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Каслинские жители, чьи дома расположены по улице Фрунзе, 
могли наблюдать во вторую неделю октября необычные 
плавсредства на реке Исток, вдоль русла которой протяну-
лась вышеназванная улица. 

Два экскаватора на понто-
нах довольно бойко лавировали 
вблизи плавучего острова, загре-
бая ковшами кочки с корневи-
щами камыша, рогоза и поросли 
деревьев и складируя их в специ-
альные ёмкости. Когда ёмкости 
наполнялись, экскаваторы под-
плывали к берегу и выгружали 
смесь ила и растительности на 
твёрдую почву. 

Проблема медленно погиба-
ющей реки Исток возникла не 
вчера. В 2011 году бывший губер-
натор Михаил Юревич выделял 
из областного бюджета один мил-
лион рублей на очистку реки. На 
эти средства была произведена 
замена шлюзов и очистка двух 
проточных труб. В 2013 году из 
городского бюджета было выде-
лено около 20 тысяч рублей на 
очистку участка реки. Вот только 

выбранный способ очистки ока-
зался малоэффективным: работ-
ники индивидуального пред-
принимателя Андреева тогда 
вручную вырубали верхушки 
камышей серпами. 

Местные жители сразу гово-
рили, что работа выполнена впу-
стую. Так оно и было. Сейчас на 
том месте камыш стоит сплош-
ной стеной. 

Пока мы с коллегами из «Касли-
Информ» наблюдали за работой 
гидравлических экскаваторов, к 
нам подошёл человек. Разгово-
рились. 

Виктор Вихляев, так звали муж-
чину, рассказал, что вырос на этой 
улице и хорошо помнит, как ребя-
тишками купались в реке, глубина 
которой в этом месте достигала 
двух метров.

– А какая рыбалка здесь была! 

– вспоминает Виктор. – Сколько 
катеров и моторных лодок по реке 
ходило.

Оторванную ветром часть 
сплавины много лет назад занесло 
из озера в русло реки Исток, где 
она застряла, укоренилась и раз-
рослась, полностью перекрыв 
протоку. Очистить её можно было 
только с помощью специальной 
техники. 

По информации главы города 
Юрия Скулыбердина, были объ-
явлены торги, по итогам кото-
рых администрация заключила 
7 октября муниципальный кон-
тракт на очистку русла реки Исток 
с ИП Карпов из г.Кыштыма. По 
условиям контракта подрядчики 
должны были убрать с поверхно-
сти и дна реки около тысячи кубо-
метров ила и зарослей водных 
растений. На сегодняшний день 
работы на реке завершены, прочи-
щены протоки по обоим берегам, 
осталась нетронутой центральная 
часть острова. О том, что недавно 
здесь «плавали» экскаваторы, 
напоминают только торфяные 
отвалы вдоль берегов. Их вывоз 
не входил в условия контракта, а 
городские власти пока не знают, 
что с ними делать.

Конечно, средств, выделенных 
из городского бюджета, недоста-
точно для того, чтобы полностью 
ликвидировать лабзу, но, если 
и в дальнейшем администра-
ция будет изыскивать такие воз-
можности, то плавучему острову 
придёт конец. Течением по осво-
бодившейся протоке вымоет со 
дна многолетние отложения ила 
и грязи, вода очистится, и, воз-
можно, когда-нибудь в реке Исток 
снова будут купаться дети.

Любовь САФАРОВА

Что оставим?
В этом году немало было сделано для благоустрой-
ства города в плане ремонта дорог. Газета периоди-
чески освещала эту тему.

Для подведения итогов 
мы обратились за информа-
цией к главе города Юрию 
Скулыбердину.

– В целом по дорогам у 
нас выполнялись ремонт-
ные работы на небольших 
участках по улицам Кали-
нина, Революции, Ретнёва и 
на более протяжённых участ-
ках по улицам Труда и Лоба-
шова, – обобщил глава. – На 
сегодняшний день работы, 
практически, завершены или 
находятся в стадии заверше-
ния. Все участки, кроме ул. 
Труда, в ближайшее время 
будут сданы. На участке по ул. 
Лобашова осталось только 
произвести подсыпку вдоль 
обочины дорожного полотна. 

Что касается ул. Труда, 
то асфальтовое полотно 
там проложено, осталось 
доделать небольшой уча-
с т о к ,  и д у щ и й  в в е р х  о т 
ул.Коммуны. Проблема в 

том, что для установления 
качества дорожного покры-
тия в лабораторию была 
предоставлена вырезка не 
того слоя, который нужен 
для исследования, поэтому 
придётся делать ещё одну 
вырезку на экспертизу.

Помимо участков дорог, 
ремонт проводился также 
на участке тротуара по ул. 
Ленина. На сегодняшний 
день асфальтовое покрытие 
проложено, вчера заверши-
лись работы по установке 
о г р а ж д е н и й ,  о с т а л о с ь 
только выровнять грунт 
вдоль тротуара.

По уточнённым данным 
начальника отдела город-
ской инфраструктуры Вла-
димира Бродягина, акты 
выполненных работ подпи-
саны только по участкам на 
улицах Калинина и Револю-
ции. 

Р. РУСТАМОВА

Дороги – итоги

В черте города прошли работы по очистке реки Исток

ВЧЕРА. В администрации КМР состоялось рабочее сове-
щание, на котором рассматривался вопрос о невыполнении 
городом ряда мероприятий, согласно дорожным картам по 
модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения. Дорожные карты были составлены по 
указанию губернатора области Бориса Дубровского. По-
следние сроки выполнения мероприятий, утвержденных 
заместителем губернатора Сергеем Шалем, прошли в авгу-
сте. О причинах, повлекших за собой нарушение графика, 
отчитались заместитель главы города Дмитрий Дерябин, 
представители ООО «Перспектива», МУП «Водоканал», ОАО 
«КРУИИКХ». 

ЗАВТРА. В целях предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий с участием нетрезвых водителей 
сотрудниками ГИБДД ОМВД РФ по Каслинскому району 
в выходные дни будет проводиться очередное рейдовое 
профилактическое мероприятие. Наряды дорожно-па-
трульной службы с 12:00 до 5:00 будут проверять водителей 
на предмет выявления признаков состояния алкогольного 
опьянения. В ходе рейда автоинспекторы будут также про-
водить с водителями профилактические беседы.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. АО «Радий» отмечает своё 75-летие. На тор-
жественное мероприятие, которое состоится в ДК имени И.М. 
Захарова в 16:00 приглашены не только рабочие завода, но и 
его ветераны. Лучшие сотрудники предприятия будут награж-
дены грамотами и благодарственными письмами. В числе 
приглашённых гостей праздника –  губернатор и председатель 
Законодательного Собрания Челябинской области, президент 
Ассоциации предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса, представители Ростеха, КРЭТа, Южно-Уральской тор-
гово-промышленной палаты, руководители города и района.

К О Р О Т К О

БЛАГОУСТРОЙСТВО

▶

Юлия Алексеевна КИРЮЩЕНКО, директор ДК им. И.М. Захарова:
– Приближается один из самых значимых праздников нашей страны – День народного 
единства. Все клубные учреждения поселений Каслинского муниципального района 
готовятся к традиционному фестивалю национальных культур, который состоится 4 
ноября во Дворце культуры им. Захарова. Стараясь разнообразить формы проведе-

ния фестиваля, в этом году мы решили обратить внимание на национальные игры 
и познакомить зрителей с игровой культурой всех поселений района. Как всегда, в 
фойе ДК будут развёрнуты выставки национальных промыслов и угощений, а в зале 
гостей ждёт большая праздничная программа.

Идет отсыпка участка дороги по улице Труда

Плавающие экскаваторы очищают русло рекиПлавающие экскаваторы очищают русло реки

Торфяные отвалы, оставшиеся после очистки на берегуТорфяные отвалы, оставшиеся после очистки на берегу



Когда в стране отмечался 
День шахтера, в городе 
Нерюнгри (Якутия) был 
т о р ж е с т в е н н о  о т к р ы т 
памятник под названием 
«Рудознатец», отлитый на 
Каслинском заводе архи-
тектурно-художественного 
литья.

Трехметровый монумент посвя-
щен геологам-первооткрывателям 
Нерюнгринского угольного место-
рождения, благодаря которому 
город возник и существует.

Статуя горного инженера, 
задумчиво рассматривающего 
к у с о к  т о л ь к о  ч т о  о т к о л о т о й 
породы, выполнена талантливым 
петербургским скульптором Ярос-
лавом Барковым. По выбору заказ-
чика, а в этом качестве выступило 
градообразующее предприятие 
Нерюнгри —  ОАО «Якутуголь», 
молодой скульптор в десять раз 
увеличил статуэтку «Рудознатец» 
работы немецкого скульптора 
Иоханна Фридриха Ройша, чью 
пластику Каслинский завод с успе-
хом отливает уже почти сто лет.

Как рассказала Лариса Пав-
ловна Столбикова, специалист 
модельного фонда каслинского 
предприятия, новый памятник поя-
вился на втором этапе благоустрой-
ства обширной главной площади 
Нерюнгри. На первом этапе пло-
щадь украсили каслинские чугунные 
фонари, скамьи и урны. Затем, в дека-
бре 2015 года, к 40-летию города, там 
была установлена гранитная стела 
с отлитым на Каслинском заводе 
архитектурно-художественного 
литья монументальным барелье-
фом Святой великомученицы Вар-
вары — небесной покровительницы 
горняков. Работа выполнена каслин-

ским скульптором Натальей Кули-
ковой. Продуманный и выразитель-
ный скульптурный ансамбль центра 
Нерюнгри будет завершен на третьем 
этапе, когда на площади установят 
еще один трехметровый монумент 
— статую «Горняк» в честь разработ-
чиков  угольного месторождения.

«Уже решено, что «Горняка» будут 
отливать на нашем заводе, так как 
заказчик  очень доволен темпами 
работы и высоким качеством кас-
линских отливок», – отметила Лариса 
Павловна.

М. НЕЧАЕВА
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Еще одна детская площадка появилась в селе 
Багаряк. Игровой комплекс разделили на две части: 
песочницу и карусель установили на территории 
местного детского сада, а остальные игровые объ-
екты добавили к установленной в августе детской 
площадке на месте бывшего церковного скверика в 
центре села. Новая детская площадка закуплена на 
совместные средства районного и местного бюдже-

тов. Кроме этого, прихожане села провели субботник, 
во время которого установили ограду вокруг сель-
ского храма Вознесения Господня. Штакетник без-
возмездно предоставил руководитель ООО «Березка» 
Александр Шубин, а администрация Багарякского 
поселения и ООО «Багаряклес» помогли с прожили-
нами и столбиками. 

Т. ЯЦУХА

Живет село, живет храм

Памятник для Нерюнгри

На первой после летних депутатских каникул сессии рай-
онным депутатам было предложено на рассмотрение 
шесть вопросов. Ключевым стал вопрос об изменениях  
и дополнениях в главный финансовый документ Каслин-
ского муниципального района.

