
В Каслях с рабочим визитом побывал министр спорта Челя-
бинской области Леонид Одер. Главной темой совещания в 
администрации района стали вопросы подготовки к прове-
дению в 2022 году областных летних сельских спортивных 
игр «Золотой колос» на территории Каслинского района.

В рамках совещания состо-
ялось награждение отличив-
шихся работников сферы физи-
ческой культуры и спорта и 
членов сборной команды Кас-
линского района.  

Почетные грамоты министр 
спорта Челябинской области 
Леонид Одер вручил: Анне Мол-
чановой, руководителю школь-
ного туристического клуба 
«Атмосфера», она же стала 
обладателем золотого знака 
ГТО 7-й ступени и Ивану Хла-
быстину, подполковнику вну-
тренней службы МВД России. 
Благодарственные письма из 
рук министра получили Дми-
трий Липатников, инструктор 
по спорту Багарякского посе-
ления, и Юлия Ижбердина, кан-
дидат в мастера спорта по лыж-
ным гонкам, мастер спорта по 
ачери-биатлону. Ей также был 
вручен золотой знак ГТО 6-й 
ступени.

Благодарственных писем 
и премий главы Каслинского 
района за высокие результаты 
по итогам участия в зимних 
областных играх «Уральская 
метелица-2019» были удосто-
ены: Анастасия Свидерских, 

серебряный призер по много-
борью; Юлия Ижбердина, сере-
бряный призер в соревнованиях 
по многоборью ГТО и лыжным 
гонкам; Яков Панкратов, сере-
бряный призер в соревнованиях 
по многоборью ГТО; Анатолий 
Демченко за подготовку команд 
по лыжным гонкам и многобо-
рью ГТО, а также Николай Пере-
басов, принявший участие в 
чемпионате России по легкой 
атлетике в закрытых помеще-
ниях среди ветеранов в городе 
Смоленске, где занял 2-е место 
на дистанциях 1,5 и 3 км.

Летом 2020 года в Кас-
линском районе пла-
нируется провести 

одно из самых массовых спор-
тивных мероприятий региона 
— сельские спортивные игры 
«Золотой колос». Сильнейшие 
спортсмены из муниципальных 
районов Челябинской области 
будут бороться за призовые 
места в силовом троеборье, 
футболе, мини-футболе, волей-
боле, лёгкой атлетике, армрест-
линге, перетягивании каната, 
соревнованиях по стрельбе и 
других видах спорта.

Как отметил министр спорта 
Леонид Одер, выбор районов, 
которым дается право прове-
дения таких соревнований, 
проходит на коллегии в кон-
курентной борьбе. Областная 
коллегия решила предоста-
вить такое право Каслинскому 
району. Поэтому необходимо 
объединить совместные уси-

лия области, района и города 
в рамках подготовки к такому 
масштабному мероприятию, 
чтобы решать единую задачу 
— на высоком уровне провести 
игры «Золотой колос».

Каждый год финал сельских 
игр принимает один из районов 
Челябинской области, и к этому 
мероприятию местная спортив-
ная инфраструктура или рекон-
струируется, или создается 
вновь. Леонид Одер похвалил 
естественный газон на суще-
ствующем футбольном поле в 
Каслях и энтузиастов, которые 
следят за полем и содержат 
его в идеальном состоянии. Но 
при этом заметил, что время 
не стоит на месте и районному 
центру необходим красивый 
современный стадион с фут-
больным искусственным полем 
нового поколения и беговыми 
дорожками. Для этого необ-
ходим проект, положительное 
заключение государственной 

экспертизы, чтобы со следую-
щего года начать финансиро-
вать строительные работы.

На капитальный ремонт 
спортивного сооружения из 
областного бюджета плани-
руется выделить порядка 40 
млн рублей. 

Администрация Каслин-
ского городского поселения 
сумела привести убедитель-
ные доводы, что  рациональ-
нее всего капитально отремон-
тировать ныне существующий 
стадион с трибунами в поселке 
Лобашова. По словам Екате-
рины Васениной, уже выпол-
нен ряд подготовительных 
работ, а именно: инженер-
ные изыскания, обследование 
лыжной базы, получены техни-
ческие условия по инженер-
ным коммуникациям (водо-
снабжение, водоотведение, 
теплоснабжение, электроснаб-
жение, пожарные гидранты), 
осуществлены кадастровые 
работы на земельном участке, 
разработан генеральный план 
земельного участка, подго-
товлено техническое задание 
на проектирование объекта и 
другие работы. 

Глава района Игорь Колы-
шев, говоря о строительстве 
стадиона, подчеркнул, что 
главная задача, — чтобы этот 
объект был и не важно, где он 
будет  расположен. 

– Есть позиция городской 
администрации, что стадион 
должен быть на месте суще-
ствующего в поселке Лоба-
шова. Значит, нужно сосредо-
точиться на том, чтобы он был 
там, потому что задача для 
нас общая и работа предстоит 
большая и серьезная. Район-
ная администрация готова 
оказать соответствующее 
содействие и помощь город-
скому бюджету для решения 
данного вопроса, – заверил 
Игорь Владиславович.
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Вокруг «Золотого колоса»
На капремонт спортивного объекта область планирует выделить порядка 40 миллионов

Интересные и любопытные факты о Челябинской области
Оказывается, в Челябинской области был 

город, где во времена СССР не было празднич-
ных демонстраций. Ни 7 ноября (красный день 
календаря), ни 1 мая. Этот город Озерск (до 1966 
года Челябинск-40). По количеству человек в 
колоннах вражеская разведка могла вычислить 
мощности местных оборонных предприятий. 
Поэтому праздники отмечались камерно, то есть 

— дома. К слову, стремление запутать американ-
скую разведку стало причиной выбора места для 
строительства и другого закрытого города — 
Трехгорного. В Челябинской области это един-
ственный город, над которым почти постоянно 
висят тяжелые тучи, а значит, авиасъемка само-
летов-шпионов будет малоэффективна. 

Л. Н.
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ВЧЕРА. В ДШИ г. Касли состоялся концерт духового 
оркестра Озерского государственного колледжа искусств. В 
его составе играют воспитанники заслуженного работника 
культуры России Николая Позднякова. Именно Николай 
Николаевич в 1985 году стал руководителем детского духо-
вого оркестра ДК им.Захарова, который позднее получил 
звание образцово-показательного коллектива. В разные 
годы оркестр становился победителем и лауреатом многих 
конкурсов и фестивалей. Не один десяток каслинских ре-
бятишек прошли через коллектив Позднякова. Некоторые 
стали профессиональными музыкантами. Сегодня орке-
стром руководит Анатолий Шмаков – воспитанник Николая 
Позднякова. 

ЗАВТРА. Вокальный коллектив ДК им. За-
харова «Augen der musik» приглашает каслинцев 
на отчетный концерт «Время любить и мечтать». 
Это первый большой концерт коллектива, кото-
рый порадует зрителей эстрадными песнями на 
русском и английском языках. Говорят, что петь 
могут все. Но, у кого-то этот дар лежит на поверх-
ности, а у кого-то запрятан поглубже. Раскопать 
талант, или же просто научить детей петь, в этом, 
наверное, и состоит главная задача Марины Ве-
дениной, которая, уже пятый год, руководит этим 
коллективом. 

М. Л.

СЕГОДНЯ. Во Дворце культуры 
им. Захарова состоится зональный этап 
областного фестиваля творчества инва-
лидов «Смотри на меня как на равного». 
Уникальность конкурса в том, что здесь 
нет рамок и ограничений ни по жанрам 
и направлениям, ни по возрасту и твор-
ческому опыту. Каждый может проявить 
свои способности. В составе жюри спе-
циалисты Челябинского государствен-
ного центра народного творчества, 
которые посмотрят более 50 выступ-
лений. 

Игорь Владиславович Колышев вручает Якову Панкратову Игорь Владиславович Колышев вручает Якову Панкратову 
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Леонид Яковлевич Одер поздравляет Анну МолчановуЛеонид Яковлевич Одер поздравляет Анну Молчанову
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Врио губернатора Алексей Текслер во время первого 
областного совещания дал прямое поручение главам 
муниципальных образований заниматься благоустрой-
ством территорий. «Проблем много, они по большей 
части как раз в зоне ответственности муниципалите-
тов. Обратите внимание на необходимость повышения 
качества среды, жизни наших граждан, а также на реше-
ние индивидуальных проблем. Отговорки и ссылки на 

нехватку средств не всегда работают — чистоту и поря-
док на территории почти всегда можно обеспечить и со 
скромным бюджетом», – заявил Текслер. Среди других 
приоритетов в работе муниципальных властей он обо-
значил ремонт дорог и совместное с региональными 
властями решение вопросов социальной сферы, пре-
жде всего, работу медицинских учреждений. 

Т. ЯЦУХА

Чистоту и порядок можно обеспечить и со скромным бюджетом

◄ Начало на 1-й стр.  
В свою очередь министр 

спорта обратил внимание, 
что стадион – это еще не весь 
комплекс мероприятий, кото-
рый необходимо сделать.

– Город должен быть при-
веден в очень хорошее состо-
яние в плане благоустрой-
ства: отремонтированные 
аккуратные дороги, чистые, 
ухоженные улицы. Одним 
словом, город должен рас-
цвести. Гости приедут со 
всей области и у них будет с 
чем сравнивать, – предупре-
дил он.  

В рамках встречи также 
п р о ш л о  о б с у ж д е -
ние перспективных 

направлений развития сферы 
ф и з и ч е с к о й  к у л ь т у р ы  и 
спорта в Каслинском районе 
в рамках регионального про-
екта «Спорт — норма жизни!». 
Глава района Игорь Колышев 
кратко охарактеризовал ситу-
ацию в каслинском спорте, 
отметив, что из года в год на 
это направление увеличи-
вается финансирование из 
бюджета района. Так, в 2018 
году общая сумма финанси-

рования составила порядка 
30 млн рублей, в 2017 году – 
24 млн рублей, а в 2015 году 
финансирование спорта по 
консолидированному бюд-
жету составляло всего 4 млн 
880 тыс. рублей.  

Говоря об основных пока-
зателях результативности и 
эффективности в сфере физи-

ческой культуры и спорта, 
Игорь Колышев отметил сле-
дующее: «Полезным для глав 
поселений стал введённый в 
районе рейтинг оценки муни-
ципальных образований. 
У нас работает 40 инструк-
торов по спорту, оценка их 
деятельности тоже является 
предметом нашего анализа. 

Чтобы повысить показатель 
обеспеченности населения 
района спортивными соо-
ружениями, используются 
школьные спортивные залы. 
Четыре образовательных 
учреждения тесно взаимо-
действуют со спорткомите-
том по данному вопросу, с 
остальными еще необходимо 
провести работу. Одновре-
менно, мы изыскиваем воз-
можности использования 
муниципального имуще-
ства. Так, в этом году запла-
нировали создание фитнес-
центра в селе Тюбук на базе 
пустующего помещения, при-
надлежавшего ранее сель-
ской больнице. При условии 
софинансирования из бюд-
жета Тюбукского поселения, 
будет выделена соответству-
ющая финансовая помощь из 
районного бюджета. Сегодня 
ведется работа по подготовке 
и оценке объема средств. 
Большое внимание уделя-
ется работе бассейна. Там 
открыто три группы по обуче-
нию детей плаванию. Парал-
лельно работают и другие 
секции по плаванию. Запу-
щен проект «Детский спор-

тивный туризм», который в 
том числе связан и с возмож-
ностью детей, проживаю-
щих на сельских территориях  
района, посещать бассейн. 
Данная услуга осуществля-
ется через образовательные 
учреждения и предоставля-
ется бесплатно. Новый авто-
бус, приобретенный в рам-
ках программы «Реальные 
дела», закреплен за ДЮСШ  и 
это тоже позволяет улучшить 
возможность участия наших 
спортсменов в соревнова-
ниях. Продолжается работа 
над формированием земель-
ного участка по «Тропе здо-
ровья». Место выбрано хоро-
шее — в сторону «Прямой 
пристани». 

Считаю, что на сегодняш-
ний момент работа в сфере 
спорта подвергнута доста-
точно серьезному анализу. 
Мы видим наши точки роста, 
людей, на которых можем 
опираться, и я уверен, что и 
в этом, и в следующем году 
мы будем только наращивать 
результаты по всем индика-
тивным показателям», – в 
заключение подытожил глава 
района Игорь Колышев. 

Людмила НИЧКОВА

Взял на контроль обращения жителей
Более 30 селян пришли на личный прием к депутату Законодательного собрания Олегу Голикову

Заместитель председателя Законодательного собрания 
Челябинской области, заместитель секретаря Челябин-
ского регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Олег Голиков 5 апреля провел личный прием с 
жителями Григорьевского сельского поселения. 

Во встрече также приняли 
участие председатель Собра-
ния депутатов Каслинского 
района Лариса Лобашова и 
глава Григорьевского посе-
ления Андрей Белоглазов. 

С  н а с у щ н ы м и  п р о б л е -
мами и вопросами к депу-
т а т у  о б р а т и л и с ь  ж и т е л и 
сел Клеопино, Щербаковка 
и  д е р е в н и  Г р и г о р ь е в к а . 

Как рассказала Лариса 
А л е к с а н д р о в н а ,  р а б о ч а я 
поездка депутата началась с 
села Клеопино. Личный прием 
граждан проходил в мест-
ном Доме культуры. До 2019 
года заниматься в клубе было 
сложно, так как протекала 
крыша. Осенью прошлого 
года совместными усилиями 
главы поселения, руководи-
теля Дома культуры и добро-
вольцев частично отремонти-
ровали кровлю, покрасили и 
побелили внутренние поме-

щения, но крыша здания все-
таки  протекает и требует 
капитального ремонта. Олег 
Александрович посоветовал  
войти в партийный проект  
«Культура малой Родины» при 
наличии проектно-сметной 
документации и экспертизы.

– Во всех населенных пун-
ктах Григорьевского поселе-
ния жители задавали один и 
тот же вопрос — работа ФАПов, 
– отмечает Лариса Алексан-
дровна Лобашова. – При ред-
ком автобусном сообщении, у 
большинства жителей нет воз-
можности ездить в больницу в 
Тюбук или Касли. Очень часто 
не приходит скорая помощь 
по вызову. Старшее поколение 
не имеет возможности поку-
пать лекарство, не выезжая за 
пределы населенного пункта. 
Жители обратили внимание 
депутата на отсыпку дорог во 
всех населенных пунктах: ул. 

