я. С., ОГРН 318745600011573.

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

П Е Р Е Т Я Ж К А  и  Р Е М О Н Т  М Я Г -
КОЙ МЕБЕЛИ. Большой выбор тка-
ней. Замена механизмов. Тел. сот.: 
8-9320130904.

Оцифровка видеокассет. Быстро и 
качественно. Тел.: 8-9517829143.

Магазины
Скидки* 5% на колготки от двух 

штук весь март. Магазин «Фея», ул. 
Лобашова, 139. 

* Подробности у продавцов.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки, 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.

Утерян ПТС на мотовездеход Arctic 
Cat, серия ХВ 5174/74, 2013 г.вып., на имя 
владельца Мостинец К.И. Нашедшего 
прошу позвонить по тел.: 8-9227120230.

Аттестат за 9 классов серия Ж 
№034046, выданный в 1990 г. Тюбукской 
средней школой № 3 на имя Шахматовой 
Юлии Сергеевны, считать недействи-
тельным.

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.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

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

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

11 марта 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.

4 марта 2018 г.  в 11:00 в здании КПГТ 
(ПУ-18) состоится собрание 

садоводов СНТ «Первомайский». 
Правление
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