Проектом решения доход-
ную часть бюджета предлага-
лось утвердить в размере 986 
млн 813,9 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ в сумме 
727 млн 996,5 тыс. рублей. Рас-
ходную часть в сумме 1 млрд 32 
млн 785,4 тыс. рублей. Объем 
дефицита бюджета в сумме 45 
млн 971,5 тыс. рублей. Об этом 
на заседании Собрания депута-
там доложил заместитель главы 
района Валерий Коробейников, 
а предварительно цифры тща-
тельно рассмотрели на про-
фильной бюджетной комиссии. 
Депутат Николай Гвоздев озву-
чил мнение членов комиссии, 
которое касалось предложе-
ния направить 345 тыс. рублей 
на субсидирование затрат МУП 
«Каслинский автовокзал». Он 
внес предложение исключить 
этот пункт из проекта бюджета 
и направить высвободившиеся 
средства на решение других 
социальных вопросов. Депу-
таты поддержали поправку. 

Говоря о расходах, в частно-
сти, о подпрограмме «Обеспе-
чение жильем молодых семей» 

ф е д е р а л ь н о й  п р о г р а м м ы 
«Жилье», депутаты Геннадий 
Коньков, Игорь Колышев, Вале-
рий Ласьков обратили внима-
ние на необходимость тщатель-
ной проверки предоставляемых 
потенциальными участниками 
программы документов, на 
строгий контроль сроков их 
принятия и такого же строгого 
соблюдения очередности на 
получение жилищного серти-
фиката. А в протоколе сессии 
указали на необходимость депу-
татского запроса в администра-
цию района по спискам нужда-
ющихся в жилье с тем, чтобы 
впредь предварительно обсуж-
дать их на депутатской комис-
сии по социальным вопросам. 
В целом, предложенные адми-
нистрацией района изменения 
и дополнения в бюджет Каслин-
ского муниципального района 
на 2016 год депутаты приняли 
единогласно.

А в о т  и з м е н е н и я  и 
дополнения в Устав 
Каслинского района, 

обусловленные необходимо-
стью приведения Устава в соот-
ветствие действующему зако-

нодательству РФ, у депутатов 
дополнительных вопросов не 
вызвали. Этот вопрос был под-
готовлен заместителем началь-
ника юридического отдела 
администрации района Ольгой 
Рысевой. Изменения касаются 
ответственности органов мест-
ного самоуправления. В част-
ности, статей «О противодей-
ствии коррупции» и «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления», где речь 
идет об ограничениях, запре-
тах, исполнении обязанностей, 
которые установлены Федераль-
ным законодательством в отно-
шении депутатов и главы рай-
она. Вынесению этого вопроса 
на сессию предшествовало 
обсуждение на всех депутатских 
комиссиях и публичные слу-
шания. Проект обновленного 
Устава успешно прошел проце-
дуру согласования в минюсте 
Челябинской области. В резуль-
тате решение о внесении изме-
нений в Устав района было при-
нято единогласно. 

Единодушны были народ-
ные избранники и в 
вопросе базовой вели-

чины для расчета арендной 
платы за пользование имуще-
ством, находящимся в собствен-
ности района на 2016 год, уста-
новив ее в размере 39 рублей 

(без учета НДС) за 1 кв. метр. 
Соответствующие разъяснения 
по этому вопросу дала предсе-
датель комитета по управле-
нию имуществом и земельным 
отношениям администрации 
района Светлана Карамышева. 

В данной методике расчета 
предусмотрен коэффициент 
социальной значимости – 0,4, 
применяемый для организаций 
и предпринимателей, занима-
ющихся услугами социальной 
ориентированности. И админи-
страция, и депутаты надеются, 
что это поможет снять угрозу 
закрытия некоторых сельских 
почтовых отделений, аптечных 
пунктов, поскольку арендная 
плата, устанавливаемая после 
оценочной стоимости незави-
симого оценщика, как считает 
руководство этих организаций, 
достаточно высока и потому, 
оказывать почтовые, аптечные 
или банковские услуги в неболь-
ших населенных пунктах не рен-
табельно. Применение же коэф-
фициента 0,4 позволит снизить 
плату и должно сохранить раз-
мещение этих организаций в 
муниципальных помещениях. 

Депутаты также утвердили 
минимальную арендную плату 
за пользование недвижимым 
имуществом, находящимся в 
собственности района на 2016 
год в размере 19,5 рублей (без 

учета НДС) за 1 кв. метр. Под 
минимальный размер арендной 
платы попадают только органи-
зации, которые финансируются 
из бюджета Каслинского рай-
она либо действуют на основе 
членских благотворительных 
взносов. 

Во второй части заседа-
ния депутаты утвердили 
план своей работы на 

четвертый квартал. Районный 
представительный орган пла-
нирует рассмотреть несколько 
важных  вопросов, связанных с 
нормотворческой деятельно-
стью и исполнением контроль-
ных полномочий. В частности, 
на октябрь вновь запланиро-
ван вопрос о работе управления 
строительства и инфраструк-
туры администрации района, а 
также подготовка объектов ЖКХ 
к работе в зимних условиях, на 
обсуждение всех депутатских 
комиссий вынесен ход реализа-
ции стратегии социально-эко-
номического развития Каслин-
ского района. В план работы 
включено и несколько дополни-
тельных вопросов, в том числе 
о взаимодействии представи-
тельного органа и администра-
ции района по формированию 
и выполнению плана работы 
Собрания депутатов.

Людмила НИЧКОВА

Скорректировали бюджет и не только 
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

▶

Скульптура «Рудознатец» в городе Скульптура «Рудознатец» в городе 
НерюнгриНерюнгри

КАСЛИНСКОЕ ЛИТЬЕ

▶

По сложившейся  традиции, в Шабуровской школе отмечали День учителя  и 
учителя, и  дети, и родители.

Директор спела для учителей
К нам пришли ветераны 

педагогического труда Гра-
барь Лидия Петровна – 
учитель немецкого языка 
и завуч, Гусева Татьяна 
Александровна  и Сутягина 
Валентина Васильевна – учи-
теля русского языка и лите-
ратуры, семья Шилковых 
Вячеслав Александрович 
и Валентина Анатольевна.  
Валентина Анатольевна 
проработала в школе 45 лет, 
Лидия Петровна - 43 года, 
они были и остаются при-
мером  для своих учеников. 

Для учителей был под-
готовлен концерт. Трога-
тельную и душевную песню 
исполнила директор школы 
Еремина Лена Нинели-
вовна, подарив ее женщи-
нам-учителям. Ее прият-
ный голос знаком нашим 
ученикам.  Она поет в похо-
дах под гитару, на сцене в 
большие праздники и про-
сто для себя. Интересные 
выступления подготовили 
ученики, это были песни, 

танцы, видеофильм про 
учителей. 

Спасибо всем классным 
руководителям, кто при-

нимал участие в проведе-
нии Дня учителя.

Т. Н. КОМЛЕВА, 
библиотекарь

ШКОЛА

▶

Учащиеся 1-го класса Дима Шахов и Максим Нестеров Учащиеся 1-го класса Дима Шахов и Максим Нестеров 
читают стихичитают стихи

Выступают ученики 11-го классаВыступают ученики 11-го класса
Лена Нинеливовна испол-Лена Нинеливовна испол-
няет песнюняет песню
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Координации работы социальных учреждений 
с зависимыми людьми посвящён методический 
семинар, который проходит сегодня в Никольском 
храме г. Касли. Челябинская Епархия собрала пред-
ставителей благочиния, психологов, педагогов, 
социальных и медицинских работников в одних 
стенах не только для того, чтобы поднять и обсу-
дить проблему алкогольной и наркозависимости, 

но попытаться найти практические пути её реше-
ния, привлекая к этому внимание всей обществен-
ности. «Методика общения с зависимыми людьми 
и организация добровольческих обществ трезво-
сти в муниципалитетах и приходах», – это то, что 
должно стать одной из главных тем для обсужде-
ний на семинаре. 

Любовь САФАРОВА

В Никольском храме обсудят создание обществ трезвости

СРЕДА ОБИТАНИЯ

▶

Цель выездного мероприятия — сделать 
максимально доступными услуги, которые 
сегодня оказываются людям с ограниченными 
возможностями здоровья. В результате такой 
встречи они избавляются от необходимости 
лишний раз ездить со своими вопросами в 
различные социальные учреждения, а также 
в областной центр.

Информационный день 
состоялся в районном 
Дворце культуры под эги-
дой министерства соци-
альных отношений обла-
сти. В его работе приняла 
участие заместитель мини-
стра Раиса Хайритдинова. 
В зрительном зале гостей 
приветствовал замести-
тель главы Каслинского 
района Валерий Коробей-
ников. Приехали пред-
ставители областного 
центра реабилитации 
«Импульс», министерства 
здравоохранения области, 
главного бюро медико-
социальной экспертизы, 
врач-эндокринолог Челя-
бинской областной кли-
нической больницы, врач-
кардиолог Челябинского 
областного кардиоло-
гического диспансера. 
От Каслинского района 
в информационном дне 
участвовали нотариус, 

руководители и главные 
специалисты всех орга-
низаций, работающих с 
людьми с ограниченными 
возможностями здоровья: 
ЦРБ, ЦЗН, отделение пен-
сионного фонда, УСЗН, 
КЦСОН, районный коми-
тет по физической куль-
туре и спорту.

В своих выступлениях 
областные и местные спе-
циалисты говорили о глав-
ных изменениях в пенси-
онном законодательстве, 
о новых подходах к соци-
альному обслуживанию 
населения и работе с инва-
лидами, затронули некото-
рые вопросы предоставле-
ния государственных услуг 
и  реабилитации детей-
инвалидов, прозвучали 
лекции о гипертониче-
ской болезни, ожирении 
и сахарном диабете 2-го 
типа.

К  с о ж а л е н и ю ,  н а 

встречу пришло очень 
мало людей, хотя, для 
жителей района, имеющих 
ограниченные возможно-
сти здоровья, информа-
ционный день мог бы быть 
очень полезным, так как 
помимо новой информа-
ции люди могли получить 
индивидуальную консуль-
тацию специалистов по 
многим вопросам.

Представители здра-
воохранения и социаль-
ной защиты организовали 
работу уголка здоровья, 
где можно было измерить 
давление, сделать акупун-
ктурный массаж кистей 
рук и стоп, воспользо-
ваться услугами фитобара. 
Помимо этого, КЦСОН 
организовал выставку 
поделок кружка «Вдохно-
вение» и мастер-класс по 
плетению из бумаги. 

О б щ е с т в о  и н в а л и -
дов также представило 
выставку прикладного 
т в о р ч е с т в а ,  а  Ц е н т р 
помощи детям — выставку-
продажу свежей выпечки и 
швейных изделий «Разноц-
ветный мир». 

Широкий ассортимент 
обуви представило про-
тезно-ортопедическое пред-
приятие. 

Для всех гостей специ-
алисты УСЗН, КЦСОН, ЦЗН, 
отделения пенсионного 
фонда и ЦРБ  подготовили 
информационные стенды 
и буклеты по актуальным 
вопросам.

С е р г е й  В л а д и м и р о -
вич КОРОЛЕВ, врач-
кардиолог Челябин-
с к о г о  о б л а с т н о г о 
кардиологического дис-
пансера: 

– Среди инвалидов 
очень много кардиологи-
ческих больных, перенес-
ших инфаркты, операции 
на сердце. Все они наблю-
даются у нас. Сегодня как 
раз у меня консультирова-
лись больные, у которых 
установлены кардиости-
муляторы. К сожалению, 
на местах нет оборудова-
ния для проверки карди-
остимулятора, а в област-
ной больнице год назад 
начал работать специ-
альный кабинет, где врач 
проверяет действие при-
бора. Это большое под-
спорье для таких больных. 