Ленина в деревне Григорьевка, 
по которой дети идут в школу, 
дорога на кладбище там же, 
дороги в Клеопино и Щерба-
ковке. Учительский коллектив 
Григорьевской школы обра-
тил внимание Олега Алек-

сандровича на состояние 
школьного спортзала, в кото-
ром протекает кровля. На это 
депутат заметил, что суще-
ствует партийный проект «Дет-
ский спорт», благодаря кото-
рому можно отремонтировать 
спортзал, как это уже было сде-
лано в Огневской и Шабуров-
ской школах. Только надо поза-
ботиться о проектно-сметной 
документации и экспертизе.

У каждого, кто пришел на 
прием были свои насущные 
проблемы и вопросы. Люди 
обеспокоены частым отклю-
чением электроэнергии в 
домах, отсутствием в част-
ных магазинах приемлемого 
ассортимента товаров, их низ-
ким качеством и высокими 
ценами; плохим уличным 

освещением, в частности на 
улицах Плеханова и Калинина 
в селе Щербаковка, неустой-
чивым сигналом телефонной 
связи. Также местные жители 
задавали вопросы о газифи-
кации деревень и сел, работе 
регионального оператора по 
вывозу мусора, ремонте дорог, 
о пожарных подъездных путях 
к озеру Анжалы, сбросах в реку 
Щербаковка и многом другом. 

Также к областному депутату 
обратилась мать-одиночка 
с просьбой, оказать помощь 
в ремонте сгоревшего дома. 

Олег Александрович взял 
на контроль все озвучен-
ные на приеме проблемы и 
вопросы граждан, ему пред-
с т о и т  с е р ь е з н а я  р а б о т а .

М. НЕЧАЕВА

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег Александрович ГОЛИКОВ:

– Подобные приемы в каждом сельском поселении будут проводиться не 
реже одного раза в квартал, нельзя оставлять без внимания такие проблемы. 
Будут подводиться итоги по решенным вопросам и обсуждаться новые про-
блемы. Все поселения малонаселены и отдалены от центра – это основная 
проблема. Так, например, при вызове скорой помощи или пожарной службы 
жители вынуждены ожидать приезда от 2-х до 8 часов в лучшем случае, а из-за 
отсутствия газоснабжения, закуп баллонов осуществляют у частных лиц, каче-
ство таких баллонов, соответственно, оставляет желать лучшего, что может 
привести к необратимым последствиям. Будем плотно работать с админи-
страцией Каслинского района, с министерствами, отвечающими за контроль 
и выделение финансирования для ликвидации проблемных вопросов.

Разговор жителей с депутатом продолжился и на улицеРазговор жителей с депутатом продолжился и на улице

Вокруг «Золотого колоса»
На капремонт спортивного объекта область планирует выделить порядка 40 миллионов

Генеральный план земельного участка под стадион
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По итогам муниципального 
этапа областного конкурса 
«Педагог года в дошколь-
ном образовании 2019», 
первое место заняла вос-
питатель детского сада №8 
«Орленок» Виктория Фахре-
ева. Именно она представит 
наш район на областном 
этапе в г.Южноуральске.

В этом году в положении кон-
курса впервые появился пункт о 
том, что  перед испытаниями  на 
областном этапе, жюри необхо-
димо посмотреть одно занятие с 
детьми на месте работы педагога, 
для того, чтобы ознакомиться с 
системой и методикой его работы. 
На такое занятие мы и попали вме-
сте с членами областного жюри.

Слышались голоса и звон-
кий смех бегающих по площадке 
маленьких «клоунов». Возглавляла 
эту дружную компанию Веселушка-
хохотушка (воспитатель Виктория 
Фахреева).  Дети с азартом играли 
в подвижные игры, рисовали раз-
ноцветными мелками, успевая с 
интересом слушать воспитателя. 

За происходящим внимательно 
наблюдали приехавшие из Челя-
бинска члены жюри.

– Конечно день был волнитель-
ный,– говорит Виктория Рамза-
новна. – К сегодняшнему занятию 
я готовилась тщательно. Надо 
было придумать не только раз-
влечение для детей, но и подгото-
вить предметно-пространствен-
ную среду для общения, показать 
себя и детей. Необходимо было 
продумать каждое слово, каж-
дый жест, мимику. Непросто было 
постоянно удерживать внима-
ние ребят, ведь они у меня ещё 
такие крохи. Переволновалась 
так, что к концу занятия голос сел. 

Мне повезло,– признается Вик-
тория, – что я работаю рядом с 
замечательными коллегами, зна-
токами своего дела,  отзывчивыми 
и понимающими. Большое им спа-
сибо за помощь и поддержку. А я, 
в свою очередь,  постараюсь их  не 
подвести на очном этапе конкурса 
в городе Южноуральске. 

Дети воспринимают мир по-своему, и на то, 
как они его видят стоит взглянуть своими 
глазами, посетив выставку «Мозаика дет-

ства», которая открылась 5 апреля в Центре дет-
ского творчества города Касли.

Детские руки творят чудеса
Участие в ней приняли не только общеобразователь-

ные организации, но и детские школы искусств, дома 
творчества со всего района.

Творческие работы изначально проходили внутрен-
ний отбор в своём кружке, и если им давали «добро» – 
становились выставочным экспонатом. 

Каждая работа — это результат долгого, кропотли-
вого труда. Изделия из бумаги, дерева, мозаика, вязаные 
вещи, вышивка, бисероплетение, живопись, красивые 
игрушки, элементы декора, украшения, цветы – удивили 
высоким уровнем мастерства и талантом исполнителей 
работ, вложивших в свои изделия 
теплоту души и частичку сердца.

Выставка – это точка, от которой 
ребята сделают следующий шаг для 
достижения новых целей.

Все участники молодцы, но не 
стоит забывать замечательных руко-
водителей, которые всему этому их 
научили. Они также представили 
свои работы в номинации «Мастер 
золотые руки». Выставка продлится 
до 19 апреля. В этот день будут под-
ведены итоги и названы победи-
тели.

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Галина ЯКОВЛЕВА, член жюри, заведую-
щая кафедрой дошкольного воспитания 
Челябинского института переподготовки и 
повышения квалификации: 

– Мы сегодня смо-
трели  педагогическое 
мероприятие участ-
ницы конкурса Викто-
рии Фахреевой. Нужно 
было понять  мето-

дику, наработанную 
педагогом, увидеть 
её взаимодействие с 
ребятишками. Понять 
ту пространственно-
развивающую среду, 
в которой они суще-
ствуют и которая обе-
спечивает реализацию 
содержания образова-
ния, и те модели взаи-
модействия, которые 
должны будут транс-
л и р о в а т ь с я  п о т о м 

на чужих детях в том 
детском саду города 
Южноуральска, где 
будет проходить очный 
этап областного кон-
курса. Мы увидели 
комфортное пребы-
вание детей рядом 
с воспитателем и те 
новые, эффективные 
технологии, которые 
позволили ей при-
влечь внимание ребят 
к мероприятию.

Виктория Фахреева со своими воспитанниками после открытого занятияВиктория Фахреева со своими воспитанниками после открытого занятия

Материалы подготовлены Мариной ЛАСЬКОВОЙМатериалы подготовлены Мариной ЛАСЬКОВОЙ
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«Я не могу примириться с мыслью, что жизнь проходит так быстро, 
а я не живу по-настоящему».                                Ц И Т А Т А Эрнест ХЕМИНГУЭЙ

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

1) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова 
(недорого) 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 договорные), по ул. Советская, 29 
(ДЕШЕВО). 

3) 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ ДЕШЕВО); 
ул.Лобашова, 134 (2-й этаж, без ремонта, 
евро окна, евро балкон, хорошая свет-
лая, теплая квартира, окна на обе сто-
роны; рядом весь быт). ул. Ломоносова, 
пл 57 кв.м (в центре города, раздельные 
комнаты, большая кухня с гостинной 
зоной, хороший ремонт, мебель оста-
ется); 2-КОМНАТНУЮ (полдома) по ул. 
Труда (зем. уч. 7 соток). Недорого.  

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9049387848.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лоба-
шова. Тел.: 8-9049387848.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРТИРУ в г. 
Касли по ул. Ломоносова, 45, 2/2-этаж. 
дома, общ. пл. 67,8 кв.м Цена 1200 000 
тыс. руб. Тел.: 8-9222341700, 2-70-58.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 140. Тел.: 8-9191166884.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, кухня 17 кв.м, общая 
пл. 74 кв.м по ул. Ленина, 27 (пентагон). 
Тел.: 8-9127737917.

СРОЧНО! 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Лобашова, 139, 3/3-этаж. дома, 
общая пл. 71,2 кв.м Цена 1100 000 руб. 
Тел.: 8-9227561115.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
по ул. Ломоносова, 21. Комнаты, санузел 
раздельные. Полный евро ремонт. Встро-
енная мебель. Тел. сот.: 8-9049705586. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов.  Собственник.  Тел.: 
8-9080091072.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная 4/5-этаж. дома. ГАРАЖ в районе 
котельной пл. 21,5 кв.м с отоплением. 
Тел.: 8-9222302892.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, капи-
тально отремонтированная, 2-й этаж, ул. 
Лобашова, 138. Не угловая. Собственник. 
Тел.: 8-9087030502.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова. Тел.: 8-9085850474.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью 
по ул. Лобашова, 138. 4/5-этаж. дома. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-9000623066, 
8-9517822739. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов, 134, 1-этаж, или ОБМЕН на ДОМ, 
возможно с доплатой. Цена 1100 000 руб. 
Торг. Тел.: 8-9087078789.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в поселке 
Л о б а ш о в а .  О б р а щ а т ь с я  п о  т е л . : 
8-9292393003.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишне-
вогорск по ул. Советская, 69, пл. 54 кв. м 
Цена договорная. Тел.: 8-9124089611. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре п. Вишневогорск, сделан ремонт. 
В Ы Г О Д Н О .  Т е л . :  8 - 9 2 2 6 3 6 3 7 8 3 , 
8-9226336489.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 140, 3-й этаж. Цена 650 тыс. руб., 
торг. Варианты ОБМЕНА, возможна про-
дажа под материнский капитал и в ипо-
теку. Тел.: 8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ пл. 40,8 
кв.м 2-этаж в пос. Лобашова. Тел.: 
8-9511266980.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9514542170.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
СТАДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1-й эт. Квар-
тира чистая, светлая. Цена 700000, 
торг), ул. ДЕКАБРИСТОВ, 142 (5/5 эт., 
тёплая, уютная с ремонтом. Ц. 800000); 
п.Вишневогорск по ул.КЛУБНАЯ, 6 (пл.32 
кв.м, теплая, светлая, ванна и туалет 
совмещены, балкон з/ст, тарелка Три-
колор. Ц. 600000). 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул.ЛОМОНОСОВА (1-й 
эт., пл. 50 кв.м, рядом школа, садики, 
больница, транспорт, полностью мебли-
рована, теплая, светлая. Ц. 1100000); 
по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с бал-
коном, пл. 44,9 кв.м, чистая, уютная, 
теплая. Ремонт. Ц. 1250000); СРОЧНО 

по ул.Советская, 29 (4-й эт, пл. 43,9 кв.м. 
Ц. 1050000); по ул. К. Маркса, 57 (уса-
дебного типа, пл. 45,5 кв.м, центральное 
отопление и водоснабжение, евроокна. 
Ц. 550 тыс.руб.); по ул. ЛЕНИНА, 8 (1/9-эт. 
дома. Ц. 1150000. 3-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й эт., 
пл. 61 кв.м. Возможно под коммерческий 
проект. Ц. 1300000 р.); УСАДЕБНОГО 
ТИПА (е/о, газовое отопление, хол. и гор. 
вода, центр.водоснабжение, счетчики 
на воду, канализация, баня, гараж. Ц. 
800000). КОМНАТУ по ул. Лобашова, 
140 (пл. 16 кв.м, свежий ремонт, евро 
окна, туалет, душ/кабинка, водонагре-
ватель, новая проводка, теплая, светлая, 
уютная. Ц. 450000). Тел.: 8-9193228770.

ДОМА жилые: 
1) по ул. В. Комиссарова, пл. 31 кв.м на  

земельном  участке 8 соток. 2 скважины, 
вода в доме, банька, метал. гараж, пла-
стиковые окна, газ у дома. Не дорого. 
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. Памяти 1905 г., на берегу 
озера, площадью 64 кв.м. Цена дого-
ворная;

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

5) по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 
земельном участке 21 сот. Рядом озеро, 
у дома газ.

6) по ул. Труда, пл. 39 кв.м на земель-
ном участке 8 соток. Газ в улице. Не 
дорого. Любые варианты продажи.

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

ДОМ по ул. Энгельса, 92. Центр, рядом 
почта, магазины, поликлиника, школа, 
цена при осмотре дома. Имеются новая 
баня, надворные постройки, скважина. 
Тел.: 8-9630863789.

ДОМ с газовым отоплением в хоро-
шем состоянии. Есть хозпостройки. Пло-
щадью 35 кв.м на участке 7 соток. По ул. 
Кирова. Цена 750 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9227080949, или 2-17-31.

ДОМ, пл. 36 кв.м, земли 10 соток. Цена 
договорная. Тел.: 8-9514403317.

ДОМ, пл. 52 кв.м, в доме вода, газ, 
туалет, душевая кабинка, баня, теплица, 
сливная яма. Или ОБМЕН на 1-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ с доплатой. Обращаться 
по тел.: 8-9507241319.

ДОМ по ул. Чапаева, 65, общ. пл. 
40,6 кв.м. Имеются баня, скважина, 
хоз.постройки. Тел.: 8-9518020783, 
8-9518020441.

ДОМ или ПОМЕНЯЮ на квартиру по 
ул. Заливной. Тел.: 8-9226996013.

ДОМ по ул. В. Комиссарова, пл. 40 
кв.м, 11 соток земли. Цена 500 тыс. руб. 
Тел.: 8-9049387848. 

ДОМ по ул. Луначарского. Имеются 
холодная горячая вода, баня, огород. 
Тел.: 8-9085860532.

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., пл. 38 кв.м, 
9 соток земли. Цена 400 тыс.руб. Тел.: 
8-9049387848. 

ДОМ по ул. К. Либкнехта, пл. 37 кв.м, 
6 соток земли, есть скважина, слив. Тел.: 
8-9518002338. 