Перед тем, как больных 
направить на определе-
ние группы инвалидности, 
они проходят у нас обсле-
дование. Кроме того, у нас 
существует такая форма 
работы, как выездная бри-
гада. По заранее согласо-
ванному графику на терри-
торию выезжают детский 
кардиолог, невропатолог, 
эндокринолог, сосуди-
стый  хирург и другие спе-
циалисты. Как правило, 
мы приезжаем на один 
день, и понято, что не успе-
ваем осмотреть и прокон-
сультировать всех жела-
ющих. Поэтому, в первую 
очередь, на прием посту-
пают тяжелые больные со 
сложными непонятными 
случаями, которым тре-
буется срочная медицин-
ская помощь и которым 
тяжело доехать до област-
ного центра. 

Валерия Леонидовна 
ТЮЛЬГАНОВА,  заведу-
ющая отделением эндо-
кринологии областной 
клинической больницы, 
главный эндокринолог 
министерства здраво-
охранения: 

– Министерство здра-
воохранения ведет под-
готовительную работу 
для осуществления заку-
пок отечественных тест-
полосок для пациентов с 
диабетом, таких как: Ван 
Тач,  Сателлит Экспресс,  
Клевер Чек. Они удобны в 
использовании, подходят 
к отечественным глюкоме-
трам и намного дешевле 
импортных и именно им 
министерство здравоох-
ранения отдаст преиму-
щество при закупках. Сей-
час идет защита заявок 
с каждой территории, 
после чего сформируют 
общую заявку на следу-
ющий год. К сожалению, 
число больных диабетом, 
как и число людей с ожи-
рением, растет. А ожире-
ние — это фактор риска 
развития диабета второго 
типа, поэтому людям надо 
очень внимательно сле-

дить за своим весом: огра-
ничивать потребление 
жирной, острой, жареной 
пищи. Больше кушать ово-
щей, фруктов, включать в 
рацион продукты, содер-
жащие клетчатку. Тем, у 
кого повышенное давле-
ние, стараться не подса-
ливать пищу. И самое глав-

ное – двигаться, хотя бы 
около часа ходьбы в день. 
Это минимум для всех, а  для 
молодежи еще, конечно, и 
плавание, и коньки, и лыжи 
и т.д. Другими словами, 
нужно соблюдать принципы 
здорового питания, плюс 
движение.

Людмила НИЧКОВА

Такие встречи полезны
В Каслях прошел специальный информационный день для инвалидов 

К СВЕДЕНИЮ

▶

 В Каслинском районе состоит на учете 2580 инвалидов, в том числе 1 группы 
–168 человек; 2 группы – 979 человек; 3 группы – 1295 человек; дети-инвалиды – 
138 человек.
 С 1 января 2016 года инвалидам 1 и 2 групп, детям-инвалидам, гражданам, име-
ющим детей-инвалидов, установлена компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
 По состоянию на 01.02.2016 года в областном реестре ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и вставших на учет до 01.01.2005 года, состоит 5 инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, проживающих в Каслинском районе.  
 На учете по обеспечению санаторно-курортным лечением на сегодняшний 
день состоит 137 инвалидов — жителей Каслинского района. Санаторно-курорт-
ными путевками в 2016 году обеспечено 20 человек.

Врачи кардиолог и эндокринолог консультируют гражданВрачи кардиолог и эндокринолог консультируют граждан

Каслинка консультируется со специалистом област-Каслинка консультируется со специалистом област-
ного  учреждения медико-социальной экспертизыного  учреждения медико-социальной экспертизы

Роман Федорович Иштулов показывает все тонкости Роман Федорович Иштулов показывает все тонкости 
плетения из бумагиплетения из бумаги

Начальник отделения пенсионного фонда Ольга Ива-Начальник отделения пенсионного фонда Ольга Ива-
новна Мурашкина ведет консультацию по вопросу новна Мурашкина ведет консультацию по вопросу 
пенсионного обеспеченияпенсионного обеспечения

Воспитанники Центра помощи детям со своей Воспитанники Центра помощи детям со своей 
продукциейпродукцией

Челябинское протезно-ортопедическое предприятие Челябинское протезно-ортопедическое предприятие 
представило большой ассортимент своей продукции представило большой ассортимент своей продукции 
для инвалидовдля инвалидов
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ: 4-комнатная (пос. Лоба-
шова), 3-комнатные (ул. Лобашова, ул. 
Советская), 2-комнатные (пос. Лоба-
шова). Любые варианты продажи. Хоро-
ший торг. Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
пос. Лобашова, 2-й этаж, недорого. Тел.: 
8-9049387848.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
кухня 12 кв.м. Тел.: 8-9124095600.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Рет-
нева, 2-а, большая кухня, переплани-
ровка, остекл. балкона, новые коммуни-
кации. Тел.: 8-9222927700, Иван.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Дека-
бристов, 138, 2-й этаж. Тел.: 8-9823623305, 
8-9630837196.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 140, на 5-м этаже, евро-
окна, очень теплая, светлая, чистая. 
Цена 1400000 руб. Тел.: 8-9517745562.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч-
шенной планировки в центре, ул. К. 
Маркса, 28; ГАРАЖ капитальный в рай-
оне овощехранилища. Недорого. Тел.: 
8-9634723190.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ свобод-
ной планировки. Общ. пл. 70 кв.м, 
кухня 18 кв.м, лоджия, окна ПВХ. Тел.: 
8-9127737917.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Ломоносова, 41. Цена 850000 руб. 
Тел.:  8-9517745562. 

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Декабристов. Цена 1 млн 110  тыс. руб. 
Тел.: 8-9630816945.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-9222385800.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Декабристов, 136 (2-й этаж, пл. 44,3 
кв.м (не угловая), комнаты раздель-
ные, евроокна, балкон застеклен. Цена 
1230000 руб.);  по ул. Ленина, 8 (на 5-й 
этаж (не угловая), чистая, светлая, евро-
окна, балкон застеклен. Цена 1200000 
руб.); по ул. Стадионная, 101 (на 2-м 
этаже, евроокна, газовое отопление. 
Цена 1100000 руб.); по ул. Лобашова, 
138 (на 5-м этаже, улучшенной плани-
ровки, пл. 49 кв.м (без ремонта). Цена 
1100000 руб.); по ул. Ретнева, 2-а (пер-
вый этаж, 49 кв.м. Цена 1150000  руб.). 
Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с отсроч-
кой выезда (ул. Ленина, 10, общ. пл. 
51,2 кв.м, 7-й этаж, евроокна, телефон, 
домофон). Цена 1400000 руб. Тел.: 
8-9028996078, 8-9512618938.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (9/9, пл. 
54 кв.м, г. Касли, ул. Ленина, 12, цена 
1100000 рублей); 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ (5/5, пл. 47,2 кв.м,  г. Касли, ул. 
Лобашова, 131. Отличный ремонт, очень 
теплая, встроенная кухня, платяной 
шкаф, прихожая. Счетчики на воду и 
отопление.  Цена 1300000 рублей.  Воз-
можно под ипотеку). Тел.: 8-9514844894. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 
сделан ремонт, телефон, домофон, 
застеклен балкон, стеклопакеты. Тел.: 
8-9634759495.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. 
доме. Или ПОМЕНЯЮ на 1-комнатную. 
Тел.: 8-9227323670.

1,5-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. К. 
Маркса, 28, 4-й этаж, не угловая. Цена 
850000. Тел.: 8-9517745562.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Ленина, 57 (магазин «Уралец»), 
2 этаж, пл. 30 кв.м, очень теплая, свет-
лая, чистая.  Цена 850000, торг. Тел.: 
8-9124036564.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 22,5 кв.м, 
г. Касли, ул. Стадионная, 88, 1-й этаж, 
балкон, газ, железная дверь, новая сан-
техника. Дешево! Тел.: 8-9321153456.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Революции, 10, на 4-м этаже (пл. 35,7 кв.м 
(не угловая), евроокна). Цена 870000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 900 тыс. руб. Тел.: 8-9222385800.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 34 
кв.м, п. Береговой, ул. Гагарина, 16. Есть 
водонагреватель, балкон с выходом на 
небольшой участок. Тел.: 8-9220197466, 
8-35149 3-26-05.

СРОЧНО  ПОЛДОМА (отдельная 
квартира) по ул. Труда с мебелью, над-
ворные постройки, зем. участок. Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

СРОЧНО 2-этажный недостроен-
ный ДОМ, 180 кв.м, плюс цоколь 90 
кв.м, на участке имеется жилой дом. 
Планируется газ. Ул. Зав. Ильича. Тел.: 
8-9823643863.

ДОМА жилые: ул. Свердлова, Памяти 
1905 г., Мира, Зав. Ильича, Некрасова.  
Любые варианты продажи. Хороший 
торг. Возможна продажа под материн-
ский капитал. Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

ДОМ, 70 кв.м, участок 12 соток, есть 
баня, теплица, колодец, 2 гаража. 
Или ПОМЕНЯЮ на квартиру. Тел.: 
8-9049783617.

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

ДОМ по ул. Дзержинского, 83 кв.м, 
газ, вода, гараж, баня, хозпостройки, 11 
соток земли. Цена договорная. Торг при 
осмотре. Тел.: 8-9090799422.

ДОМА жилые по ул. Бр. Блиновсковых: 
пл. 307 кв.м (зем. уч. 20 сот., газовое ото-
пление, вода, коммуникации, большой 
гаражный бокс.  Цена 2200000) и пл. 100 
кв.м (2-этажный, рядом с озером, зем. 
уч. 6 сот., газовое отопление, вода, ком-
муникации, баня, хозпостройки.  Цена 
3000000). Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ по ул. Бр. Блиновсковых, 28 
кв.м, 8 соток, дом теплый, скважина, газ 
рядом. Тел.: 8-9517738799.

ДОМ хороший, большой, на ул. Бр. 
Блиновсковых, у дороги, 2 комнаты, 
кухня, 3 сарайки, 2 огорода, 15 соток. 
Тел.: 8-9821101165.

ДОМ, 42 кв.м, земельный участок 
9,5 соток. Имеется 2 скважины, баня, 
возможность подключения газа. Тел.: 
8-9227248379, 8-9226397200.

ДОМА жилые: 2-этажный (новый, 
2015 года постройки, недалеко от 
озера Иртяш. Пл. дома 252 кв.м, зем. 
уч. 9 соток. Цена 3000000); по ул. 
Луначарского  (пл. дома  42,5 кв.м, 
зем. уч. 10 сот., центральное отопле-
ние, водопровод, туалет, ванна, газ 
рядом с домом, хоз. постройки. Ого-
род засажен, плодоносящий сад. Тор-
говая точка. Цена 1300000  руб.).  Тел.: 
8-9517745562.

КОТТЕДЖ в центре г. Касли, 300 кв.м, 
отличное место под коммерческий про-
ект. Тел.: 8-9049387848.

ДОМ 2-комнатный, 54,7 кв.м, центр 
г. Касли, центральное отопление, над-
ворные постройки, баня, скважина, 
косметический ремонт, пластиковые 
окна. Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 
8-9227069224, 8-9221051203.

ДОМ в г. Кыштыме, пос. Северный, 2 
комнаты, кухня, баня, скважина, общая 
пл. 23 сотки. Тел.: 8-9000287232.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 152 кв.м, ул. 
Лобашова, 144. Тел. сот.: 8-9634640170.