ДОМ пл. 24 кв.м в хорошем состоя-
нии, есть баня, хозпостройки, участок 30 
соток. На участке много плодоносящих 
деревьев и кустарников. Цена 600 тыс. 
руб. с. Щербаковка, ул. Колхозная. Тел.: 
8-9222287714, Александр Васильевич.

ДОМ в с. Тюбук, капитальный, благо-
устроенный, пл. 151 кв.м, гараж на две 
машины, сараи, земли 23 сотки. Цена 
2 300 000 руб. Торг. Тел.: 8-9124037382.

 ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул.  УРИЦКОГО 
(газ, 43 кв.м, пл. зем. уч. 9 сот., постройки, 
плодоносящий сад. Ц. 850000, торг), по 
ул. ЭНГЕЛЬСА (21,9 кв. м, уч. 993 кв.м, сква-
жина, газ. Хорошее место для дачи или 
строительства. Ц. 350 000 руб.), по ул. 1-е 
МАЯ (пл. 57 кв.м, з/уч 13 соток, пар/отопле-
ние, баня, гараж, теплица, Ц. 650000 руб.); 
по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (пл. 140 кв.м, зем.
уч. 8 сот., дом из блока, ц. 2700000 руб.); 
по ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (41,9 кв.м, пл. уч. 11 
соток, газ рядом с домом, паровое отопле-
ние, скважина, сруб под баню. Межевание. 
Ц. 730000); по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, зем. 
уч. 11 соток, баня. Ц. 770000), по ул. ДЗЕР-
ЖИНСКОГО (31 кв. м, зем. уч. 8,5 соток, е/о, 
газ, скважина, туалет, вода в доме, баня. Ц. 
700 000), по ул. КОММУНЫ (пл. 69 кв.м, 
зем. уч. 7 соток, гараж, отопление паровое, 
рядом газ, 1300000 руб.); по ул. КОММУНЫ 
(пл. 40 кв.м, большой зем. уч. 22 сот., широ-
кий по фасаду, отличное место под строи-

тельство, огорожен кап.металл.забором, 2 
скважины, хол/гор вода, большое подваль-
ное помещение, новая баня 2 этажа, сад, 
газ возле дома. Также в стоимость дома 
входят блоки под фундамент для строи-
тельства нового дома. Ц. 1600000 руб.); по 
ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хороший жилой, пл. 
57,4 кв.м, уч. 9 сот., газ/отопление, вода, 
канализация, хозпостройки. Рядом школа, 
д/сад, магазин, остановка. Ц. 1200000); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв.м, 15 
соток, скважина, газ рядом, хорошая пло-
дородная земля, удобное, широкое место 
для строительства. Рядом речка, озеро. Ц. 
800000 руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 
55 кв.м, зем.уч. 6 сот., скважина, е/о, новая 
крыша, рядом д/сад, остановка, магазин. 
Ц. 600000 руб.); по ул. 8-е МАРТА (пл. 61 
кв.м 7 соток, рядом газ, частично мебли-
рованная, баня. Ц. 850000 руб.); по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ (пл.32 кв.м., зем.уч. 8,5 сот, 
возможно подключение газа. Межевание. 
Ц. 700000 руб.); СРОЧНО ДОМ (пл. 90 кв.м, 
со всеми удобствами и коммуникациями, 
4 комнаты, кухня, газ.отопление, баня, на 
зем.уч 11 соток, хоз/постр., ухоженный зем/
уч. Ц. 2600000); в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИ-
НИНА (пл. 32 кв.м, зем. уч. 27 сот., скважина, 
печное отопление. Плодоносящий сад, 
хозпостройки, электричество 220, 380 V. Ц. 
650000), в п. ВИШНЕВОГОРСК (33 кв.м, 
зем. уч. 8 соток, ц. 300 000 руб). Обращаться 
по тел.: 8-9193228770.

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.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в центре г. 

Касли, рядом школа, больница, адми-
нистрация, детский сад, магазины. Пло-
щадь 115,2 кв.м, зем. уч. 238,4 кв.м. Цена 
2700000 руб. Тел.: 8-9193228770. 

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) по ул. Лобашова, 6 соток, благоустро-
енный сектор, все коммуникации рядом. 
Возможно использовать для строитель-
ства индивидуальных гаражей, жилого 
дома либо коммерческого объекта; 

4) в центре Каслей под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, соб-
ственность;

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

6) 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО по 
ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 230000 
руб.), СРОЧНО из земель сельхозназначе-
ния (пл. участка 7,9 га, цена 80000 руб., 
торг), в д. Знаменка (по ул. Ленина, пл. 7 
сот. (собственник), разрешение на строи-
тельство, градостроительный план, цена 
100 000 руб.). Тел.: 8-9193228770.

З Е М Е Л Ь Н Ы Й  У Ч А С Т О К  в  С Н Т 
«Новинка» 7 соток земли у леса. Цена 70 
тыс. руб. Тел.: 8-9517983603.

Три рядом расположенных ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКА по 15 соток под ИЖС на 
Б.Блиновсковых. Вид на озеро. Цена 
500 тыс.руб. за участок. При покупке 
трех одновременно – СКИДКА. Тел.: 
8-9221514198.

САД в СНТ «Новинка». Цена договор-
ная или аренда. Тел.: 8-9823361878.

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

САД в СНТ «1 Мая». Тел.: 8-9193227787.
САД в СНТ «1 Мая». Тел.: 8-9507327844.
САД в СНТ «1 Мая»  г. Касли, недалеко 

от озера Иртяш. Есть летний домик, уча-
сток 4,5 сотки, баня, беседка, скважина, 
две теплицы, плодоносящие деревья. 
Тел.: 8-9048175420. 

Капитальный подземный ГАРАЖ по 
ул. Ленина, 27, пл. 28 кв.м, с пристроен-
ным погребом. Цена 300 тыс.руб. Тел.: 
8-9193228770.

ГАРАЖ утепленный,  металличе-
ский в районе ПУ-18. Тел.: 8-9127953711, 
8-9124711877.

ГАРАЖ, в ГСК «Жигули» за 9-этаж. 
домом по ул. Ленина, 12. Есть яма. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

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

ГАРАЖ отапливаемый в центре города 
(за «Универмагом»). Размер 6х6, двое 
ворот для грузового автомобиля. Тел.: 
8-9028675603.

ГАРАЖ по ул. Заливная. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9823361878.

Транспорт:
ПРИЦЕП б/у малый. Тел.: 8-9127794401.

Другое:
Ш П А Л Ы  с т р о и т е л ь н ы е .  Т е л . : 

8-9514770106, 8-9125815074.
НОВЫЕ ПЛИТЫ ЖБИ. Тел.  сот.: 

8-9128016857.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от производителя: 

БРУС, ДОСКА обрезная, необрезная. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. 
Тел.: 8-9000885355, 8-9227241968.

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

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – Газель, 
район (сухие и естественной влажно-
сти). ОТХОДЫ березовые – горбыль. Тел.: 
8-9993721520.

ДРОВА березовые колотые в наличии. 
Без выходных. Газель. ОТХОДЫ березо-
вые. Тел.: 8-9026060120. 

ДРОВА березовые, НЕДОРОГО! Тел.: 
8-9220166661.

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

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

ДРОВА березовые колотые. Квитанции 
прилагаются. Без выходных. По всему 
району. БЕРЕСТО - 150 руб./мешок. Тел.: 
8-9048053942, 8-9227240510. 

Реализуем ДРОВА, колотые, пиле-
ные (квартирник). Самые низкие цены. 
Быстрая доставка. Пенсионерам скидки. 
Рассрочка. Тел.: 8-9525170500.

ДРОВА колотые, пиленые. СТОЛБЫ. 
Тел.: 8-9507482389, 8-9000288312.

ДРОВА березовые колотые, СУХАРУ 
сосна, ОТХОДЫ с пилорамы. Тел.: 
8-9080770059.

ПЕСОК строительный, ЩЕБЕНЬ разных 
фракций, ОТСЕВ от 1 и более тонн. А/м 
ЗИЛ. Тел.: 8-9220162929.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, от 1 
тонны и более. ДРОВА, березовые коло-
тые. А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок» - 2300 
тыс. руб. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ бут и 
др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
По г. Касли и району, пропуск в г. Озерск, 
Снежинск. Тел.: 8-9026060120.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК от 1 тонны. 
Тел.: 8-9227432218.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ от 1 и 
более тонн. Тел.: 8-9226319327.

СЕНО в рулонах. Тел. сот.: 8-9226313305.
СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка. Тел.: 8-9049374525.

СЕНО в рулонах костер чистый зеленый. 
Тюбук. Тел.: 8-9080994290.

СЕНО в рулонах, ДРОВА березовые, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. 
Доставка. Тел.: 8-9514398877.

СЕНО в рулонах, вес рулона 300 кг. 
Возможна доставка. Тел.: 8-9995896177, 
Анатолий.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА колотые, 
сухие. Тел.: 8-9514377555, в любое время.

НАВОЗ с доставкой 800 руб. Самовывоз 
400 руб. Тел.: 8-9090227926.

НАВОЗ, НЕ ДОРОГО. Самовывоз. Тел.: 
8-9028642442.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, малога-
баритный самосвал на 3 стороны, 2 тонны. 
Тел.: 8-9026060120.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА 
березовые. Тел.: 8-9080770059.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ КРС, фермерский. 
Хорошего качества по низкой цене. 
Доставка на а/м УАЗ. Тел.: 8-9511296925, 
звоните о цене договоримся.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9227019860, 
8-9514689091.   
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 ожиданные итоги" (12+)
02.15 Х/ф "Доктор Блейк" 
(12+)

Россия-К3

07.00, 7.30 Новости куль-
туры
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная лето-
пись". Игорь Кваша
08.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.55 Х/ф "Бесы" (18+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Беседы с Мра-
винским"
12.15 Мировые сокрови-
ща. "Аббатство Корвей. 
Между небом и землей..."
12.30, 18.45 Власть фак-
та. "США и Китай" (*)
13.15 Линия жизни. Аль-
бина Шагимуратова
14.10 Д/с "Мечты о бу-
дущем"
15.00 Новости культуры
15.10 "На этой неделе... 
100 лет назад"
15.40 "Агора". Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким
16.40 "Государственная 
граница". 3ф. "Восточный 
рубеж". 2с.
17.55 МУЗЫКА ЭПОХИ 
БАРОККО. Филипп Жа-
русски и Фрайбургский 
барочный оркестр. Произ-
ведения Г.Телемана
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
21.30 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Татьяной Тарасовой (*)
22.15 Х/ф "Бесы" (18+)
23.20 Новости культуры
23.40 ЮБИЛЕЙ ОЛЬГИ ВОЛКО-
ВОЙ. Линия жизни
00.40 Власть факта. "США и 
Китай"
01.25 Д/ф "Беседы с Мравинским"
02.25 Д/ф "Португалия. Замок 
слез"

РЕН-ТВ

06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Звёздные войны. Эпи-
зод VII - Пробуждение силы" (12+)
22.30 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Двадцать одно" (16+)
02.40 Х/ф "История дельфина 
2" (6+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05, 10.50 Все на Матч!
09.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Мужчины. Венгрия 
- Россия (0+)
10.45 Новости
11.20 "Автоинспекция" (12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фрозиноне" - "Интер" (0+)
13.40, 15.45 Новости
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Кристал Пэлас" - "Манчестер 
Сити" (0+)
15.50 Все на Матч!
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Челси" (0+)
18.30 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Уотфорд" - "Арсенал" (0+)
23.55 "Тотальный футбол" (12+)
01.05 Все на Матч!
01.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. "Валенсия" - "Леванте" (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. "Фортуна" - "Бавария" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/ф "Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
10.55 Х/ф "Кольцо дракона" (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 15 апреля. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.20 "Время покажет" (16+)
13.35 "Наедине со всеми" (16+)
14.25 "Давай поженимся!" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
15.30 "Мужское/Женское" (16+)
16.25 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Зорге" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Познер" (16+)
01.30 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Испытание" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Пасечник" (16+)
06.00 "Утро, Самое лучшее" (16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
19.50 Т/с "Ростов" (16+)
23.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
00.00 Сегодня
00.10 "Поздняков" (16+)
00.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
01.25 Т/с "Одиссея сыщика Гуро-
ва" (16+)
02.25 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.35 Х/ф "Короткое дыхание" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 2" (16+)
11.20 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
12.15 Т/с "Дикий 2" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Дикий 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 Х/ф "Пропавшие среди 
живых" (12+)
09.55 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой" (12+)
10.55 "Городское собрание" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Дина Корзун" 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)
17.05 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Суфлёр" (12+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Большая политика Великой 
Степи". Специальный репортаж. 
(16+)
23.05 "Знак качества" (16+)
00.00 События
00.35 "Хроники московского быта. 
Петля и пуля" (12+)
01.25 Д/ф "Первая мировая. Не-

13.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
13.40 Т/с "Дикий 2" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Ночное проис-
шествие" (0+)
10.35 Д/ф "Александр До-
могаров. Откровения за-
творника" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф "Чисто английское 
убийство" (0+)
13.40 "Мой герой. Борис 
Каморзин" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф "Доктор Блейк" 
(12+)
17.00 "Естественный отбор" 
(12+)
17.50 Х/ф "Суфлёр" (12+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Осторожно, мошенни-
ки! Выбить зарплату" (16+)
23.05 "90-е. Безработные 
звёзды" (16+)
00.00 События
00.35 "Прощание. Людмила 
Зыкина" (12+)

01.25 "Обложка. Политический 
спорт" (16+)
02.00 "Линия защиты" (16+)
02.30 Х/ф "Джинн" (12+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва усадебная
07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". Игорь 
Кваша
08.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.55 Х/ф "Бесы" (18+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 Д/ф "Три Андрея"
12.00 Д/ф "Португалия. Замок слез"
12.30 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.15 "Мы - грамотеи!". Телевизи-
онная игра
14.00 Цвет времени. Павел Федотов
14.10 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
15.00 Новости культуры
15.10 "Эрмитаж". Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского
15.40 "Белая студия"
16.25 "Государственная граница". 
4ф. "Красный песок". 1с.
17.30 Цвет времени. Тициан
17.40 МУЗЫКА ЭПОХИ БАРОККО. 
Филипп Жарусски и Фрайбургский 
барочный оркестр. Произведения 
И.С.Баха
18.25 Мировые сокровища. "На-
скальные рисунки в долине Твифел-
фонтейн. Зашифрованное послание 
из камня"
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
21.30 Искусственный отбор
22.15 Х/ф "Бесы" (18+)
23.20 Новости культуры
23.40 ЮБИЛЕЙ ЗОИ БОГУСЛАВ-
СКОЙ. Линия жизни
00.35 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.20 Д/ф "Три Андрея"
02.05 Д/ф "Париж Сергея Дягилева"
02.45 Цвет времени. Рене Магритт

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Военная тайна" (16+)
11.00 "Документальный проект" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Столкновение с бездной" 
(12+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Вторжение" (16+)
02.00 Профилактика

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
10.50 "Тотальный футбол" (12+)
11.50 "Тренерский штаб" (12+)
12.20, 14.45 Новости
12.25, 14.50 Все на Матч!
12.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леганес" - "Реал" (Мадрид) (0+)
15.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе (16+)
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж "Сме-
шанные единоборства 2019. Новые 
лица" (16+)
18.05 "Играем за вас" (12+)
18.35 Новости
18.40 Все на Матч!
19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- "Баскония" (Испания) (0+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Барселона" (Испания) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) (0+)
23.55 Все на Матч!
00.30 "Команда мечты" (12+)
01.00 Д/ф "Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
07.05 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00  "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
10.00 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
11.00 Х/ф "Смерть ей к лицу" (16+)
13.05 Х/ф "Мистер и миссис Смит" 
(16+)
15.30 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 
(16+)
21.00 Х/ф "Копы в юбках" (16+)
23.25 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
00.25 Х/ф "Война невест" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00 Т/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 "Скажи мне правду" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Время ведьм" (18+)
01.00 Х/ф "Белфегор - призрак 
Лувра" (12+)
03.00 Т/с "Элементарно" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" (12+)
06.05 М/ф (kat6+) (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Готовим волшебство" (12+)
10.30 Все чудеса Урала (12+)
11.00 Т/с "Цыган" (12+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Люба. Любовь" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Следствие любви" (16+)
17.15 Все чудеса Урала (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Измена" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Измена" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Цыган" (12+)
02.05 Т/с "Такая работа" (16+)
02.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.40 "По делам несовершеннолет-
них" (16+)
08.40 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.45 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.45 Х/ф "Бойся желаний своих" 
(16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Психология любви" (12+)
23.05 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 16 апреля. День на-
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Зорге" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной без-
опасности" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Испытание" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Пасечник" (16+)
06.00 "Утро, Самое лучшее" (16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
19.50 Т/с "Ростов" (16+)
23.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Ментовские войны" (16+)
01.10 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 
(16+)
02.05 Д/с "Подозреваются все" (16+)
02.45 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.45 Д/с "Страх в твоём доме. Док. 
сериал. На осколках счастья" (16+)
06.25 Д/с "Страх в твоём доме. Док. 
сериал. Удар в спину" (16+)
07.10 Д/с "Страх в твоём доме. Док. 
сериал. Как не родной" (16+)
08.05 Д/с "Страх в твоём доме. Док. 
сериал. Последний день" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей 
3" (16+)
13.00 Известия

12.40 Х/ф "Гарри Поттер и Дары 
смерти" (16+)
18.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 
(16+)
21.00 Х/ф "Мистер и миссис 
Смит" (16+)
23.25 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
00.25 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.25 Х/ф "Смерть ей к лицу" (16+)
03.15 М/ф "Лесная братва" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00 Т/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 "Скажи мне правду" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Парфюмер. История 
одного убийцы" (16+)
02.00 Т/с "Помнить все" (16+)

1Obl

05.35 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.00 М/ф (kat6+) (6+)
06.15 Итоги. Время новостей 
(16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 Весь спорт (16+)
10.05 Д/ф "Повелители" (12+)
10.45 Т/с "Цыган" (12+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Люба. Любовь" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Следствие любви" (16+)
17.15 Все чудеса Урала (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Измена" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Маленькая жемчужина" 
(6+)
20.15 Все чудеса Урала (12+)
20.30 Т/с "Измена" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Цыган" (12+)
02.35 Т/с "Такая работа" (16+)

Домашний

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
08.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведемся!" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
11.05, 02.55 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
12.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.05 Х/ф "Свой чужой сын" (12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Принцесса-лягушка" 
(16+)
22.45 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
23.45 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал

5-й канал
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15 АПРЕЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

16 АПРЕЛЯ. 
ВТОРНИК

День           Ночь               Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер           Осадки       Давление  
+ 2    -5           запад        с/д           738+ 2    -5           запад        с/д           738

Магнитная обстановка –слабовозмущеннаяМагнитная обстановка –слабовозмущенная Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь            Ветер           Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер           Осадки       Давление
  + 4     -6         запад           –              747+ 4     -6         запад           –              747

Адрес Каслинского филиала ПАО «Челиндбанк»
г. Касли, ул. К. Маркса, 82.  

Телефоны: 8(35149) 2-16-21, 2-16-23, 2-21-35. 
Часы работы: пн.-пт.: с 9:00 до 18:00, 

сб.: с 9:00 до 15:00



День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 4    - 7            с/з                –            747

                           
       

ДДДДДДДДД            ДД
    

                 НН
     ----

                     ОО ОО
           

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 - 2   - 8           север       снег             746

                    
         ссссссссссссссссссссссс

ДДДДДДДДДДД              ДД
       

                 НН
     - --

                         ОО  ОО
рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр              ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 17 апреля. 
День начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" 
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" 
(16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) 
(12+)
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Испытание" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Пасечник" (16+)
06.00 "Утро, Самое лучшее" 
(16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с "Ростов" (16+)
23.00 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
01.10 Т/с "Одиссея сыщика 
Гурова" (16+)
02.05 Д/с "Подозреваются 
все" (16+)
02.45 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 2" (16+)
06.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей 3" (16+)
12.20 Т/с "Небо в огне. Звезд-
ный час" (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Небо в огне. Звезд-
ный час" (12+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.25 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ ТВ ЦЕНТР - УРАЛ 
ДО 14.00
14.00 "Мой герой. Екатерина 
Семёнова" (12+)
14.40 События
15.00 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)
17.05 "Естественный отбор" 
(12+)

17.55 Х/ф "Трюфельный пёс 
королевы Джованны" (12+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "Линия защиты" (16+)
23.05 "Приговор. Чудовища в 
юбках" (16+)
00.00 События
00.35 Д/ф "Мужчины Елены 
Прокловой" (16+)
01.20 Д/ф "Приказ" (16+)
02.10 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)

Россия-К3

12.00 Новости культуры
12.20 "Что делать?"
13.10 Искусственный отбор
13.55 Д/с "Первые в мире"
14.10 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени"
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Татьяной Тарасовой
16.25 "Государственная грани-
ца". 4ф. "Красный песок". 2с.
17.40 МУЗЫКА ЭПОХИ БА-
РОККО. Уильям Кристи и ан-
самбль Les Arts Florissants. "В 
итальянском саду"
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20.45 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени"
21.30 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.15 Х/ф "Бесы" (18+)
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф "Зеркало для ак-
тера"
00.20 "Что делать?"
01.10 ХХ ВЕК. "Вечер, посвя-
щенный 60-летию Государ-
ственного академического теа-
тра им.Евг.Вахтангова". 1981 г.
02.25 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. "Луи 
Жан Люмьер - Томас Эдисон. 
Неоконченная война"

РЕН-ТВ

10.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Ограбление на 
Бейкер-стрит" (16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Последние рыцари" 
(18+)
02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)

Россия-2

10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
11.30 Новости
11.35 Скалолазание. Кубок 
мира (0+)
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Барселона" (Ис-
пания) - "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) (0+)
14.20 "Команда мечты" (12+)
14.50 "Тает лёд" (12+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Ювентус" (Ита-
лия) - "Аякс" (Нидерланды) (0+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Специальный репортаж 
"Никто не хотел уступать. Фи-
нальная битва" (12+)
18.50 "Континентальный ве-
чер" (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-
гарина
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Тоттенхэм" (Англия) 
(0+)
23.55 Все на Матч!
00.30 Футбол .  Чемпионат 
Франции. "Нант" - ПСЖ (0+)
02.30 Профессиональный 
бокс. Кларесса Шилдс против 

Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC, IBF и WBO в 
среднем весе (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует 
король Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
10.00 Т/с "Мамы чемпионов" 
(16+)
11.00 Х/ф "Война невест" (16+)
12.45 Х/ф "Копы в юбках" (16+)
15.00 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "90-е. Весело и гром-
ко" (16+)
21.00 Х/ф "Шутки в сторону" 
(16+)
22.55 Т/с "Мамы чемпионов" 
(16+)
23.55 Х/ф "Секретный агент" 
(16+)
01.50 Х/ф "Без чувств" (16+)
03.25 Т/с "Хроники Шаннары" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00 Т/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 "Скажи мне правду" 
(16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Поворот не туда. 
Кровавое начало" (16+)
01.00 "Машина времени" (16+)
02.00 "Человек-невидимка" 
(16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (kat6+) (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Все чудеса Урала (12+)
09.10 "Зона особого внима-
ния" (16+)
09.15 "На страже закона" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Д/ф "Повелители" (12+)
11.00 Т/с "Цыган" (12+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Люба. Любовь" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
17.15 О здоровье (16+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Измена" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Большая студия (16+)
20.15 Специальный репортаж 
(12+)
20.30 Т/с "Измена" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 Большая студия (16+)
22.30 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Цыган" (12+)
02.05 Т/с "Такая работа" (16+)
02.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
07.30 "6 кадров" (16+)
07.45 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
10.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.25 Х/ф "Принцесса-лягуш-
ка" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Девочки мои" (16+)
22.55 Т/с "Женский доктор 
3" (16+)
23.55 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
02.55 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

15.05 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)
17.05 "Естественный отбор" (12+)
17.50 Х/ф "Трюфельный пёс коро-
левы Джованны" (12+)
19.40 События
20.00 "Петровка, 38" (16+)
20.20 "Право голоса" (16+)
22.00 События
22.30 "10 самых... Внезапные раз-
луки звезд" (16+)
23.05 Д/ф "Побег. Сквозь железный 
занавес" (12+)
00.00 События
00.35 "Удар властью. Павел Гра-
чёв" (16+)
01.25 Д/ф "Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь" (12+)
02.15 Х/ф "Доктор Блейк" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва желез-
нодорожная
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 "Театральная летопись". 
Игорь Кваша
08.05 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.55 Х/ф "Бесы" (18+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ ВЕК. "Творческий вечер 
Аркадия Арканова". 1990 г.
12.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Евгений Шварц. "Обык-
новенное чудо"
13.15 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
13.55 Мировые сокровища. "На-
скальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня"
14.10 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. "Как 
живет монастырь?"
15.40 "2 ВЕРНИК 2"
16.35 "Государственная граница". 
5ф. "Год сорок первый". 1с.
17.50 Х/ф "Шуберт. Недопетая 
песня"
18.30 Мировые сокровища. "Реген-
сбург. Германия пробуждается от 
глубокого сна"
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Евгений Шварц. "Обык-
новенное чудо"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
21.30 "Энигма. Вероника Берти 
Бочелли"
22.15 Х/ф "Бесы" (18+)
23.30 Новости культуры
23.50 Чёрные дыры. Белые пятна
00.30 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Евгений Шварц. "Обык-
новенное чудо"
01.10 ХХ ВЕК. "Творческий вечер 
Аркадия Арканова". 1990 г.
02.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Сэмюэл 
Морзе

РЕН-ТВ

06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 Х/ф "Стиратель" (16+)
22.15 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 "Новости" (16+)
23.25 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" (16+)
00.30 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" (12+)
02.30 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.15 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Удинезе" (0+)
10.50 Новости
10.55 Все на Матч!
11.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Манчестер Сити" (Ан-

глия) - "Тоттенхэм" (Англия) (0+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Порту" (Португалия) 
- "Ливерпуль" (Англия) (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Слова-
кия (0+)
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Швейцария (0+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Наполи" (Италия) - "Ар-
сенал" (Англия) (0+)
23.55 Все на Матч!
00.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- "Баскония" (Испания) (0+)
02.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Айнтрахт" (Германия) - 
"Бенфика" (Португалия) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует король 
Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
10.00 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
11.05 Х/ф "Плуто Нэш" (12+)
13.00 Х/ф "Шутки в сторону" (16+)
14.55 Т/с "Воронины" (16+)
20.00 Т/с "90-е. Весело и громко" 
(16+)
21.00 Х/ф "Шутки в сторону 2. 
Миссия в Майами" (16+)
23.20 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
00.20 Х/ф "Разборка в Бронксе" 
(16+)
02.00 Х/ф "Блондинка в эфире" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00 Т/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 "Скажи мне правду" (16+)
19.30 Т/с "Кости" (12+)
21.15 Т/с "Гримм" (16+)
23.00 Х/ф "Ворон" (16+)
01.00 Т/с "Горец" (16+)

1Obl

05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (kat6+) (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Д/ф "Повелители" (12+)
11.00 Т/с "Цыган" (12+)
12.30 Т/с "Такая работа" (16+)
13.30 Т/с "Люба. Любовь" (16+)
14.30 Большая студия (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Следствие любви" (16+)
17.15 Национальный интерес 
(12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Измена" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 Все чудеса Урала (12+)
20.30 Т/с "Измена" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Следствие любви" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Есть вопрос (16+)
00.45 Т/с "Цыган" (12+)
02.05 Т/с "Такая работа" (16+)
02.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30, 7.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.45 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45 "Давай разведемся!" (16+)
09.45 "Тест на отцовство" (16+)
10.50, 02.55 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
12.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.55 Х/ф "Психология любви" 
(12+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 
(16+)
23.10 Т/с "Женский доктор 3" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Т/с "Подкидыши" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 18 апреля. День 
начинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "На самом деле" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" (16+)
23.30 "Большая игра" (12+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
03.00 Новости
03.05 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Испытание" (12+)
23.00 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
01.30 41-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие
02.45 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Пасечник" (16+)
06.00 "Утро, Самое лучшее" (16+)
08.10 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с "Ростов" (16+)
23.00 Т/с "Ментовские войны" (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с "Ментовские войны" (16+)
01.10 Т/с "Одиссея сыщика Гуро-
ва" (16+)
02.05 Д/с "Подозреваются все" 
(16+)
02.45 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей 3" (16+)
12.25 Т/с "Небо в огне. Звездный 
час" (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Небо в огне. Звездный 
час" (12+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
02.40 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 
(16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.10 "Доктор И..." (16+)
08.45 Х/ф "Здравствуй и прощай" 
(0+)
10.35 Д/ф "Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "Чисто английское убий-
ство" (0+)
13.40 "Мой герой. Эдуард Бояков" 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
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18 АПРЕЛЯ. 
ЧЕТВЕРГ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