ПОМЕЩЕНИЕ нежилое в центре г. 
Касли, по ул. Ретнева, 63 кв.м, 1/5, все 
удобства, ремонт, отдельный вход. Тел.: 
8-9222348113.

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

ГАРАЖ капитальный (кооператив 
№9, около ПТУ). Цена 110 тыс. руб. Тел.: 
8-9058399089.

ГАРАЖ капитальный в районе ул. 
Ленина, 27. Тел.: 8-9127738582.

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

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 11 
соток, под ИЖС, в конце ул. Зав. Ильича. 
Недорого! Тел.: 8-9222385800.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС (соб-
ственность), 15 соток, в г. Касли (по ул. 
Бр. Блиновсковых, Партизанская, Дзер-
жинского, Коммуны, Зав. Ильича), с. 
Воскресенское, цена договорная. Тел.: 
8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строи-
тельство в п. Вишневогорск, ул. Набе-
режная, 15 м до уреза воды оз. Сунгуль, 
735 кв.м собственность, по участку про-
ходит газ. ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. 
Касли, ул. Кр. Фронт, 1800 кв.м, соб-
ственность, возможно под ипотеку. Тел.: 
8-9514844894.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Транспорт:
ТЕЛЕГУ ПТС-4 в отличном состоянии. 

Тел.: 8-9227173392, Иван.

Другое:
РЕЗИНУ шипованную на дисках на 

5 болтов, 195/65, R 15, пр-во Германия. 
Тел.: 8-9084945410. 

РЕЗИНУ зимнюю шипованную, 195-65 
R 15 «Йокогама IG35» 6 тыс. руб./4 шт.; 
«Амтел Нордмастер» 205-65  R 15,  2 шт., 
новая, 2,5 тыс. руб./шт.; ДИСКИ R 15 5х112 
(Шкода, Ауди, VW), штамп., 2 тыс. руб./
к-т. Тел.: 8-9227068530.

ДОСКУ обрезную и необрезную, брус, 
брусок, кирпич, вагонку, доску забор-
ную. Тел.: 8-9511246480, 8-9194096280.

ГОРБЫЛЬ пиленый, береза, 3500 
руб. Машина «Газон»-самосвал. Тел.: 
8-9000922567.

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые. На 
льготу предоставляются документы. 
Без выходных. Тел. сот.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

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

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

ДРОВА, береза колотая, пиленая. 
Тел.: 8-9518014583. 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 10 тонн. 
Безналичный или наличный расчет. 
Тел.: 8-9193111213.

ОТСЕВ, песок, щебень, уголь, камень 
для заливки от 1 и более тонн. Автомо-
биль «ЗИЛ», «КамАЗ». ДРОВА березо-
вые, колотые. Доступные цены. Тел.: 
8-9517926666.

ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, бутовый 
камень, ПЕРЕГНОЙ, чернозем, навоз, 
УГОЛЬ, сено (тюк 20 кг). Малогабарит-
ный самосвал, 2 т. По Каслям и району. 
Без выходных. Тел.: 8-9026060120.

ПЕСОК, щебень, отсев от 1 до 20 тонн. 
Тел.: 8-9227086832.

БЕТОН по ГОСТу любых марок. 
Цемент от 1  тонны. Бульдозер. Налич-
ный и безналичный расчет. Тел.: 
8-9222380409.

ПОРОСЯТ домашних, от 1,5 мес., 
порода ландрас. МЯСО молодой сви-
нины тушами, полутушами, четвертями. 
Тел.: 8-9630817472.

ПОРОСЯТ, боровки выложенные 
(домашние). Тел.: 8-9511101239.

ПОРОСЯТ. Недорого. С. Тюбук, ул. 
Дружбы, 8. Тел.: 8-9630925760, 3-13-53.

ПОРОСЯТ от 1-3 мес. 2000-3000 руб. 
Тел.: 8-9617892175, 8-9028654403.

ПЕТУХА молодого, 350 руб. Тел.: 
8-9043020982.

ТЕЛКУ на мясо. Тел.: 8-9227154709, 
8-9514860285.

ТЕЛКУ стельную, 1 год 8 мес., отел 
ноябрь-декабрь, Касли. Тел.: +7-9642404112.

ТЕЛОЧКУ, 5,5 мес., от высокоудойной 
коровы. Недорого. Тел.: 8-9514642680.

БЫКА, телку, КОЗ, ЩЕНКА таксы 
(мальчик).  Тел.:  8-9026055449, с. 
Юшково, ул. Ленина, 19-а, Люба.

КРОЛИКОВ (порода фландр); ПОРО-
СЯТ (порода ландрас). Тел.: 8-9222056739, 
8-9227157648.

ЩЕНКОВ восточно-европейской 
овчарки. Чистокровные, возраст 1,5 мес. 
Цена 4000 руб. Тел.: 8-9517953949.

КОЗ, КУР молодых. Тел.: +7-9087063665.
СЕНО в рулонах, вес 350-380 кг. Воз-

можна доставка 1-3-6 рулонов. Тел.: 
8-9080736370, 8-9080736310.

СЕНО в рулонах, солому. Обра-
щаться: г. Касли, ул. Уральская, 30. Тел.: 
8-9085755941, 8-9517754314.

СЕНО в рулонах. (Доставка). Тел.: 
8-9514398877.

РЕАЛИЗУЕМ ЗЕРНО пшеницы, овса, 
ячменя, СЕНО в рулонах по цене 600 руб. 
за рулон. Комбикорма в ассортименте 
для КРС, свиньи, птицы. Кормосмесь от 
310 руб. за мешок. Мука, лапша по 140 
руб. за 5 кг. Обращаться: с. Булзи, зер-
носклад. Тел.: 8-9227586069.

ПЕРЕГНОЙ, КАРТОФЕЛЬ. Распро-
дажа ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9514689091, 
8-9227019860.

КАРТОФЕЛЬ домашний, 130 руб. – 
ведро 10 л. Тел.: 8-9658580145.

МЕБЕЛЬ б/у недорого: стенка, шифо-
ньер, тумбочки, трюмо, кух. гарнитур, 
холодильник. Тел.: 8-9227323670. 

ТУМБОЧКУ красивую, СТОЛИК на 
колесиках, КОВЕР 2х3, КУРТКУ женскую, 
зимнюю, кожаную, ШУБКУ, ПОЛУДО-
ШКУ, КУРТКУ осеннюю кожаную. Тел.: 
8-9085819522.

ПАЛАТКУ 4-местную, польскую; 
ГИЛЬЗУ латунную, 20 калибр; дульную 
насадку МР-155, 153, 0,25 – 5 см; съем-
ную планку Вивера для крепления 
подствольного фонаря на вертикалку;  
РУЖЬЕ МР-153, орех, магнум, 2009 г.; 
ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех); сейф 
оружейный; коллиматорный ПРИЦЕЛ и 
оптический ПРИЦЕЛ с кронштейном под 
«Сайга», «Вепрь», 2х6. Тел.: 8-9227284017.

Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

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

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки 
битые, целые, проблемные. Спецтех-
нику, трактора. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

ВЫКУП любого АВТО (битого, целого, 
без документов, кредитного, с запре-
тами на рег. действия, любые прицепы). 
Тел.: 8-9517888070.

КОНТЕЙНЕР морской; ГАРАЖ метал-
лический; ПЛИТЫ ж/бет., блоки ж/
бет. фундамент. и другое; ЛОДКУ типа 
«Казанка». Тел.: 8-9227068530.

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

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

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ (посуду, худо-
жественное литье, часы и другое). Тел.: 
8-9227511415.



 «Паровая насосная станция Вауда»
14:15 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, 
я служу!»
15:10 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В 
МАРИЕНБАДЕ»
16:45 Д/ф «Шарль Кулон»
16:50 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай-
кина» (*)
17:35,01:40 Концерт
18:30 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Влколинец. Деревня на земле 
волков»
18:45 Мистика любви. Авторская 
программа Бориса Аверина. «Ва-
силий Жуковский и Мария Про-
тасова» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Дмитрием Бертманом и Маквалой 
Касрашвили
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Сад радости в мире 
печали» (*)
22:00 «Тем временем»
22:45 Д/ф «Репортажи из будуще-
го». «Умные дома» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Почему собаки не ходят 
в музей? или Позитивный взгляд на 
современное искусство»
00:35 А.Чайковский. Элегия (памяти 
Т.Н.Хренникова) и Вальс для орке-
стра. Дирижер М.Янсонс
00:50 «Вслух». Поэзия сегодня
01:30 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Пуэбла. Город церквей и «жуков»
02:35 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»

05:00,02:15 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Земля. Смертельный магнит» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 
(16+)

08:30 Формула-1. Гран-при США 
(0+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,16:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:25,14:00 Новости
11:30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» 
(16+)
12:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Саутгем-
птон» (0+)
14:05 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Марсель» (0+)
16:05,16:40 Новости
16:10 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)
17:15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)
19:15 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора» (16+)
20:15 Спортивный интерес (16+)
21:15 Новости
21:20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) -«Оренбург». Прямая 
трансляция
23:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
00:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
07:00 М/с «Барбоскины» (0+)
07:35 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:30 «Мамочки» (16+)
09:00 «Семья года». Первый сезон 
(0+)
09:30 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
11:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» (16+)
02:30 «Папа на вырост» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:20,14:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+) 
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПАУК» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55,00:50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
23:50 «Специальный корреспон-
дент»
02:55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00,01:05 «Место встречи» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Х/ф «КУДА УХОДИТ ДЕТ-
СТВО?» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» (12+)
17:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 «Универ» (16+)
21:00 Х/ф «УЖАСТИКИ» (16+)
23:05 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката» (16+)
01:05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
01:55 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-
СТВЕННАЯ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10,11:50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
11:30,14:30 «События»
12:25 «Постскриптум» (16+)
13:25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Городское собрание» (12+)
16:05 «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» (16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Донбасс. Попытка разво-
да». (16+)
23:05 «Без обмана». «Белки против 
углеводов» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕС-
СОРА ДОУЭЛЯ»
13:05 Линия жизни. Евгений Евту-
шенко (*)
14:00 Д/ф «Мировые сокровища». 

15:15 «Без обмана». «Белки против 
углеводов» (16+)
16:00 «10 самых... Забытые звезды 
90-х» (16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23:05 «Прощание. Владислав Листьев» 
(16+)
00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА»
12:45 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Гринвич - сердце мореплавания»
13:05,20:45 «Правила жизни»
13:35 «Пятое измерение» (*)
14:00 Д/ф «Томас Кук»
14:10 Т/с «ИВАНОВ» 1 с.
15:10 Д/ф «Ренат Акчурин.Близко к 
сердцу»
16:00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
16:10 «Сати. Нескучная классика...» 
с Дмитрием Бертманом и Маквалой 
Касрашвили
16:50 «Больше, чем любовь» (*)
17:35 90 лет со дня рождения певицы. 
Мастер-класс Галины Вишневской
18:15,01:30 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
18:45 Мистика любви. Авторская про-
грамма Бориса Аверина. «Лев Толстой 
и Софья Толстая» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:15 Д/ф «Любовь с антрактами» (*)
22:00 «Кто мы?»
22:30 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Античная Олимпия. За честь и олив-
ковую ветвь»
22:45 Д/ф «Репортажи из будущего». 
«Умная одежда» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/с «Жизнь и приключения Эли-
забет Виже-Лебрен». «Портретистка 
Марии-Антуанетты» (*)
00:50 «Вслух». Поэзия сегодня
01:55 Мастер-класс Галины Вишнев-
ской. Запись (2003 г.)
02:40 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»

05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 «Документальный проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
11:00 «Документальный проект». «Чер-
ные тени Земли» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «БРАТ» (16+)
16:30,19:30, 23:00 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:25 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)
02:10 «Странное дело» (16+)

08:30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,17:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11:25,13:00 Новости
11:30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» 
(16+)
12:00 Спортивный интерес (16+)
13:05 Д/ф «Уэйн Руни. История англий-
ского голеадора» (16+)
14:05 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)
15:05 Смешанные единоборства. М-1 
Сhallenge. Аттила Вей против Виктора 

Немкова, Павел Витрук против Вита-
лия Бранчука. Бой за титул чемпиона 
в легчайшем весе (16+)
17:00,19:55 Новости
17:35 «Наши в Америке». (16+)
18:05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Шлеменко 
(Россия) против Кендалла Грува 
(США) (16+)
20:00,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
20:30 «Десятка!» (16+)
20:50 Континентальный вечер
21:20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Слован» (Братислава). 
Прямая трансляция
00:00 «Культ тура» (16+)
00:30 «Точка». (16+)
01:45 «Киберспорт». (16+)
02:05 «Реальный спорт» (16+)
02:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Дарюшшафака» 
(Турция) (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
07:00 М/с «Барбоскины» (0+)
07:35 М/с «Приключения Джеки Чана» 
(6+)
08:30,09:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+)
09:00,13:30, 18:30,00:30 «Городские 
новости. Челябинск в деталях» (16+)
10:00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
23:35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» (16+)
02:30 «Папа на вырост» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖИЕ МЫС-
ЛИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОБРАЯ НА-
ДЕЖДА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Ребенок раздо-
ра» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Невидимые 
дети» (12+)
11:30 «Не ври мне. Афера материн-
ства» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Девот-
ченко. Вечный двигатель» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Гастарбайтерша и мандрагора» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Призрак в мастерской» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Голос из детства» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Конец детства» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Я твое отраже-
ние» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Клещ» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВЕСТА С СЕ-
КРЕТОМ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕМЧУЖНЫЕ 
СЛЕЗЫ» (12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23:00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
02:15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

04:40,23:15 «День. УрФО» (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Автолига» (12+)
10:10 «Ice mix» (КХЛ, 2015 г.) (12+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» (12+)
13:00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(16+)
14:30 «Искры камина». В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» (16+)
15:15,02:15 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» 
(16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
19:00 «Уралметрострой: всегда в 
строю» (12+)
19:15 «Тайны кино». «На Дерибасов-
ской хорошая погода» (16+)
19:45,00:45 Т/с «КАРАМБОЛЬ» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» (16+)
22:20 Д/ф «Моя правда. Валентин 
Смирнитский» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

06:30,11:00 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Измены» (16+)
12:30 «Свадебный размер» (16+)
13:30,14:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
16:00,22:00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «6 кадров» (16+)
19:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:20,14:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+) (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПАУК» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Николай Бурляев. На качелях 
судьбы» (12+)
01:35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55,01:00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00,00:50 «Место встречи» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Герои нашего времени» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30,14:00 «Comedy Woman» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 «Универ» (16+)
21:00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката» (16+)
01:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
01:50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10:25 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ ПО-
ДАРОК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕД» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Преследова-
тель» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Маска старо-
сти» (12+)
11:30 «Места Силы. Остров Саха-
лин» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Что вкусно Льву, то 
вредно Скорпиону» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Пожар» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Машина вне времени» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Сонный паралич» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Работа не 
волк» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Месть огня» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Призрак из 
спа» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ НА-
ПРОКАТ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОИГРАЕМ В 
ПРЯТКИ» (12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23:00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
00:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИ-
ЕР» (12+)

04:45 Д/ф «В поисках истины» (16+)
05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 «Ice mix» (КХЛ, 2015 г.) (12+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
(12+)
13:00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
14:50 «Общественный контроль» 
(12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15,02:15 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» 
(16+)
18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 «РМК. Медный путь» (12+)
19:20 «Тайны кино» (2014 г. Рос-
сия) (16+)
19:45,00:45 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 Д/ф «Моя правда. Александр 
Кайдоновский» (16+)
23:15 «День. УрФО» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

06:30,11:00 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00,02:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:30 «Измены» (16+)
12:30 «Свадебный размер» (16+)
13:30,14:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
16:00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «6 кадров» (16+)
19:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:20,14:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+) (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПАУК» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55,00:50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(12+)
23:50 «Команда» с Рамзаном Кады-
ровым» (12+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00,00:50 «Место встречи» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители» (12+)
02:50 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 «СашаТаня» (16+)
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 «Универ» (16+)
21:00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» 
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката» (16+)
01:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)
01:50 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» (12+)
10:35 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Прощание. Владислав Ли-
стьев» (16+)
16:05 «10 самых... Громкие разо-
рения» (16+)
16:40 «Естественный отбор» (12+)
17:35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 Д/ф «Вирус на продажу» (16+)
00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» (16+)
01:10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО 
СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО». «КОЛОМБО 
ИДЕТ НА ГИЛЬОТИНУ» (*)
12:45 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Антигуа-Гватемала. Опасная кра-
сота»
13:05,20:45 «Правила жизни»
13:35 «Пешком...» Москва русско-
стильная. (*)
14:00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14:10 Т/с «ИВАНОВ» 2 с.
15:10 Д/с «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». «Портре-

тистка Марии-Антуанетты» (*)
16:05 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
16:10 «Искусственный отбор»
16:55 Д/ф «Александр Попов.Тихий 
гений» (*)
17:35,01:55 Концерт
18:25 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
18:45 Мистика любви. Авторская 
программа Бориса Аверина. «Ан-
дрей Белый и Маргарита Морозо-
ва» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:15 85 лет Игорю Масленникову. 
Острова (*)
22:00 Власть факта. «Великое кня-
жество Литовское»
22:45 Д/ф «Репортажи из будущего». 
«Хомо Киборг» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/с «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». «Путеше-
ствие по Европе» (*)
00:50 «Вслух». Поэзия сегодня
01:30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок»

05:00,09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Вторая жизнь души» (16+)
12:00,16:05 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «БУМЕР» (18+)
02:40 «Странное дело» (16+)

08:30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,17:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:25,13:00 Новости
11:30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Летай» 
(16+)
12:00 Д/с «Футбол Слуцкого пери-
ода» (16+)
13:05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
15:05,16:40 Новости
15:10 «Высшая лига» (12+)
15:40 Д/ф «Победные пенальти» 
(16+)
16:45 Д/ф «Тот самый Панарин» 
(16+)
18:25 «Культ тура» (16+)
18:55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Амкар» (Пермь) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
20:55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Тосно» - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
22:55 Новости
23:00,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория». Прямая 
трансляция
02:25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Ульм» (Германия) (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
07:00 М/с «Барбоскины» (0+)
07:35 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:30,01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
23:40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02:30 «Папа на вырост» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОР ИГРУ-
ШЕК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БРАК ПОД 
УГРОЗОЙ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Украденная 
молодость» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Шампанское 
ненависти» (12+)
11:30 «Не ври мне. Первая любовь» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Мир под женским ка-
блуком» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Бабушка и домовой» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Загадка старого магнитофона» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Незваная гостья» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Слепое про-
клятье» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Кукловод» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Мальчик-при-
зрак» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОЙ ИНТЕ-
РЕС» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОРОШИЙ 
ПОВОД» (12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» (16+)
00:45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 
(16+)

04:40,23:15 «День. УрФО» (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
(12+)
13:00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15,02:15 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» 
(16+)
17:55 «Уралым» (2016 г.) (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:50 Чемпионат КХЛ. ХК «Трак-
тор» - ХК «Сибирь». Прямая 
трансляция
21:30,23:45 «Время новостей» (16+)
22:20 «Мой город №3» (12+)
22:40 Д/ф «Тайны кино. Мачеха» 
(16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
00:45 Т/с «КАРАМБОЛЬ» (16+)

06:30,11:00 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Измены» (16+)
12:30 «Свадебный размер» (16+)
13:30,14:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
14:10 «Большие и красивые» (16+)
16:00,22:00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» (16+)
18:45 «Жил был пес» (16+)
19:00 «6 кадров» (16+)
19:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:25 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)
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11:15 Т/с «КОЛОМБО». «УБИЙ-
СТВО, ТУМАН И ПРИЗРАКИ» (*)
12:50 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Мерида. Вода и ее пути»
13:10,20:45 «Правила жизни»
13:35 Россия, любовь моя! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше."Мир 
удэгейцев» (*)
14:10 Т/с «ИВАНОВ» 3 с.
14:50 Д/ф «Луций Анней Сенека»
15:10 Д/с «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». «Путе-
шествие по Европе» (*)
16:00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16:10 «Абсолютный слух»
16:50 «Острова» (*)
17:35,01:55 Концерт
18:35 «Цвет времени». Эль Греко
18:45 Мистика любви. Авторская 
программа Бориса Аверина. «Ва-
лерий Брюсов и Нина Петров-
ская» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21:15 «Больше, чем любовь» (*)
22:00 «Культурная революция»
22 :45  Д /ф  «Репортажи  из 
будущего»."Чудеса на дорогах» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
00:50 «Вслух». Поэзия сегодня
01:30 Д/ф «Андреич»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ» (16+)
02:40 «Минтранс» (16+)

08:30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,17:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:25,14:20 Новости
11:30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Ле-
тай» (16+)
12:00 «Правила боя» (16+)
12:20 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
14:25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» (16+)
16:30 «Высшая лига» (12+)
17:00,19:00 Новости
17:40 «Десятка!» (16+)
18:00 «Монако. Ставки на фут-
бол». (16+)
18:30 «Точка». (16+)
19:05,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:50 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Анжи» (Махачкала) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22:00 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Краснодар» - «Орен-
бург». Прямая трансляция
23:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)
01:45 Х/ф «РИНГ» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
07:00 М/с «Барбоскины» (0+)
07:35 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:30,01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА -ПЕРЕСМЕШНИЦА . 
ЧАСТЬ I» (16+)
23:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02:00 «Папа на вырост» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА 
ЖИЗНЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЛЕЧЕ-
НИЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Амулет 
гробовщика» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Отраже-
ние» (12+)
11:30 «Не ври мне. Злая дочь» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Каменные гиганты 
древности» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Замечательный 
сосед» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Приемная мать» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Полтергейст» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Я все ис-
правлю» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Она верну-
лась» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Слезы па-
лача» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛУЖЕБ-
НЫЕ ОБЯЗАННОСТИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ ВАРИ-
АНТОВ» (12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23:00 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ» (16+)
01:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:40,23:15 «День. УрФО» (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Уютный дом» (2016 г.) 
(12+)
10:10 «Уралым» (2016 г.) (12+)
10:25 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
13:05 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:50 «Общественный кон-
троль» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15,02:15 Т/с «ЛИНИИ СУДЬ-
БЫ» (16+)
17:00 «Уютный дом» (12+)
17:20 «РМК. Медный путь» (12+)
17:40 «Мой город №3» (12+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Д/ф «Тайны кино. Мужи-
ки» (16+)
19:30,00:45 Т/с «КАРАМБОЛЬ» 
(16+)
21:15 «Наш парламент» (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 Д/ф «Моя правда. Ивар 
Калнынш» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