17 АПРЕЛЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал



"Скоро будет дождь". "Сло-
ненок"
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
09.30 ТЕЛЕСКОП
10.00 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
12.20 Х/ф "12 разгневанных 
мужчин" (16+)
13.55 Д/ф "Лебединый рай"
14.35 Международный цирко-
вой фестиваль в Масси
16.00 Д/с "Энциклопедия за-
гадок"
16.25 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ  ВАДИМА  ЮСОВА . 
ОСТРОВА
17.05 Х/ф "Андрей Рублев" 
(12+)
20.15 Д/ф "Странствие "Святого 
Луки". 27 оттенков черного"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22.00 Д/с "Мечты о будущем"
22.50 КЛУБ 37
23.50 Х/ф "Комната Марвина" 
(12+)
01.30 Д/ф "Лебединый рай"
02.10 Искатели. "Последний 
полет Леваневского"

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Сигнал" (18+)
05.15 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.00 Х/ф "Чарли и шоколадная 
фабрика" (12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
16.20 "Территория заблужде-
ний" (16+)
18.30 "Засекреченные списки. 
Жадность фраера сгубила!" 
(16+)
20.30 Х/ф "Живая сталь" (16+)
23.00 Х/ф "Я - легенда" (16+)
01.00 Х/ф "Матрица" (16+)
03.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Лион" - "Анже" (0+)
08.00 Панкратион. MFP. Евгений 
Рязанов против Эй Джея Брай-
анта. Мариф Пираев против 
Эрдэна Нандина (16+)
09.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
10.15 "Капитаны" (12+)
10.45, 11.55 Новости
10.55 "Автоинспекция" (12+)
11.25 "Играем за вас" (12+)
12.00 Все на Матч!
12.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг (0+)
14.00 Новости
14.10 "Английские Премьер-ли-
ца" (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 
(0+)
16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Динамо" (Москва) - 
"Крылья Советов" (Самара) (0+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Ювентус" - "Фиорентина" 
(0+)
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. "Краснодар" - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) (0+)
22.55 Все на Матч!
23.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Лат-
вия (0+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламон-
та Питерсона (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)

06.30 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 "Рогов. Студия 24" (16+)
11.30 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
13.15 Х/ф "Дорогой Джон" (16+)
15.30 Х/ф "Плуто Нэш" (12+)
17.20 Х/ф "Громобой" (16+)
19.05 М/ф "Ледниковый период 
3. Эра динозавров" (0+)
21.00 Х/ф "Аватар" (16+)
00.15 Х/ф "Матрица времени" 
(16+)
02.05 Х/ф "Супер Майк XXL" 
(18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с "Гримм" (16+)
13.00 Х/ф "Сердце из стали" 
(18+)
15.15 Х/ф "Царь скорпионов" 
(12+)
17.00 Х/ф "Мумия. Гробница 
императора драконов" (16+)
19.00 "Последний герой" (16+)
20.15 Х/ф "Гудзонский ястреб" 
(16+)
22.15 Х/ф "Медальон" (16+)
00.00 Х/ф "Царь скорпионов. 
Восхождение воина" (12+)
02.15 Х/ф "Царь скорпионов. 
Книга мертвых" (16+)

1Obl

05.30 Т/с "Такая работа" (16+)
06.50 М/ф (kat6+) (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Гости по воскресеньям" 
(12+)
11.20 Все чудеса Урала (12+)
11.50 Т/с "Попытка Веры" (16+)
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 "Хазина" (6+)
15.45 Юбилейный концерт 
Олега Иванова (16+)
17.45 "Медицина. Формула 
жизни" (16+)
18.15 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
21.10 Весь спорт (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Принцесса де Мон-
пасье" (16+)
00.25 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова" (12+)
01.50 Д/ф "Научные сенсации" 
(12+)
02.45 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.40 Х/ф "Обет молчания" 
(18+)
09.30 Х/ф "Источник счастья" 
(16+)
13.30 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 
(16+)
17.45 "Про здоровье" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Человек без сердца" 
(16+)
23.05 Д/ц "Гарем по-русски" 
(16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Любовь и немного 
перца" (16+)
02.25 Д/ф "Возраст любви" 
(16+)

05.40, 6.10 "Россия от края до 
края" (12+)
06.00 Новости
06.40 Х/ф "За двумя зайцами" 
(16+)
08.10 "Играй, гармонь люби-
мая!" (12+)
08.55 "Умницы и умники" (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 "Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика" (16+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.25 "Идеальный ремонт" (6+)
13.20 "Живая жизнь" (12+)
14.50 Х/ф "За двумя зайцами" 
(16+)
16.10 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового уни-
верситета (kat12+)
17.50 "Кто хочет стать милли-
онером?"
19.20 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Голос. Дети". Новый 
сезон (0+)
23.30 Х/ф "Начало" (12+)
01.15 Х/ф "Сердцеед" (16+)
03.00 Х/ф "Судебное обвинение 
Кейси Энтони" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 Х/ф "Фото на недобрую 
память" (16+)
13.50 Х/ф "Сжигая мосты" (12+)
17.30 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Ну-ка, все вместе!" (12+)
23.10 Х/ф "Выбор" (18+)

НТВ

05.30 Х/ф "Тюремный романс" 
(16+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Зарядись удачей!" (12+)
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Крутая история" (12+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
20.40 "Звезды сошлись" (16+)
22.15 "Ты не поверишь!" (16+)
23.20 "Международная пило-
рама" (18+)
00.15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+)
01.30 "Фоменко фейк" (16+)
01.55 "Дачный ответ" (0+)
03.00 Х/ф "Афроiдиты" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.55 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Всегда говори "Всег-
да" 3" (16+)

ТВЦ-Урал

06.10 "Марш-бросок" (12+)
06.45 "АБВГДейка" (0+)
07.10 Х/ф "Здравствуй и про-
щай" (0+)
09.10 "Православная энцикло-
педия" (6+)
09.35 Х/ф "Московские тайны. 
Графский парк" (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Жених из Майами" 
(12+)
13.25 Х/ф "Ковчег Марка" (12+)
14.45 "Ковчег Марка". Продол-
жение детектива. (12+)
17.15 Х/ф "Возвращение к 
себе" (16+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.10 "Право знать!" Ток-шоу. 
(16+)
23.40 События
23.55 "Право голоса" (16+)
03.05 "Большая политика Ве-
ликой Степи". Специальный 
репортаж. (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Рикки Тикки Тави". 

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
+7     -1           запад          –             743

             
      зззззззззззззззззз

ДДДДДДДДД
++++++

      ДД
    

          НН
       

                   ОО ОО
дддддддддддддддддддддддддддддддд      дддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд   

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 + 4    -3            запад      дождь        744

                         
        ззззз

ДДДДДДДДДДД             ДД
ьььььььььь       ьььььььььььььь

                НН
        ----

         ООООООООООООООООООООООООООссссссОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООсссссссссссссссссссссссссссссс
       ддддддддддддддддддддддддддддддооооооооооооодддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддооооооооооооооооооооооооооооооооо

Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 "Сегодня 19 апреля. День на-
чинается" (6+)
09.55 "Модный приговор" (6+)
10.55 "Жить здорово!" (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 "Время покажет" (16+)
15.15 "Давай поженимся!" (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Время покажет" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 "Время покажет" (16+)
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Сегодня вечером" (16+)
23.30 "Голос. Дети". Новый сезон 
(0+)
01.40 "Вечерний Ургант" (16+)
02.35 Х/ф "Морской пехотинец" 
(16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - Юж-
ный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Х/ф "Родственные связи" (12+)
01.25 Х/ф "Вопреки всему" (16+)

НТВ

05.00 Т/с "Пасечник" (16+)
06.00 "Утро, Самое лучшее" (16+)
08.10 "Доктор Свет" (16+)
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
12.05 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.10 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с "Ростов" (16+)
23.55 "ЧП. Расследование" (16+)
00.35 "Захар Прилепин. Уроки рус-
ского" (12+)
01.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
02.00 "Квартирный вопрос" (0+)
03.05 Х/ф "Не родись красивым" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Смерть шпионам. Крым" 
(16+)
10.35 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Смерть шпионам!" (16+)
18.50 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 "Настроение"
08.05 "Доктор И..." (16+)
08.40 Х/ф "Одиссея капитана Бла-
да" (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф "Чисто английское убий-
ство" (0+)
13.35 Х/ф "Конь изабелловой ма-
сти" (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 "Конь изабелловой масти". 
Продолжение детектива. (12+)
18.05 Х/ф "Жених из Майами" (12+)
19.40 События
20.05 Х/ф "Московские тайны. Граф-
ский парк" (12+)
22.00 "В центре событий" с Анной 
Прохоровой. (16+)
23.10 "Приют комедиантов" (12+)
01.05 Д/ф "Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?" (12+)
02.05 "Петровка, 38"
02.25 Х/ф "Взрослая дочь, или тест 
на..." (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00, 7.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Цве-
таевой

07.05 "Правила жизни"
07.35 "Театральная летопись". 
Игорь Кваша
08.00 Т/с "Сита и Рама" (*)
08.45 Х/ф "Бесы" (18+)
10.00 Новости культуры
10.20 Спектакль "Любовный круг"
12.45 Чёрные дыры. Белые пятна
13.25 Д/ф "Париж Сергея Дягилева"
14.10 Д/с "Космос - путешествие в 
пространстве и времени"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Ново-
сибирск
15.40 "Энигма. Вероника Берти 
Бочелли"
16.20 Цвет времени. Анри Матисс
16.35 "Государственная граница". 
5ф. "Год сорок первый". 2с.
17.45 Д/с "Дело №. Дмитрий Сипя-
гин. Апрельские выстрелы"
18.15 "Царская ложа"
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. "Сколько лиц у 
Джоконды?"
20.30 Линия жизни. Ивар Калныньш
21.25 Х/ф "12 разгневанных муж-
чин" (16+)
23.00 Новости культуры
23.20 "2 ВЕРНИК 2"
00.10 Х/ф "Как я стал..." (16+)
02.05 Искатели. "Сколько лиц у 
Джоконды?"
02.50 М/ф "Великолепный Гоша"

РЕН-ТВ

06.00 "Документальный проект" 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 "Новости" (16+)
09.00 "Документальный проект" 
(16+)
12.00 "112" (16+)
12.30 "Новости" (16+)
13.00 "Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным" (16+)
14.00 "Засекреченные списки" (16+)
16.00 "112" (16+)
16.30 "Новости" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "112" (16+)
19.30 "Новости" (16+)
20.00 "Операция "Кровопускание" 
(kat16+)
21.00 "Обжорство" (16+)
23.00 Х/ф "Матрица" (16+)
01.45 Х/ф "Матрица. Перезагрузка" 
(16+)
03.45 Х/ф "Сигнал" (18+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 Д/ц "Жестокий спорт" (16+)
07.00, 08.55, 11.00,13.35 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+)
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+)
13.40 Специальный репортаж "Про-
фессиональный бокс-2019. Новые 
герои" (16+)
14.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против Джек 
Кулькая. Питер Куиллин против 
Калеба Труа (16+)
16.10, 18.15, 21.25 Новости
16.15, 21.30 Все на Матч!
16.45 "Тренерский штаб" (12+)
17.15 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 "Континентальный вечер" 
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
(0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Алавес" - "Вальядолид" (0+)
23.55 Все на Матч!
00.30 "Кибератлетика" (16+)
01.00 Х/ф "Чёрная маска" (16+)
02.55 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Майки Гарсии. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.40 М/с "Да здравствует король 

Джулиан!" (6+)
07.30 М/с "Три кота" (0+)
07.45 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
08.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
10.00 Т/с "Мамы чемпионов" (16+)
11.00 Х/ф "Разборка в Бронксе" 
(16+)
12.50 Х/ф "Шутки в сторону 2. Мис-
сия в Майами" (16+)
15.05 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
18.30 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
23.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
00.00 Х/ф "Супер Майк XXL" (18+)
02.10 Х/ф "Дорогой Джон" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (12+)
11.00 Д/с "Гадалка" (12+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (12+)
17.00 Т/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (12+)
18.30 Х/ф "Двойник" (18+)
22.30 Х/ф "Сердце из стали" (18+)
00.45 Х/ф "Ворон" (16+)
02.30 "Тайные знаки. Символ пи-
ратского счастья" (12+)
03.15 "Тайные знаки. Со смертью 
на Ты. Владимир Высоцкий" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (kat6+) (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Национальный интерес (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Д/ф "Научные сенсации" 
(12+)
11.25 Д/ф "Как оно есть" (12+)
12.20 Х/ф "Мое последнее танго" 
(12+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Женитьба Бальзами-
нова" (12+)
17.45 Время новостей (16+)
18.00 Губернатор 74.ru (16+)
18.15 Д/ф "Жерар Департье. Испо-
ведь нового русского" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 ШОС- 2020 г. (16+)
19.50 Х/ф "С любовью, Рози" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "С 5 до 7" (16+)
00.00 Время новостей (16+)
00.30 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Принцесса де Монпа-
сье" (16+)
02.55 Д/ф "Жерар Департье. Испо-
ведь нового русского" (12+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50 "Удачная покупка" (16+)
07.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
07.30 "6 кадров" (16+)
07.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.50 "Давай разведемся!" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
10.55 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.05 Х/ф "Девочки мои" (16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "В отражении тебя" (16+)
23.15 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "От сердца к сердцу" 
(16+)
02.20 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.50 Д/с "Реальная мистика" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяМагнитная обстановка – слабовозмущенная
(12+)
20.55 "После футбола" (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Монако" (0+)
23.55 Все на Матч!
00.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США 
(0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Кардифф Сити" - "Ли-
верпуль" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Приключения кота 
в сапогах" (6+)
07.40 М/с "Три кота" (0+)
08.05 М/с "Царевны" (0+)
09.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "Hello! #Звёзды" (16+)
10.00 Х/ф "Приключения Пад-
дингтона" (6+)
11.55 Х/ф "Приключения Пад-
дингтона 2" (6+)
14.00 М/ф "Ледниковый пе-
риод 3. Эра динозавров" (0+)
15.50 Х/ф "Аватар" (16+)
19.05 М/ф "Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбежно" 
(6+)
21.00 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" (16+)
23.45 "Слава Богу, ты при-
шёл!" (16+)
00.45 Х/ф "Голограмма для 
короля" (18+)
02.30 Х/ф "Приключения Пад-
дингтона" (6+)
03.55 "Вокруг света во время 
декрета" (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Новый день"
10.00 Т/с "Гримм" (16+)
12.30 Х/ф "Царь скорпионов. 
Восхождение воина" (12+)
14.45 Х/ф "Царь скорпионов. 
Книга мертвых" (16+)
16.45 Х/ф "Царь скорпионов" 
(12+)
20.30 Х/ф "Мумия" (16+)
22.45 "Последний герой" (16+)
00.00 Х/ф "Медальон" (16+)
02.00 Х/ф "Царь скорпионов" 
(12+)
03.45 "Охотники за привидени-
ями. Шкатулка" (16+)