06:30,10:55 «Джейми. Обед за 
15 минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,19:00 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:25 «Измены» (16+)
12:25 «Свадебный размер» 
(16+)
13:25,14:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗА-
ПАД» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
15:55,22:00 Х/ф «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ» (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+) 
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПАУК» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 К юбилею Романа Виктюка. 
«Будьте как дети»
01:35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,01:00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
23:00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,00:55 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
(16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Однажды» с Сергеем Май-
оровым» (16+)
02:55 «Закон и порядок» (18+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 «Универ» (16+)
21:00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 
(16+)
22:30 «Однажды в России». Луч-
шее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката» (16+)
01:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+)
01:50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
10:40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 Д/ф «Вирус на продажу» 
(16+)
16:00 «10 самых... Особенные 
люди» (16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:35 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 
(16+)
19:30,22:00 «События»
20:05 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:35 «10 самых... Любовные 
треугольники» (16+)
23:05 Д/ф «Трудные дети звезд-
ных родителей» (12+)
00:00 «События.»
02:25 Д/ф «Фабрика советских 
грёз» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
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24 октября г. Касли с 13:00 до 14:00 в к/т «Россия», ул. Ленина, 59,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 карманные, заушные, костные от 3000 до 15000
Производство Россия, Дания, Германия
Изготовление вкладышей 
Пенсионерам – СКИДКА!!!    Гарантия. 
Справки и вызов специалиста на дом  по тел.: 8-9835630522.
Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Магазин «СТАМБУЛ». РАСПРОДАЖА 
пуховиков моделей прошлого года 

по цене от 2 до 3 тысяч. 
Ждем вас в пос. Лобашова, ул. Ленина, 14 

(магазин №32), напротив Сбербанка

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и др.
СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.
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««МастерОКМастерОК»»
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:20,14:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны». «Роджер 
Уотерс. Стена» (16+)
02:50 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 
(12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55,01:10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:25 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 
(12+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
15:05,16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
21:15 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
(16+)
23:10 «Большинство»
00:20 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Другая еда» (12+)
01:20 «Место встречи» (16+)
02:25 «Их нравы» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Live» Реалити-шоу 
(16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,20:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката» (16+)
01:00 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» (12+)
09:10 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Свой чужой сын». Продол-
жение (12+)
13:15 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Девушка средних лет». Про-
должение (16+)
17:35 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
(12+)
19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Жена. История любви» (16+)
00:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
01:50 «Петровка, 38» (16+)
02:05 Д/ф «Вера Васильева. Про-
должение души» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «История одной мистифи-
кации. Пушкин и Грибоедов»
11:00 Д/ф «Береста-берёста»
11:15 Т/с «КОЛОМБО». «СЕКС И 
ЖЕНАТЫЙ ДЕТЕКТИВ» (*)
12:45 Д/ф «Андреич»
13:15 «Правила жизни»
13:40 «Письма из провинции». При-
морский край. Шкотовский район (*)
14:10 Т/с «ИВАНОВ» 4 с.
15:10 «Черные дыры. Белые пятна»
15:55 «Билет в Большой»
16:35 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
16:50 Большая опера- (2016 г.)
18:55 Д/ф «Борис Аверин. Универ-

ситеты»
19:20 «Цвет времени». Карандаш
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «РЕКВИЕМ ПО РАДАМЕСУ». 
Спектакль (*)
21:45 Линия жизни. Роман Виктюк. (*)
22:40 М/ф «Бременские музыканты». 
«Старая пластинка». «Жил-был пёс»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ДУРАК»
01:55 «Искатели». «Поражение Ива-
на Грозного»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Д/ф «Химическая угроза. Кто 
хочет отравить мир?» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
01:00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

08:30,11:30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,17:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:25,14:00 Новости
12:00 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Локомотив» (Москва) (0+)
14:05 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
14:35 «Детский вопрос» (12+)
15:55,17:00 Новости
16:00 «Высшая лига» (12+)
16:30 Спортивный интерес (16+)
17:35 «Правила боя» (16+)
17:55 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
20:15,02:55 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (16+)
21:15 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
23:10 Новости
23:15 Все на футбол! Афиша (12+)
00:15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00:45 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Женщины. Короткая про-
грамма
01:30 «Десятка!» (16+)
01:50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
07:00 М/с «Барбоскины» (0+)
07:35 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
(16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челябинск 

в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-
ЗИС» (12+)
23:20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (0+)
01:15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРА-
СТИ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ НА 
ВЫБРОС» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРЯЙ, НО 
ПРОВЕРЯЙ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Большая кра-
сота» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Бобыль» (12+)
11:30 «Не ври мне. Несчастный шеф-
повар» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Де-
вотченко. Пасхальные тайны» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Ведьмина доска» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сестры с амулетами» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Звонок с того света-2» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Клеймо блуд-
ницы» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Сын полной 
Луны» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Забытый ор-
ден» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-
ЦАМИ» (16+)
21:45 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 
(16+)
23:45 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
01:15 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
(12+)

04:40,23:15 «День. УрФО» (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
(12+)
13:00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» (16+)
15:15,02:15 Т/с «ЛИНИИ СУДЬБЫ» 
(16+)
17:40 «Мой город №3» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Служба спасения» (12+)
18:10 «Татарочка» (2016 г.) (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ. ХК «Трактор» 
- ХК «Авангард». Прямая трансляция
21:30,23:45 «Время новостей» (16+)
22:20 Ток-шоу с М.Пореченковым 
«Что делать?» (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)
00:45 Т/с «КАРАМБОЛЬ» (16+)

06:30 «Джейми. Обед за 15 минут» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09:40,14:30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00,22:00 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Д/ф «Анита. всё за любовь» 
(16+)
00:30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
02:45 «Звездные истории» (16+)
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06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ»
11:35 «Больше, чем любовь» (*)
12:15 «Пряничный домик». «Крым-
ский колорит» (*)
12:45 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.»
13:15 Д/ф «Репортажи из будуще-
го». «Умные дома» (*)
13:55 «Вишневская, Vivat!» Юби-
лейный вечер в КЗЧ. Запись 
(2011 г.)
15:35 Д/ф «Галина Вишневская. 
Любовь с антрактами» (*)
16:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «В.Маяковский. «Баня»
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
18:30 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18:40 Д/ф «Петр Алейников» (*)
19:20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (*)
21:00 ПРЕМЬЕРА. Большая опе-
ра- (2016 г.)
23:00 «Белая студия». Майкл 
Фрейн
23:40 Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ»
01:55 «Искатели». «Загадка парка 
Монрепо»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Висмар и Штральзунд. Такие по-
хожие и такие разные»

05:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 
(16+)
05:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
06:20 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(16+)
08:30 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» (16+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» (16+)
21:00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23:00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+)
02:00 Х/ф «СПАУН» (16+)

08:30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09:00,10:35 Новости
09:05 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:35 Д/ф «Тот самый Панарин» 
(16+)
10:40 «Десятка!» (16+)
10:55 Все на футбол! Афиша (12+)
11:55,13:00 Новости
12:00 Спортивный вопрос (16+)
13:05 «Детский вопрос» (12+)
13:25 «Бой в большом городе». 
Live (16+)
13:45 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
16:00,22:20 Новости
16:05 Все на футбол! (12+)
16:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» - «Арсенал». Пря-
мая трансляция
18:30,22:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:00 «Все на футбол!» (12+)
19:45 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22:55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация00:05 
Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи. Прямая 
трансляция
01:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Мидтьюлланд» (Дания)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/ф «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06:55,11:30 М/ф «Шрэк-4» (6+)
07:10,09:00 М/с «Фиксики» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:40,02:35 Х/ф «АРТУР И МИ-
НИПУТЫ» (0+)
13:35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
15:30,16:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-
НЕЗИС» (12+)
19:20 М/ф «Гадкий я» (6+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ» (12+)
00:50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-
НОК» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 «Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым» (12+)
11:00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» (12+)
15:15 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ» (16+)
17:00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 
(16+)
19:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (16+)
20:45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» (16+)
22:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (16+)
00:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» (16+)
01:45 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(16+)

04:25 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
06:25,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:10 «Татарочка» (2016 г.) 
(12+)
11:30 Ток-шоу с М.Пореченковым 
«Что делать?» (16+)
12:30 ОТВюмр. Лучшее (16+)
16:10 Концерт «Стас Михайлов 
1000 шагов» (16+)
19:40 «Весь спорт» (12+)
20:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
20:30 «Происшествия недели» 
(16+)
20:45 «Автолига» Зарисовки 
(12+)
21:10 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
23:00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)
01:15 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-
ВЕСТУ БРАТА» (16+)

06:30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30,22:45 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (0+)
09:50 «Домашняя кухня» (16+)
10:20,00:30 Т/с «АПОФЕГЕЙ» 
(16+)
13:55 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Замуж за рубеж» (16+)

05:30,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:30 Нарисованное кино. «Само-
леты» (6+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:40 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Валентина Малявина. Роль 
без права переписки» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (16+)
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 «Голос». Специальный вы-
пуск (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Ледниковый период». 
Новый сезон
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:50 «Подмосковные вечера» 
(16+)
00:45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
02:30 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ» 
(12+)

04:50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 
(12+)
06:45 «Диалоги о животных» (6+)
07:40,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «В центре внимания». Ток-
шоу (Ч)
08:45 «Магистраль» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Сто к одному» (16+)
10:05 «Семейный альбом. Марк 
Захаров» (12+)
11:30 Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде» 
(16+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
01:25 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 
(12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09:10 «Устами младенца» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты» (16+)
14:05,16:20 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
16:00 «Сегодня»
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
22:50 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (16+)
23:40 «Охота» (16+)
01:15 «Таинственная Россия» 
(16+)
02:00 «Закон и порядок» (18+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,01:30 «Такое кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката» (16+)
02:00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)

05:50 «Марш-бросок» (16+)
06:20 «АБВГДейка» (0+)
06:45 Х/ф «ХОЧУ РЕБЁНКА» 
(12+)
08:50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09:15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
11:00 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Перехват». Продолжение 
(12+)
13:00 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 
(12+)
14:45 «Я все преодолею». Про-
должение (12+)
17:05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:55 «Донбасс. Попытка разво-
да». (16+)
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28 ОКТЯБРЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

29 ОКТЯБРЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

СТС

Тел.:Тел.:  8-93220778988-9322077898..