1Obl

05.30 Т/с "Такая работа" (16+)
06.50 М/ф (kat6+) (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 "Хазина" (6+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Весь спорт (16+)
11.05 "Маленькая жемчужина" 
(6+)
11.20 "Медицина. Формула 
жизни" (16+)
11.50 Т/с "Люба. Любовь" (16+)
14.30 "Битва ресторанов" (16+)
15.25 Т/с "Измена" (16+)
18.20 Т/с "Следствие любви" 
(16+)
21.15 "Полиция южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за не-
делю (16+)
22.30 ШОС- 2020 г. (16+)
22.35 "Служба спасения" (16+)
22.40 Х/ф "С 5 до 7" (16+)
00.15 Х/ф "С любовью, Рози" 
(16+)
01.50 Юбилейный концерт 
Олега Иванова (16+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
08.05 Х/ф "От сердца к сердцу" 
(16+)
09.50 Х/ф "Как развести мил-
лионера" (12+)
13.45 Х/ф "В отражении тебя" 
(16+)
18.00 "6 кадров" (16+)
19.00 Х/ф "Год собаки" (0+)
23.00 "6 кадров" (16+)
23.45 "Про здоровье" (16+)
00.00 "6 кадров" (16+)
00.30 Х/ф "Обет молчания" 
(18+)
02.20 Д/ф "Гарем по-русски" 
(16+)
03.10 Д/ц "Чудеса" (16+)

05.50, 6.10 Х/ф "Трактир на 
Пятницкой" (0+)
06.00 Новости
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.20 "Непутевые заметки" 
(12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии "Жизнь 
других" (12+)
11.10 "Теория заговора" (16+)
12.15 "Николай Рыбников. Па-
рень с Заречной улицы" (12+)
13.15 Х/ф "Девушка без адре-
са" (0+)
15.00 Новости
15.15 "Три аккорда" (16+)
17.00 "Ледниковый период. 
Дети". Новый сезон (0+)
19.30 "Лучше всех!" (0+)
21.00 "Толстой. Воскресенье"
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф "Манчестер у моря" 
(18+)
02.25 "Модный приговор" (6+)
03.10 "Мужское/Женское" 
(16+)
03.55 "Давай поженимся!" 
(16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.30 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 "Сам себе режиссёр"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
14.15 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
15.50 Х/ф "Я тоже его люблю" 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 "Далёкие близкие" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с "Гражданин началь-
ник" (16+)

НТВ

04.45 "Звезды сошлись" (16+)
06.20 "Центральное телеви-
дение" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Их нравы" (0+)
08.35 "Кто в доме хозяин?" 
(12+)
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!" 
(12+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие велИ..." 
(16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты супер!" (6+)
22.40 Х/ф "Воры в законе" 
(16+)
00.35 "Брэйн ринг" (12+)
01.35 Д/с "Таинственная Рос-
сия" (16+)
02.25 Т/с "Пасечник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Всегда говори "Всег-
да" 3" (16+)
06.20 "Светская хроника" (16+)
07.10 Д/с "Моя правда. На-
На" (12+)
08.55 Д/с "Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторону 
экрана" (16+)
09.55 "Светская хроника" (16+)
11.00 "Сваха" (16+)
11.50 Т/с "Дикий 3" (16+)
01.10 Т/с "Смерть шпионам!" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.45 Х/ф "Девичья весна" (0+)
07.40 "Фактор жизни" (12+)
08.10 Большое кино. "Карна-
вальная ночь" (12+)
08.45 Х/ф "Взрослая дочь, или 

тест на..." (16+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Сумка инкассато-
ра" (0+)
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 "Свадьба и развод. На-
таша Королева и Игорь Нико-
лаев" (16+)
15.50 "90-е. Голые Золушки" 
(16+)
16.40 "Прощание. Александр 
Белявский" (16+)
17.30 Х/ф "Семейное дело" 
(12+)
21.25 Х/ф "Мавр сделал своё 
дело" (12+)
00.25 События
00.40 "Мавр  сделал  своё 
дело". Продолжение детекти-
ва. (12+)
01.40 Х/ф "Ковчег Марка" (12+)

Россия-К3

06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Верб-
ное воскресенье
07.00 М/ф "Вершки и корешки"
07.20 Т/с "Сита и Рама" (*)
09.35 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.00 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.45 Х/ф "Комната Марвина" 
(12+)
12.20 "Научный стенд-ап"
13.00 Письма из провинции. 
Новосибирск
13.30 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
14.15 Х/ф "МОСФИЛЬМ" (0+)
15.50 Больше, чем любовь. 
Евгений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.10 "Пешком...". Абрамцево
17.40 "Ближний круг Евгения 
Писарева"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Зеркало для героя"
22.20 "Белая студия"
23.05 СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА "ГЕ-
ЛИКОН-ОПЕРА". Дж.Пуччини. 
"Турандот". Режиссер-поста-
новщик Д.Бертман. Дирижер 
В.Федосеев
01.00 Х/ф "Сюжет для неболь-
шого рассказа" (12+)
02.25 М/ф "Возвращение с 
Олимпа". "Квартира из сыра"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
07.30 Х/ф "Каратель" (18+)
09.50 Х/ф "Соломон Кейн" 
(16+)
11.45 Х/ф "Ограбление на 
Бейкер-стрит" (16+)
14.00 Х/ф "Стиратель" (16+)
16.10 Х/ф "Живая сталь" (16+)
18.45 Х/ф "Я - легенда" (16+)
20.30 Х/ф "Риддик" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

Россия-2

06.00 Профессиональный 
бокс. Дэнни Гарсия против 
Адриана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса 
Парехо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
полулёгком весе (16+)
07.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Швейцария (0+)
10.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Интер" - "Рома" (0+)
11.55 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч "Шаг вместе" 
(0+)
14.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Хетафе" - "Севилья" 
(0+)
16.55 Баскетбол .  Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар) (0+)
18.55 Новости
19.00 Специальный репортаж 
"Локомотив" - ЦСКА. Live" (12+)
19.20 Все на Матч!
20.00 "Неизведанная хоккей-
ная Россия" (12+)
20.30 Новости
20.35 Специальный репортаж 
"Краснодар" - "Зенит" Live" 
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Первый

НТВ ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

СТС

ТВ Центр

21 АПРЕЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

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 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ 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 ВОРОТА

И
П

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 

От всей души поздравляем с 80–летним юбилеем 
Зою Александровну ЗИМИНУ!

Нам приятно в день рождения 
Вместе всем побыть с тобой, 
Чтоб звучали поздравления, 
Просветлела ты душой. 
И как в детстве, нас погладила 
Мягкой, нежною рукой. 
Все тревоги вмиг отвадила, 
Вновь вернув сердцам покой.
Для внуков ты – пример для подражанья, 
И для детей – любимый человек, 
Ты от души прими  же пожеланье: 
Пусть будет долгим твой счастливый век!

Дети, внуки, правнуки

Дорогие жители 
и гости нашего 

города!

16 апреля
2018 года 
по улице 

Карла Маркса, 
от улицы 

Ленина 
с 8:00 до 18:00 

проводится 
универсаль-

ная ярмарка. 
На ярмарке пред-

лагается приобре-
сти продукты пита-
ния, продукцию пче-
ловодства, народные 
промыслы, изделия 
из шерсти, товары 
народного потребле-
ния и другие товары.

Администрация 
Каслинского 

городского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г.Касли ул.Ленина д.12, кв.72, 
адрес электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru , контактный телефон: 8-9028621377, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
33117, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
754:09:1101017:2, расположенного: Челябинская область, г.Касли, ул.Стадионная, д.45, када-
стровый квартал 74:09:1101017.

Заказчиком кадастровых работ является Пятков Александр Васильевич, проживающий по 
адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Стадионная, д.45, контактный телефон: 8-9514421972.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Касли 
ул. Ленина, 27, «17» мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Касли, 
ул. Ленина, 27. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «15» апреля 2019 г. г. по «17» мая 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «15» апреля 2019 г. по «17» мая 2019 г., по адресу: г.Касли, ул. 
Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения  границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположения границы: 74:09:1101017:7, Челябинская область, г.Касли,  ул.Стадионная, д.47, а 
так же всех лиц, имеющих право на данный участок и заинтересованных лиц в согласовании.

Общежитие АО «Радий» Общежитие АО «Радий» 
предоставит номера предоставит номера 

для проживания. для проживания. 

 гостиничного типа – 
от 300 руб./сутки

длительного найма (от 1 месяца): 
отдельная комната – 

от 3500 руб./месяц.
Адрес: г.Касли, 
ул. Ленина, 63.

Тел.: 8 (35149) 2-93-42, 
8-9227368261.

● 10-20 июня –паломни-
ческо-туристические поездки 
по «Золотому кольцу» – Казань, 
Владимир, Суздаль, Ярославль, 
Дивеево, Елабуга.

● 23 июля – 15 августа – 
Кисловодск–Крым.

● 20 октября – Иерусалим. 

Телефон: 8-900640338.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров акционерного общества «Радий» (место нахож-
дения: 456830, Челябинская область, г. Касли, ул. Совет-
ская, 28).

Уважаемые акционеры!
Настоящим информируем вас о проведении 22 апреля 

2019 года в 14:00 (время начала регистрации лиц, уча-
ствующих в собрании – 13:00) годового общего собрания 
акционеров акционерного общества «Радий», созданного по решению Совета 
директоров от 18 марта 2019 года, в форме совместного присутствия.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 19 апреля 
2019 года (включительно).

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 456830, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, 28, АО «Радий».
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я

ПТИЦЕФЕРМА Касли реали-
зует КУР молодок, возраст от 95 
дней, цена 300 руб., КУР несушек 
по 150 руб. АКЦИЯ при покупке 10 
кур–ПЕТУШОК 200 руб.

Также в продаже УТЯТА, 
ГУСЯТА, ИНДЮШАТА, ЦЫПЛЯТА 
бройлеры, цесарки. Телефон: 
8-9514439357.

◄ Начало на 4-й стр. 

Продам
Другое:

ИП ПОПОВ Н.Ю. Реализуем КОРМОС-
МЕСЬ по цене 380 руб./мешок; КОМ-
БИКОРМА свиные, куриные; МАКА-
РОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ, в ассортименте, 
МУКА «Союзпищепром» (по 2, 5, 10, 50 
кг). Обращаться: с. Булзи, зерносклад. 
Тел.: 8-9227586069, в любое время.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ. Тел.: 8-9026042888. 

Ц Ы П Л Я Т  и  И Н Д Ю Ш А Т .  Т е л . : 
8-9511200742.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9227118241.
ПОРОСЯТ, ТЕЛОЧКУ, КОРОВУ. Тел.: 

8-9080720237.
ПОРОСЯТ, возраст 1,5-2 месяца. КУР 

молодок, возраст 130-140 дней. Тел.: 
8-9193316763.

БЫЧКОВ с доставкой. Тел.: 8-9374598881. 
КОРОВУ стельную в с. Багаряк. Тел.: 

8-9226313930, 8-9227287581.
Т Е Л О Ч К У  1 , 5 - м е с я ч н у ю .  Т е л . : 

8-9630734731, 8-91933005847.
Т Е Л О Ч К У  м е с я ч н у ю .  Т е л .  с о т . : 

8-9049366494.
КОЗЛЯТ от молочных коз, зааненской 

породы. Тел.: 8-9517915162. 
КАРТОФЕЛЬ по 15 руб./кг с доставкой 

до дома. Тел.: 8-9080736313.
П Ч Е Л ,  п а к е т  к а р п а т к а .  Т е л . : 

8-9634753428, 8-9681272408.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, проблемные. Тел.: 8-9507336138, 
8-9128921945.

ВЫКУП любого авто (битого, целого, 
кредитного, с запретом на регистра-
цию и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

Ваше АВТО до 50 тыс. руб. Можно под 
ремонт. Тел.: 8-9823156094.

Любое АВТО до 200 тыс. руб. Можно 
на запчасти. Тел.: 8-9823095597.

МОТОЦИКЛ «Урал» в любом состоя-
нии. Тел.: 8-9920123222.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, фарфоровые статуэтки, иконы, 
значки, елочные игрушки, угольные 
самовары, железные игрушки СССР. 
Тел.: 8-9227128508, 8-9193471263.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минералов, 
каслинское литье, фарфоровые и брон-
зовые статуэтки, иконы, старинные 
часы, столовое серебро, табакерки, 
портсигары, награды до 1917 г., значки 
на закрутках. Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9088172611, 8-3513093726.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэтки, 
самовары на углях, значки, иконы 
и многое другое. Тел.: 8-9048119968, 
8-9000630260.

ЧАГУ. Тел.: 8-9517749635. 

б/у НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ 
ПЛИТЫ, БАТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА ЛОСЯ 
и многое другое. Самовывоз. Тел. сот.: 
8-9026000955.

КАРТОФЕЛЬ крупный, хороший по 15 
руб./кг. Тел.: 8-9222348826, 8-9617895263.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 

Советская, 31, на длительный срок. Тел.: 
8-9226340722.

КВАРТИРУ. Тел.: 8-9191166884. 
КОМНАТУ. Тел.: 8-9049387848.

Сниму
СРОЧНО 2- или 3-комнатную квартиру 

на длительный срок. Бережное отноше-
ние и своевременную оплату гарантирую. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-9517811441.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре города, пл. 51 кв.м, 2/5-этаж. дома, 
на газифицированный дом. Квартира 
чистая, с ремонтом, везде новые евро 
окна, межкомнатные двери, во всех 
комнатах натяжные потолки, на полу–
современный линолеум. Санузел раз-
дельный. Тел.: 8-9823253347, звонить 
после 17.00.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
3-этаж на 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
центре. 1-й и 5-й этажи не предлагать. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9226393469.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с новой 
мебелью, электроника,  хороший 
ремонт, на 1-комнатную в Екатерин-
бурге. Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9514542420.