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
По сниженным ценам По сниженным ценам 

((НА 20% НИЖЕ ЗАВОДСКИХНА 20% НИЖЕ ЗАВОДСКИХ) ) 
реализуется КИРПИЧ производства реализуется КИРПИЧ производства 

«Кемма» (весь ассортимент).«Кемма» (весь ассортимент).
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14:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН» (16+)
16:30 М/ф «Гадкий я» (6+)
19:10 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИ-
ДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23:05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 
(12+)
01:20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ-3» (16+)
02:55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 
(16+)

06:00,09:00 М/ф
06:30 «Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым» (12+)
07:30 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)
08:00 «Места Силы. Остров Саха-
лин» (12+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. МОНК 
РИСУЕТ СВОЙ ШЕДЕВР» (12+)
11:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. МОНК 
В БЕГАХ» (12+)
12:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. МОНК 
В БЕГАХ-2» (12+)
13:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. МОНК 
ПОКУПАЕТ ДОМ» (12+)
14:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 
(16+)
15:45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 
(16+)
17:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 
(16+)
19:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 
(16+)
20:45 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА ДЬЯ-
ВОЛА» (12+)
22:15 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» (16+)
00:15 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 
(16+)
02:15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

04:50 Д/ф «В поисках истины» (16+)
05:50 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ» (12+)
08:25 МультМир. «Маша и медведь» 
(6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина с сестрами 
Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Поехали» (12+)
11:10 «Автошкола» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 Д/с «Моя правда. ВИА ГРА» 
(16+)
15:00,02:25 «Юбилейный концерт 
группы «Лесоповал» (2015 г.) (16+)
16:20 Чемпионат КХЛ. ХК «Трактор» 
- ХК «Металлург» (Нвк.) Прямая 
трансляция
19:00 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
19:35 «Реальная кухня» (12+)
20:35 Концерт «Любимые ВИА» (16+)
21:50 «Общественный контроль» 
(12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:30 «Происшествия недели» (16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» (16+)
23:00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
00:50 Х/ф «ГОРЕЦ. ИСТОЧНИК» 
(16+)

06:30 «Джейми. Обед за 15 минут» 
(16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
07:30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
09:10 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 
(16+)
14:15 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22:45 «6 кадров» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Замуж за рубеж» (16+)
00:30 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ» (12+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:50 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая» (16+)
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 
(12+)
16:10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17:50 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:50 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 
(16+)
02:35 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)

05:10 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
07:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь» (6+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (16+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». Со-
бытия недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» (12+)
14:20 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ» (12+)
18:00 «Удивительные люди» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Я твёрдо всё решил. Евгений 
Примаков» (12+)
01:30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

05:00,01:40 «Их нравы» (0+)
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Секрет на миллион». Елена 
Воробей (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «Киношоу» (16+)
22:40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
00:40 «Научная среда» (16+)
02:00 «Закон и порядок» (18+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России». Лучшее 
(16+)
13:20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» (12+)
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката» (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
(18+)

06:30 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 
(12+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
(12+)
10:05 «Короли эпизода. Ирина Мур-
заева» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
(12+)
13:55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
16:55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)
20:30 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-

РЕНИЯ МИРА» (16+)
00:45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
02:35 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (*)
12:15 «Легенды кино». Анни Жи-
рардо (*)
12:40,01:05 Д/ф «Такие важные на-
секомые»
13:35 «Гении и злодеи». Сергей Об-
разцов (*)
14:05 «Что делать?»
14:50 Катя и Мариэль Лабек, Семён 
Бычков и Венский филармонический 
оркестр в концерте «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн»
16:20 «Пешком...» Москва прогу-
лочная (*)
16:50 Д/ф «Власть соловецкая. Сви-
детельства и документы»
18:20 Концерт «Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов»
19:15 «Библиотека приключений»
19:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (*)
21:20 К 75-летию Михаила Лавров-
ского. «Линия жизни» (*)
22:10 Х/ф «ЖИЗЕЛЬ»
23:40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 
(*)
01:55 «Искатели». «Земля сокровищ»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Владимир, Суздаль и Кидекша»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
05:45 Концерт «Мы все учились по-
немногу» (16+)
07:45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-4» (16+)
13:50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

08:30 Все на Матч! События недели 
(12+)
09:00,10:05 Новости
09:05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконеч-
ный лёд» (16+)
10:10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Шальке» 
(0+)
12:10,14:15,17.:15 Новости
12:15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Лестер» (0+)
14:25 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)
15:25 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
17:30 «Точка». (16+)
18:00,02:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18:55 РОСГОССТРАХ ЧР по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Томь» 
(Томск)
20:55,23:25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
21:25 РОСГОССТРАХ ЧР по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) - «Краснодар»
23:50 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция
02:50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Показательные выступле-
ния (0+)

06:00 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
06:35 М/с «Барбоскины» (0+)
07:10,09:00 М/с «Фиксики» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (0+)
08:30,16:00 «Семья года». Первый 
сезон (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30,18:10 «Мастершеф. Дети» (6+)
10:30 «Мамочки» (16+)
12:00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
(0+)
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   7.13      
Долгота дня  10.01
Заход   17.14
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23, 26  октября  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

24 октября — день +2, ночь -1; 25 октября — день +2, ночь -1; 26 октября — день 0, ночь -2

21 октября 22 октября 23 октября

ТНТ

Домашний

День +1
Ночь -4

ветер 
северо-восток

давление
758, осадки

День +1
Ночь -2

ветер 
север

давление
753, осадки

ТВ-З

День +1
Ночь -4 

ветер 
запад

давление
761, осадки

СТС

30 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1994 Г. 22 ГОДА НАЗАД 

ТВ Центр

ЛУНА

           III фаза               

         Рак

Академия Российского телевидения за наиболее значительные достижения в области 
телевизионного искусства 21 октября 1994 года учредила ежегодную премию «ТЭФИ» (от 
ТелеЭФИр). Вручаемый победителям приз представляет собой статуэтку, которая изо-
бражает Орфея, разрывающего грудь и играющего на струнах своей души (автор – скуль-
птор Эрнст Неизвестный). Для первого конкурса «ТЭФИ» члены Академии утвердили 
двенадцать номинаций. Первая «ТЭФИ» «За особый вклад в развитие телевидения» была 
присуждена посмертно погибшему за два месяца до церемонии Владиславу Листьеву.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания 
территории земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровыми номерами  74:09:0608001:55, 74:09:0608001:53 и 74:09:0608001:140

12 октября 2016 г. 
В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Уставом 
Григрьевского сельского поселения, поста-
новлением администрации Григорьевского 
сельского поселения от 06 сентября 2016 г. 
№ 131 «О назначении публичных слушаний по 
рассмотрению и согласованию проекта пла-
нировки территории и проекта межевания 
территории»,  12.10.2016 г. состоялись публич-
ные слушания. 

С инициативой об утверждении про-
екта планировки и межевания территории 
земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровыми номе-
рами 74:09:0608001:55, 74:09:0608001:53 и 
74:09:0608001:140, в соответствии со ст. 46 Гра-
достроительного кодекса РФ, выступило заинте-
ресованное лицо, являющееся правообладате-
лем земельных участков, в связи с чем админи-
страцией Григорьевского сельского поселения 
было принято решение «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории» 
применительно к территории земельных участ-
ках из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровыми номерами 74:09:0608001:55, 
74:09:0608001:53 и 74:09:0608001:140, располо-
женных в границах Григорьевского сельского 
поселения  (постановление администрации Гри-
горьевского сельского поселения от 26.07.2016 
№120). Данное заключение подготовлено на 
основании протокола проведения публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания 
территории земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровыми 
номерами 74:09:0608001:55, 74:09:0608001:53 
и 74:09:0608001:140 от 12.10.2016 г. Разработ-
чиком проекта планировки и межевания тер-
ритории является: ООО «Ракурс» и компания». 
Проект планировки и межевания территории 
земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровыми номе-
рами 74:09:0608001:55, 74:09:0608001:53 и 
74:09:0608001:140 был размещен на официаль-
ном интернет-сайте администрации Григорьев-
ского сельского поселения. 

В ходе проведения публичных слуша-
ний на рассмотрение Комиссии по прове-
дению публичных слушаний, обращений от 
физических и юридических лиц с 14.09.2016 
по 11.10.2016 г. включительно не поступало. 
12.10.2016 г. в 10 часов 00 минут в здании адми-
нистрации Григорьевского сельского поселе-
ния по адресу: д.Григорьевка, ул.Советская, 
22, прошли публичные слушания по про-
екту планировки и межевания территории 
земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровыми номе-
рами 74:09:0608001:55, 74:09:0608001:53 и 
74:09:0608001:140, в которых приняли уча-
стие 12 человек. На публичных слушаниях 
был представлен проект планировки и меже-

вания территории земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровыми номерами 74:09:0608001:55, 
74:09:0608001:53 и 74:09:0608001:140, участ-
ники публичных слушаний заслушали доклад 
землеустроителя администрации Григорьев-
ского сельского поселения. Доклад по проекту 
планировки и межевания территории сопро-
вождался демонстрацией графических мате-
риалов. После доклада проект планировки и 
межевания территории земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровыми номерами 74:09:0608001:55, 
74:09:0608001:53 и 74:09:0608001:140 был 
вынесен на обсуждение участников публич-
ных слушаний. Во время проведения публич-
ных слушаний участники имели возможность 
дополнительно ознакомиться с проектом пла-
нировки и межевания территории. 

Заслушав и обсудив доклад и выступление 
по проекту планировки и межевания терри-
тории земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровыми 
номерами 74:09:0608001:55, 74:09:0608001:53 
и 74:09:0608001:140, участники публичных слу-
шаний решили: 

1) слушания по проекту планировки и 
межевания территории земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровыми номерами 74:09:0608001:55, 
74:09:0608001:53 и 74:09:0608001:140 признать 
состоявшимися; 

2) одобрить проект планировки и межева-
ния территории применительно к территории 
земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровыми номе-
рами 74:09:0608001:55, 74:09:0608001:53 и 
74:09:0608001:140; 

3) представить проект планировки и меже-
вания территории земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровыми номерами 74:09:0608001:55, 
74:09:0608001:53 и 74:09:0608001:140, насто-
ящее заключение и протокол проведения 
публичных слушаний Главе Григорьевского 
сельского поселения для принятия решения, 
предусмотренного частью 13 статьи 46 Градо-
строительного кодекса РФ;

4) рекомендовать главе Григорьевского 
сельского поселения рассмотреть и утвердить 
проект планировки и межевания территории 
земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровыми номе-
рами 74:09:0608001:55, 74:09:0608001:53 и 
74:09:0608001:140; 

5) опубликовать настоящее заключение в 
газете «Красное Знамя» и разместить на офи-
циальном интернет-сайте администрации 
Григорьевского сельского поселения.

А. Г. БЕЛОГЛАЗОВ, председатель комиссии
Л. А. КОБЕЛЁВА, секретарь комиссии 
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Куплю
БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. – 1500-2000 

руб., СВИНЕЦ, алюминий – от 60 руб./
кг; АККУМУЛЯТОРЫ от 600 руб., пропан-
ацетилен – 250 руб., электродвигатели. 
Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

б/у МАШИНКИ стиральные. Тел.: 
8-9087095345, 2-25-75. Адрес: ул. Ленина, 63.

б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МАШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ газовые, 
чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955..

Сдам
КВАРТИРУ. Тел.: 8-9227323670.
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. 

доме в г. Касли. Тел.: 8-9514672578.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Тел.: 8-95072009412.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре на 

длительный срок. Тел.: +7-9026064392.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 

Лобашова. Тел.: 8-9514405023. 
1-КОМНАТНУЮ КВАТИРУ в пос. 

Лобашова. Частично с мебелью. Цена 
6000+свет. Тел.: +7-9514557314.

КОМНАТУ в 3-комнатной квартире г. 
Челябинска. Тел.: 8-9049782092.

в аренду ГАРАЖ кирпичный с овощ-
ной ямой, ул. Лобашова, 158-6, за мага-
зином «Юбилейный». Тел.: 8-9514421514, 
2-25-40.

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

Сниму
КОМНАТУ. Тел.: 8-9127970496, звонить 

поле 18:00.