Большую КОМНАТУ с балконом в 
2-комнатной квартире в пос. Лоба-
шова на небольшой ДОМ в Каслях. Тел.: 
8-9049387848.

Требуются
ФКУ ИК–21 ГУФСИН России по Челя-

бинской области приглашает для 
работы КАНДИДАТОВ в возрасте  до 
40 лет. Мы гарантируем: достойную 
и стабильную заработную плату; ран-
нюю пенсию – после 12,5 лет службы; 
ежегодный оплачиваемый отпуск от 
40 дней; бесплатный проезд в отпуск. 
Тел.: 8-9049732891.

МБУ ДО ДТДиМ в ДОЛ «Орлёнок» и 
«Звёздочка» на лето: ДВОРНИК с зара-
ботной платой от 15 000 руб.; УБОР-
ЩИК с заработной платой от 15 000 руб.; 
РАБОЧИЙ по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий с заработной 
платой от 17 000 руб.; ВРАЧ с заработной 
платой от 24 000 руб.; МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА с заработной платой от 18 000 
руб.; МАТРОС-СПАСАТЕЛЬ с заработной 
платой от 15 000 руб. Обращаться по 
адресу: г. Озёрск, ул. Иртяшская, 1, или 
по тел.: 8 (35130) 2-85-04, 8 (35130) 2-88-
05, почта: dvorecdm@mail.ru.

Предприятию ООО «Каменный пояс» на 
постоянную работу ОПИЛОВЩИК фасон-
ных отливок. Обращаться по адресу: 
г. Касли, ул. 1 Мая, д. 41/2 или по тел.: 
8-(35149)5-54-17, 5-54-12.

ООО «ЩЕРБАКОВСКОЙ ПИВОВАРНЕ» 
требуются ЭЛЕКТРОМОНТЕР, ЭНЕРГЕТИК. 
График работы 5/2, ГСМ оплачивается, 
соц. пакет. Тел.: 8-9122288168, Александр 
Иванович. 

Строительной организации для работы 
в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, ПЛИ-
ТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ (полы, потолки, 
ГКЛ).  Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 8-9222346131.

В ЗО «Аврора» АДМИНИСТРАТОРЫ, ГОР-
НИЧНЫЕ. Тел.: 8-9517890808.

В ЗО «Аврора» ПОВАРА. Тел.: 8-9221507486.
РАБОЧИЕ для уборки территории. Тел.: 

8-9511199932.
РАБОЧИЕ в частный дом. Продам КАР-

ТОФЕЛЬ на еду. Тел.: 8-9026021688.
На постоянную работу ИП в г. Касли 

ВОДИТЕЛИ категории «Д». Стабильная з/
плата, трудоустройство, город, пригород, 
межгород. График 2/2. Тел.: 8-9226328111. 

Лицензированные  ОХРАННИКИ. Тел.: 
8-9126905052, 8-9126568369.

Услуги
Юридические:

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Работа с материнским капиталом, воен-
ной ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848. 

Компания «Юридическая практика». 
456835, Челябинская область, г. Касли, 
ул. Советская, д. 68/2, оф. 322. Тел.: 
8-9222385848, 8-3514921098. Юридиче-
ские услуги: - бесплатные консультации; 
- помощь в решении любых гражданско-
правовых споров (взыскание долгов, при-
знание права собственности, установле-
ние юридических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, при-
чинённого жилому помещению, наслед-
ственные дела, земельные споры); - сни-
жение кадастровой стоимости земельных 
участков и объектов недвижимости; - 
изменение категории и вида разрешён-
ного использования земельных участков; 
- представление интересов в суде. Услуги 
агентства недвижимости: - оформле-
ние прав на недвижимость. Составление 
любых видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - военная 
ипотека, молодая семья; - срочный выкуп 
объектов недвижимости; - помощь в про-
даже любой недвижимости; - в наличии 
большой выбор земельных участков, квар-
тир, домов, коммерческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. Быстрые сроки. 
Минимальные затраты. Подбор кон-
кретных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  Тел. 
сот.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. Кон-
сультации. Сопровождение сделок. Оформ-
ление документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипотекой, 
материнским капиталом. Тел.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: г. Касли, ул. Ломоносова, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00.

Ремонтно-строительные:
Отделочные работы: ШТУКАТУРКА, 

ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА. КАЧЕ-
СТВЕННО. БЫСТРО. Тел.: 8-9049319784.

В с е  в и д ы  с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т , 
внутренняя отделка, РАЗНОРАБО-
ЧИЕ и ГРУЗЧИКИ. Тел.: 8-9518101279, 
8-9962324699.

Бригада строителей выполнит все 
виды строительных работ от А до Я. 
Быстро, качественно, недорого. Тел.: 
8-9090227926.

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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Внутренняя отделка. Тел.: 8-9227436376, 
Фарид.

Все виды строительных работ от фун-
дамента до крыши. Внутренняя отделка. 
Тел.: 8-9000641359, Баха.

Строительство ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ, 
БАНИ по ключ. Кровельные, отделоч-
ные работы, выезд на замер, расчет 
сметы. Договор. Все виды расчетов. 
Тел.: 8-9123279304, 8-9292175015.

ТЕПЛИЦЫ. Большой выбор моделей. 
ПОЛИКАРБОНАТ в наличии. Также 
РЕМОНТ теплиц. Тел.: 8-9000721062, 
8-9090898627.

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ метал-
лические и из заборной доски, НАВЕСЫ, 
хозяйственные постройки, МОСТИКИ, 
ПИРСЫ. Тел.: 8-9227420899.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМО-
ЕЧНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ. Выезд 
на дом. РЕМОНТ ДОМОВ, КВАРТИР. 
ПЛИТКА, СТЯЖКА, ПОКРАСКА, ШТУ-
КАТУРКА. Любая сложность. САНТЕХ-
НИКА. ЭЛЕКТРИКА. Без посредников. 
Тел. сот.: 8-9043079044.

РАСКОЛЮ и УЛОЖУ в поленницу 
дрова. БЫСТРО. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. 
Тел.: 8-9514440130.

Р А С П И Л  и  Р А С К О Л  д р о в .  Т е л . : 
8-9525251977.

Другие:
Диспетчерская служба предлагает 

услуги пассажироперевозки на межго-
род за наличный и безналичный расчет. 
Также заключаем договора с юридиче-
скими лицами. Все вопросы по теле-
фону: 8-9222342762.

«БЫСТРОЕ ФОТО» - фото на доку-
менты, копирование, фотопечать. 
г.Касли,            ул. Лобашова, 142. (Пере-
ехал из КБО). 

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. с 
установкой; «Триколор НD» - 12000 
руб., «Телекарта» – 9000 руб. с уста-
новкой; «Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и пере-
установка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910.

АВТОЛОМБАРД. Тел.: 8-9823427714.
Диспетчерская служба предлагает 

услуги грузоперевозок за наличный и 
безналичный расчет. Заключаем дого-
вора с юридическими лицами. Все 
вопросы по телефону: 8-9222342762. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ город межго-
род. ГАЗель тент 3 метра. Тел. сот.: 
8-9026042888.

ПЕРЕВОЗКА малогабаритных грузов 
ГАЗель «Соболь» по городу 400 руб./час. 
Тел.: 8-9617973392, Владимир.

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

Р Е М О Н Т  б ы т о в ы х ,  т о р г о в ы х  и 
медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

РЕМОНТ стиральных машин на дому. 
Тел.: 8-9507457605.

Магазины
Предлагаем комплекты постельного 

белья в расширенном ассортименте. По 
очень выгодным ценам. Дополнитель-
ные бонусы каждому нашему заказчику. 
Все вопросы по телефону: 8-9222342762.

Магазин «Народный» по ул. Ком-
муны, 71, принимает заказы от част-
ных лиц и организаций на пироги, 
куличи, пиццу, блины и «дружную 
семейку», а также другие изделия. 
Тел.: 8-9517861942, 8-9123294637.

ВНИМАНИЕ!!! Новое поступление 
товара – пальто, куртки, одежда, 
сумки, есть почти все. НИЗКИЕ цены. 
Магазин «Ларец» по адресу: г. Касли, 
ул. Лобашова, 152. 

Новое поступление обуви: с 28 до 51 
размера; МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КУР-
ТОК, ПЛАЩЕЙ, ВЕТРОВОК, ДРАПОВЫХ 
ПАЛЬТО с 38 по 74 размеры, СПОРТИВ-
НЫХ КОСТЮМОВ. Распродажа КОЖА-
НЫХ КУРТОК, НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЕ-
НОК. Скидки до 70%. М-н «Универмаг», 
м-н «Перекресток», сектор №8 (2-й эт., в 
конце зала), м-н «Обувь». САМЫЕ НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ на кожаную обувь (вход со 
стороны автовокзала).

Разное
Бесплатно отдам ОГОРОД в хорошие 

руки. Тел.: 8-9000693945.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». Щенки 

и кошки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хоро-
шие и заботливые руки. Звонить по 
тел.: 8-9227137758, Алена. 
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▶

ЭКСКУРСИЯ

▶

НАМ ПИШУТ

АА н е к д о тн е к д о т

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 5 апреля:
По горизонтали: Матч. Тюль. Аура. Ель. Арка. Сафи. Цукат. Миро. Осло. Кум. Нунций. 

Ага. Обзор. Скутер. Ода. Коала. Нота. Очаг. Лоха. Иск. Акинак. Ант. Карт.
По вертикали: Омар. Утконос. Аукцион. Удочка. Траур. Цитата. Уча. Копи. Агат. Йорк. 

Тесто. Облик. Юла. Сказка. Она. Эльф. Луго. Лахар. Иномарка. Акт.   
Ключевое слово: горизонт

Урок истории.
Учитель спрашивает учеников.
- Дети, кто такой Спартак?
Класс хором.
- «Спартак» - чемпион, «Спартак» - чемпион!

Покупательница жалуется в магазине.
- Вчера я купила у вас одеяло. Вы говорили, 

что оно из чистой шерсти... А дома я обнару-
жила этикетку сто процентный акрил.

– Верно. Эта этикетка пришита специально, 
чтобы ввести в заблуждение моль.

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!
Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер теле-Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер теле-

фона:  8-9049455965.фона:  8-9049455965.
Слова принимаются с 10:00 пятницы 12.04.19 г. до 12:00 вторника Слова принимаются с 10:00 пятницы 12.04.19 г. до 12:00 вторника 

16.04.19 г. Победитель будет определен 17 апреля 2019 г. случайным 16.04.19 г. Победитель будет определен 17 апреля 2019 г. случайным 
выбором в группе «ВК» выбором в группе «ВК» https://vk.com/kasli_cinema. С победите-. С победите-
лем свяжутся.лем свяжутся. Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. 

ПОБПОБЕЕДИТЕЛЬДИТЕЛЬ
предыдущего сканворда предыдущего сканворда 

сканворд

Ключевое слово

Безопасность начинается с меня
Известно, что наибольшее 
количество возгораний, про-
исходит по вине 4-7-летних 
малышей. В этом возрасте 
дети чаще нарушают запреты 
родителей, так как ещё не 
умеют контролировать свои 
побуждения и поступки.

Поэтому так важно, чтобы с малых 
лет, ребёнок мог уяснить: пожар – это 
страшная беда, а нарушение правил 
пожарной безопасности может при-
вести к печальным последствиям.

Экскурсия в пожарную часть для 
воспитанников детского сада №1 
«Колобок» стала не только увлека-
тельным приключением, но и воз-
можностью получить множество 
полезной и важной информации.

«Такие экскурсии очень инте-
ресны, они важны для наших детей. 
Ведь узнавая правила пожарной без-
опасности из первоисточника, они 
их лучше запоминают и, соответ-
ственно, будут знать, как вести себя 
при возникновении пожара», — рас-
сказала воспитатель разновозраст-
ной старшей группы детского сада № 
1 «Колобок» Татьяна Кудрова.

«Мы вместе с детьми, охотно посе-
щаем экскурсии в пожарную часть, 
— отметила мама воспитанника дет-
ского сада Наталья Киселёва. — Не 
только дети, но и мы, взрослые, узнаем 
много новой и полезной информации, 
и освежаем ранее полученные знания». 

Дети задавали много вопросов о 
работе огнеборцев: что было самым 
страшным при тушении пожара и как 
работает то или иное оборудование. 
Сотрудники Каслинского пожарно-
спасательного гарнизона Василий 
Голунов и Андрей Курочкин отве-
чали на сложные детские вопросы, 
демонстрировали пожарное обо-
рудование и аварийно-спасатель-
ный инструмент и подробно рас-

сказывали, как этим пользоваться. 
В конце экскурсии дети закре-

пили полученные знания, ответив на 
вопросы пожарных. 

Особенно ребятам понравилось 
снаряжение, боевая одежда и ава-
рийно-спасательные инструменты.

Вот что ребята говорили об экс-
курсии:

– Мне больше всего понравился 
противогаз, ведь он помогает спа-

сать людей, — Матвей Лазарев.
– А мне понравилась боевая одежда 

пожарного, хоть она и очень тяжёлая, 
но это помогает защищать пожарного 
при работе в огне, — Стас Захаров, 

– Самые лучшие – это пожар-
ные машины, они такие большие и 
быстрые, именно они доставляют 
пожарных к месту происшествия, а 
их красный цвет виден издалека, — 
подытожила Виктория Снегирёва. 

Слыша эти отзывы, можно с цве-
ренностью сказать, что ребятам 
понравилась экскурсия, они узнали 
много интересной и полезной инфор-
мации и, конечно же, пообещали, что 
не будут нарушать правила пожарной 
безопасности.

Дарья УФИМЦЕВА

Всякий раз вспоминается, как пришла в редак-
цию «Красного знамени» заведующая городской 
библиотеки Ирина Сергеевна Широкова. Взвол-
нованно рассказала, что работает в коллективе 
интересный сотрудник, Наталья Белышева, кото-
рая к тому же и стихи пишет!

Меня влекло к людям, наделенным «искрой 
Божьей» во всех ипостасях... И вот мы общаемся с 
Натальей Владимировной. Когда она сказала, что 
родом из Григорьевки, симпатии моей не было пре-
дела. Тогда еще не звучало понятие о «пресловутой 
оптимизации». Григорьевка была самодостаточ-
ным отделением Булзинского совхоза. В селе рабо-
тал один из лучших в районе фельдшерский пункт. 
А школа – строение среди плодового сада, редко-
стью для нашей территории. Директор школы, быв-
ший фронтовик Галактион Андриянович Канашов, 
приезжая в гороно, всякий раз заходил в редакцию 
газеты. И на её страницах потом публиковались его 
вдохновенные рассказы о том, как учителя школы 
«сеют разумное, доброе, вечное».

А природа в окрестностях села – «ни в сказке 
сказать, ни пером описать». Удивительно ли, что 
у выросшей здесь  Наташи не могли не сложиться 
поэтические строки о любви к малой Родине, о 
философском осмыслении окружающей действи-
тельности, о жизни, словом. В подтверждение тому 
– заключительные строки открывающего сборник 
стихотворения «Провинциалка»: «... здесь не кон-
чаются стихи у доморощенных поэтов!».

Строки Натальи Белышевой  – напевны. Слу-
чайно ли наш преподаватель школы искусств Вла-
димир Васильевич Блинов, автор песни о Каслях 
«Мой городок», положил на музыку не одно стихот-
ворение нашей самодеятельной поэтессы.

Наталья Владимировна сегодня активный 
участник общественной и творческой жизни 
нашего города. Об этом и говорили все мы, собрав-
шиеся в городской библиотеке. Повод был серьез-
ный: в мае Россия отмечает День библиотекаря, и 
в честь этой замечательной даты объявлен област-
ной конкурс «Верность профессии». От МУК «Меж-
поселенческая центральная районная библио-
тека» коллектив выдвигает заведующую отделом 
обслуживания читателей Наталью Владимировну 
Белышеву. Пожелаем нашей милой женщине 
удачи на сей раз и по жизни.

Галина КАРАБАНОВА

«...Здесь не кончаются 
стихи у доморощенных 
поэтов!»

АлександрАлександр
МихайловичМихайлович

ДЕМЕНЕВДЕМЕНЕВ
  (г. Касли) (г. Касли) 

На моей книжной полке –  скромные 
сборнички стихов участников Каслин-
ского литературного объединения. 

Как память о тех временах, когда... Когда 
мы были молодыми! Среди книг – и поэти-
ческий сборничек за 2002 год Натальи Белы-
шевой под названием «Провинциалка».

Наталья БелышеваНаталья Белышева



РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
«05 »  апреля 2019г.  № 99р

О проведении весеннего месячника по санитарной очистке города Касли
В целях очистки и благоустройства придо-

мовых территорий, улиц и прилегающих к 
организациям территорий города Касли от 
зимних накоплений мусора:

1. Руководителям организаций незави-
симо от организационно-правовых форм и 
форм собственности совместно с населением 
города Касли:

1) с 10 апреля 2019 г. по 6 мая 2019 г. про-
вести весенний месячник по санитарной 
очистке и благоустройству улиц города 
Касли, а также прилегающих к организа-
циям территорий и санитарно-защитных зон;

2) 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 29, 30 
апреля и 6 мая 2019 г. провести массо-
вые субботники по наведению чистоты 
и порядка на территории города Касли.

2. Для подготовки и проведения весеннего 
месячника и субботников:

1) Утвердить персональный состав рабочей 
группы по проведению весеннего месячника 
по санитарной очистке города в следующем 
составе:

Дерябин Д.Н. - ВРИП главы Каслинского 
городского поселения, председатель рабо-
чей группы;

Бродягин В.В. –начальник отдела город-
ской инфраструктуры администрации Кас-
линского городского поселения, заместитель 
председателя рабочей группы;

Баландин В.В. – начальник отдела иму-
щественных и земельных отношений адми-
нистрации Каслинского городского посе-
ления;

Демидова Т.А. – начальник отдела архитек-
туры и градостроительства администрации 
Каслинского городского поселения;

Кольченко А.И.  – директор МУП «Город».

2) Поручить рабочей группе по проведе-
нию весеннего месячника по санитарной 
очистке города определить конкретные меро-
приятия.

3) Рабочей группе по проведению весеннего 
месячника по санитарной очистке города 
провести с 10 апреля 2019 г. по 06 мая 2019 
г. рейды по прилегающим к организациям 
территорий, независимо от организационно-
правовых форм собственности и провести 
оценку проведённых мероприятий.

3. Директору МУП «Город» Кольченко А.И.:
1) Разработать графики и организовать про-

ведение месячника и массовых субботников с 
населением, проживающим в микрорайонах 
с многоэтажной застройкой, по уборке тер-
риторий, игровых городков, парковых зон, 
тротуаров, квартальных проездов, прилега-
ющих к домам.

4. Отделу городской инфраструктуры Кас-
линского городского поселения организовать 
вывоз мусора после проведения субботника.

5. Рекомендовать председателям уличных 
комитетов в период с 10 апреля 2019 г. по 06 
мая 2019 г. организовать проведение весен-
него месячника и субботников с владельцами 
индивидуальных жилых домов по уборке, бла-
гоустройству и озеленению прилегающих к 
домовладениям территорий.

6. Общему отделу администрации Каслин-
ского городского поселения опубликовать 
настоящее распоряжение в газете «Красное 
знамя».

7. Контроль и исполнение настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Д.Н. ДЕРЯБИН, временно исполняющий
полномочия главы Каслинского

городского поселения                                          

11 стр. 12 апреля 2019 года  №27 (11650)

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
«09» апреля 2019 г. № 78

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов Каслинского городского поселения
«О внесении изменений и дополнений в Устав
Каслинского городского поселения»

С целью приведения Устава Каслинского городского поселения в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Челябинской области, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения  Совета депутатов Каслинского городского поселе-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского городского поселения» (Приложение №1) на 
15 мая 2019 года на 10.00 часов в кабинете главы Каслинского городского поселения (Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 29, каб. № 6).

2. Определить организатором публичных слушаний администрацию Каслинского городского поселения.
3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения  Совета депутатов Каслин-

ского городского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского городского посе-
ления» (Приложение № 2);

2) Порядок учета предложений по проекту решения  Совета депутатов Каслинского городского поселе-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского городского поселения» и участия граждан 
в обсуждении проекта (Приложение № 3).

4. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (Н.В. Шимель) опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Красное знамя» в срок до 15 апреля 2019 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Д.Н. ДЕРЯБИН, временно исполняющий полномочия главы

Каслинского городского поселения                                          

Приложение № 1
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от «09» апреля 2019 г. № 78

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КАСЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Челябинской области

Р Е Ш Е Н И Е
ПРОЕКТ

«___» _________ 2019 г. № ____
         г. Касли                                                                    
                                             

О внесении изменений и дополнений в Устав
Каслинского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения устава Каслинского городского посе-
ления в соответствие с законодательством Российской Федерации, 

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Каслинского городского поселе-

ния следующие изменения и дополнения:   
 В статье 5 
1) в пункте 1 подпункт 21 дополнить следующими 

словами:
«, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объектах 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территории 
городского поселения, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Феде-
рации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или её 
приведении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначе-
нию или используемого с нарушением законода-
тельства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или её приведения 
в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.». 

2) в пункте 1 подпункты 19, 5, 39 изложить в следу-
ющей редакции:

«19) участие в организации деятельности по нако-
плению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отхо-
дов.».

«5) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
городского поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
городского поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.».

«39) разработка и осуществление мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории городского посе-
ления, реализацию прав коренных малочислен-
ных народов и других национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адапта-
ции мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.».

1. В статье 6 
1) в пункте 1 подпункт 13 изложить в следующей 

редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению 

с животными без владельцев, обитающими на тер-
ритории поселения;»;

2) дополнить  подпунктом 15 следующего содер-
жания:

«15) осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Россий-
ской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О 
защите прав потребителей». 

2. В статье 13 
1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) Порядок организации и проведения публич-

ных слушаний определяются решением Совета 
депутатов Каслинского городского поселения и 
должен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей городского поселения о вре-
мени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей городского поселения, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слуша-
ний, включая мотивированное обоснование при-
нятых решений.». 

3. В статье 22
1) В пункте 4 абзацы 3 и 4 изложить в следующей 

редакции:
«Решения Совета депутатов и соглашения, заклю-

чаемые между органами местного самоуправления, 
подлежат официальному опубликованию в перио-
дическом печатном издании на основании муници-
пального контракта, заключаемого на определен-
ный срок, обнародованию путем размещения их на 
информационных стендах в порядке, установленном 
Советом депутатов Каслинского городского посе-
ления, и на сайте органа местного самоуправления 
(http://www.gorod-kasli.ru/).».

Для официального опубликования Решений 
Совета депутатов нормативного характера и согла-
шений также используется сайт органа местного 
самоуправления (http://www.gorod-kasli.ru/).».

4. В статье 28 
1) В пункте 2 абзацы 4, 5 изложить в следующей 

редакции:
«Муниципальные правовые акты и соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, подлежат официальному опубликованию 
в периодическом печатном издании, определяе-
мом в соответствии с действующим законодатель-
ством, либо обнародованию путем размещения их 
на информационных стендах в порядке, установ-
ленном Советом депутатов Каслинского городского 
поселения, и на сайте органа местного самоуправ-
ления (http://www.gorod-kasli.ru/).».

Для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов и соглашений также использу-
ется сайт органа местного самоуправления(http://
www.gorod-kasli.ru/)».

2) В статье 32
1) В пункте 1 подпункт 16 дополнить следующими 

словами:
«, направляет  уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоот-
ветствии построенных или реконструированных 
объектах индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, располо-
женных на территории городского поселения, 
принятие в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или её приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, реше-
ния об изъятии земельного участка, не используе-
мого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или её приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.». 

2) В пункте 1 подпункт 28 изложить в следующей 
редакции:

 «28) участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов.».

 3) В пункте 1 подпункт 9 изложить в следующей 
редакции:

«9) организует дорожную деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения 
в границах городского поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
городского поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществляет иные полно-
мочия в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.».

1) В пункте 1 подпункт 42 изложить в следующей 
редакции: 

«42) разработка и осуществление мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории городского посе-
ления, реализацию прав коренных малочислен-
ных народов и других национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адапта-
ции мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Красное знамя» после его 
государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации.

А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения                                                   

Д.Н. ДЕРЯБИН, временно исполняющий
полномочия главы Каслинского

городского поселения

Приложение № 2
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от «09» апреля 2019 г. № 78

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения  
Совета депутатов Каслинского городского поселения  «О внесении изменений
и дополнений в Устав Каслинского городского поселения»

Председатель комиссии  – временно исполняющий полномочия главы Каслинского городского поселе-
ния Д.Н. Дерябин.

Секретарь комиссии – начальник общего отдела администрации Каслинского городского поселения 
Шимель Н.В.

Члены комиссии:
Начальник финансово-экономического отдела администрации Каслинского городского поселения – 

Снедкова Е.В. (по согласованию); 
Председатель Совета депутатов Каслинского городского поселения – А.Ю. Егоров (по согласованию);
начальник отдела правового и документационного обеспечения Совета   депутатов Каслинского город-

ского поселения – Беспалова И.В. (по согласованию).
Д.Н. ДЕРЯБИН, временно исполняющий полномочия главы

Каслинского городского поселения                                          

Приложение № 3
к постановлению администрации

Каслинского городского  поселения
от «09» апреля 2019 г. № 78

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов
Каслинского городского поселения «О внесении изменений и дополнений
в Устав Каслинского городского поселения» и участия граждан
в обсуждении проекта

1. Граждане, проживающие на территории 
города Касли, участвуют в обсуждении проекта 
решения Совета депутатов о внесении измене-
ний в Устав города Касли (далее - проект Решения) 
путем внесения письменных предложений и заме-
чаний в сроки, установленные постановлением 
администрации г. Касли (далее - Администрация) 
о назначении и проведении публичных слушаний 
по проекту Решения. 

2. Письменные предложения и замечания граж-
дан направляются в общий отдел администра-
ции Каслинского городского поселения (Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Советская, д.29, 
каб. №3) и должны содержать фамилию, имя, 
отчество, адрес места жительства. Предложения 
рекомендуется оформлять в виде текста измене-
ния и (или) дополнения статьи проекта Решения 
либо в виде текста новой редакции статьи в виде 
таблицы поправок. 

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

4. Прием письменных предложений по вопро-

сам публичных слушаний заканчивается за три 
дня до заседания по вопросу публичных слу-
шаний.

5. Население города Касли извещается через сред-
ства массовой информации о проведении заседа-
ния публичных слушаний по обсуждению проекта 
Решения.

6. Комиссия обязана по запросу граждан предо-
ставить информацию о ходе подготовки публич-
ных слушаний в течение 10 дней со дня поступле-
ния обращения.

 7. Регистрация участников публичных слушаний 
по проекту решения заканчивается в 17-00 ч. 13 мая 
2019 года.

 8. По итогам проведения публичных слушаний 
принимается итоговый документ.

 Итоговый документ принимается путем прямого 
открытого голосования и подписывается председа-
тельствующим на публичных слушаниях и секрета-
рем публичных слушаний.

Д.Н. ДЕРЯБИН, временно исполняющий
полномочия главы Каслинского

городского поселения                                          
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óë. Ëîáàøîâà, 136

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

БУРЕНИЕ скважин в любом месте

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

Тел.: Тел.: 8-9088105296, 8-91911329328-9088105296, 8-9191132932..

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год.
Тел.: 8-9193406000.

СКИДКА ДО 40% 
В АПРЕЛЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

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

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

Тел.:Тел.:  8-9518168000, 8-91247275718-9518168000, 8-9124727571..
БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ..

 19 апреля  2019 г. в оптике «Сфера» (г. Касли, ул. К. Маркса,32)

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

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

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

27 апреля 2019 года в 11:00 в помещении
к/т «Россия» (г. Касли, ул. Ленина, 59) состоится 

собрание садоводов СНТ «Новинка».
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Отчет председателя правления о работе за 2018 год.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Утверждение нового Устава согласно новому закону 

от 29 июля 2017 года №217-ФЗ.
4. Утверждение приходно-расходной сметы на 2019 год.
Предложения по работе правления и вопросы к нему при-

нимаются  до 18 апреля 2019 г. Согласно новому закону 
вопросы на собрании будут рассматриваться только по 
повестке дня.

Правление
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