Требуются
СВАРЩИК. Тел.: 8-9000930640.
РАБОЧИЕ на пилораму. З/п 600 руб./

смена. Тел.: 8-9000922567. 
КОЛЬЩИК дров – ГРУЗЧИК (в лесу). 

Только на постоянную работу. Тел.: 
8-9085877779.

ЭЛЕКТРИКИ на постоянную, сдельную 
работу. Тел.: 8-9822906030.

ПРОДАВЦЫ промышленных товаров. 
Тел.: 8-9517974252.

ШВЕИ. Соц. пакет. З/плата при собе-
седовании. Тел.: 5-54-18, 8-9226074438.

МЕНЕДЖЕР в ФС «Мегафон» в г. Касли. 
Требования: знание ПК, коммуника-
бельность, быстрая обучаемость, жела-
ние работать. Оплата своевременно, на 
постоянную работу. Тел.: 8-9080467233.

ОТДЕЛОЧНИКИ, МАЛЯРЫ. Тел.: 
8-9128016857.

Строительная компания «Лидер» 
набирает на работу ПЛОТНИКОВ-
БЕТОНЩИКОВ, СТРОИТЕЛЕЙ. Вахтой г. 
Тобольск. З/п от 30 до 60 тыс. руб. (сдель-
ная). Тел.: 8-9220100444. 

Ресторан Зеленый Пан (г. Снежинск) 
приглашает на работу ПОВАРА-универ-
сала. Высокая заработная плата, гиб-
кий рабочий график, служебное жилье, 
бесплатное горячее питание. Тел.: 
8-3514671101, 8-9080816874.

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.

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАК-
ТИКА»: - бесплатные консультации; - 
любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа и 
покупка коммерческой и жилой недви-
жимости; - продажа и покупка земель-
ных участков; - бесплатное размещение 
объявлений о продаже любой недви-
жимости на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. Тел. 
сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

« М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л » . 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
БЫСТРЫЕ СРОКИ. Минимальные 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

Все виды юридических услуг: 
реструктуризация задолженности, 
обслуживание предприятий, аудит, 
снижение кадастровой стоимости, 
бухучет, налогообложение, оценка. 
Бесплатные консультации. Тел.: 
8-9221970708, 8-343 361-91-95.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интер-
нет. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный уча-
сток. Оформление документов на при-
нятие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предварительная 
запись в регистрационную службу. Тел. 
сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Ремонтно-строительные:
Строительная компания «ЛИДЕР» 

предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: - строим дома, коттеджи, бани, 
квартиры «под ключ»; - монтаж дере-
вянных и металлических конструкций; 
- кровельные; - отделочные; - свароч-
ные; - фасадные; - укладка плитки, 
бордюров и т.д.; - демонтаж здания и 
подготовительные работы; - монтаж 
фундамента, укладка кирпича, пено-
блока и т.д.; - ворота, заборы, беседки, 
туалеты и другие деревянные и метал-
лические конструкции и многое дру-
гое. Установка канализации. Продажа 
металлопроката, пиломатериалов, 
ЖБИ, плитки, бордюров. По оптовым 
ценам. Грузоперевозки. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Выезд специалиста 
на объект. Гарантия качества. Скидки 
пенсионерам. Работаем по всей обла-
сти. Тел.: 8-9220100444.

Выполним все виды строительных 
работ! Постройка домов, бань, беседок, 
отделочные работы и т.д. Установка 
заборов, ворот и многое другое. Тел.: 
8-9518072195.

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, сборка 
домов из бруса, кладка, заборы, от-
делочные работы, мелкий ремонт. 
Расчет и доставка стройматериалов. 
Тел.: 8-9227350225.

Строительная бригада выполнит 
любые внутренние и наружные рабо-
ты. Обращаться после 18:00 по тел.: 
8-9227195931, 8-9518167493.

Фирма «ДомСтрой» выполнит любые 
строительные работы (выгребные ямы, 
фундамент и т.д.). Тел.: 8-9227417110.

Все виды строительных работ. Кры-
ши, кладка, заборы, отделочные рабо-
ты. Доставка стройматериалов. Тел.: 
8-9058302758, 8-9518101279.

ШТУКАТУРКА, шпаклевка, обои. Ка-
чественно и быстро. Тел.: 8-9049319784.

Другие
Произвожу замену труб водоснаб-

жения на полипропиленовые. Замена 
и установка сантехники (установка 
счетчиков). Замена и монтаж электро-
проводки. Сборка и установка мебели. 
Отделка помещений. Другая работа по 
дому.  Тел.: 8-9518133261.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН жидким акри-
лом. Цвета любые. Гарантия. Качество. 
Тел.: 8-9085822124.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ. Гарантия. Выезд 
по городу бесплатно. КУПЛЮ б/у сти-
ральные машинки. Тел.: 8-9087095345, 
2-25-75. Адрес: ул. Ленина, 63.

РЕМОНТ холодильников импортного 
и отечественного производства на дому 
у заказчика. Выдается гарантия! Тел.: 
8-9048023021.

РЕМОНТ бытовых и коммерческих 
холодильников. Тел.: 8-9000265074.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 3500 
руб. с установкой; «Триколор НD» - 
11000 руб., «Телекарта» вр. мест. – 
9000 руб. с установкой; «Телекарта» 
вр. московское – 7000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

Няня для ваших детей до 12 лет. Кру-
глосуточно. Оплата почасовая. Тел.: 
8-9068906175, 8-9193112362.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «Luxor». При 
заказе потолка – светильники в подарок!  
Тел.: 8-9090711711, 8-9194070666.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»-тент. 
Город, межгород. Тел.: 8-9227204720.

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

Знакомства
Мужчина познакомится с женщиной 

до 40 лет для совместного проживания. 
Жилье имеется. Тел.: 8-9525172860.

Разное
Разновидное гадание. Оплата после 

результата. Тел.: 8-9682834043, Соня.
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Клаусом Виктором Вильгельмовичем,  адрес:  
456835, Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф. 5, тел.: 8-3514921877, 
е-mail: startgeo@mail.ru, номер квалификационного аттестата 74-11-170, в 
отношении земельного участка, расположенного: Челябинская область , 
Каслинский район, д.Аллаки, ул. Советская, №28,  выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ  является  Юнусова Жанна Ризовна,  про-
живающая по адресу: Челябинская обл., Каслинский район, д.Аллаки,  
ул.Калинина, д.83, телефон: 8-9811086155.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы  состоится  по  адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева , 6, 
оф. 5, 21.11.2016 г. в  10:00 час. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
Челябинская обл.,  г. Касли, ул. Ретнева , 6, оф.5.

Возражения  по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
02.11.2016 г. по 21.11.2016 г. по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф.5.

Смежные земельные участки, с  правообладателями  которых  требуется 
согласовать местоположение  границы:  74:09:0902002:57, Челябинская 
область, Каслинский район, д.Аллаки,  ул. Советская, №26, а также все заин-
тересованные лица.

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

20 октября исполнилось 75 лет Магафуре 
Шаймардановне ЗАЙНЕТДИНОВОЙ.

Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия…
И вот настал и этот день – 
День твоего 75-летия!
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед, 
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья.

Муж, дети, внуки

Дорогую Людмилу Петровну 
ЯЛУНИНУ поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно сколько лет пробило.

С уважением, т. Аля, д. Миша, Галя

Дорогую сватью Валентину Анатольевну 
ШИЛКОВУ поздравляем с юбилейным днем рож-
дения!

В уютном светлом доме теплоты,
Заботы близких, любящих людей! 
Пусть будет в жизни больше красоты
И радующих сердце мелочей!
Во всех делах успехов круглый год,
Идей удачных, замыслов больших!
Пусть этот день рожденья принесет 
Желаний исполнение любых!

Сваты

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ
Рассрочка. Гарантия. 

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
          В любом удобном для
  ВАС месте. 

Тел.: 
8-9193406000.

На рынке более 20 лет

Б У Р Е Н И Е  НА ВОДУ. 
Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9518168000,

8-9124727571.

Отделение вневедомственной охраны  по Каслинскому району 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

■ экстренный выезд вооруженного 
наряда полиции при нажатии кноп-
ки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигна-

лизации с использованием GSM-

канала через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, га-

ражей, частных домов с использо-
ванием современных технических 
средств.

Информация о государственной услуге по охране имущества физических 
и юридических лиц содержится на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг: www.gosuslugi.ru, в разделе: «Безопасность и охрана».

Более подробную информацию вы можете получить по адресу: 
г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Настоящим извещением информируем о проведении согласования место-
положения границ земельного участка из земель населённых пунктов с када-
стровым номером 74:09:0903004:177, местоположение: Челябинская область, 
Каслинский р-н, с. Воскресенское, ул. Пушкина, д. 2, вид разрешенного исполь-
зования - для ведения личного подсобного хозяйства, принадлежащего на 
праве собственности - Зубаревой Светлане Леонидовне.

Ознакомиться с межевым планом указанного земельного участка, а также 
представить письменные обоснованные возражения относительно местопо-
ложения, границ и площади земельного участка можно в течение 30 (трид-
цати) дней с даты опубликования извещения по адресу: 456770, Челябинская 
область, г. Снежинск, ул. Свердлова, д. 1 (Центр услуг населению), цокольный 
этаж, офис № 13 (телефон: 8 (35146) 4-92-00; 8-9823151648).

При проведении процедуры согласования при себе иметь документы, удо-
стоверяющие личность и подтверждающие права на земельный участок. Для 
участия в согласовании приглашаются все заинтересованные лица, облада-
ющие смежными земельными участками на праве аренды, собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользо-
вания, расположенными в границах кадастрового квартала № 74:09:0903004.

Заказчик работ - Зубарева Светлана Леонидовна, проживающая по адресу: 
с. Воскресенское, ул. Пушкина, д.2, контактный телефон: 8-9028944292; 
8-9511250328.

Кадастровый инженер - Ведмецкая Анастасия Игоревна, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера № 74-11-261. Адрес: 456770, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. ак. Забабахина, д. 52, кв. 70, адрес электронной 
почты - kolorama88@gmail.com.

22 октября будет 20 лет, как нет с нами любимого мужа, 
отца Николая Евгеньевича ГОЛЫШЕВА.

Любим, помним.
Жена, дочь
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 14 октября
По горизонтали: Лесоруб. Десяток. Занавес. Рабат. Пари. Ушиб. Сваи. Уса. Географ. Угар. Агроном. 

Рака. Физалис. Писк. Вышивка.
По вертикали: Железа. Вага. Сабза. Поляна. Игра. Тату. Грибы. Кузов. Образ. Кепи. Окапи. Сабур. 

Налив. Сало. Иск. Жираф. Маска.

АА н е к д о тын е к д о ты В 3 часа ночи звонок в дверь:
— Кто там?
— Грабители, нам нужно 100 кг 

золота.
— А 105 кг не надо??
— Ну давайте 105.
— Ксюшенька, золотце, вставай, 

за тобой пришли. 

▶

ПРАЗДНИК

Переписка в Интернете:
- Я тебе розу отправил.
- Ты мне еще фильм скинь и 

скажи, что в кино сводил

Как молоды мы были…
В Доме культуры села Шабу-

рово состоялся праздник, посвя-
щённый Международному дню 
пожилого человека. Танцеваль-
ный зал ДК был празднично 
украшен. В фойе оформлена 
выставка-распродажа вещей 
одной из мастериц нашего 
села Костыревой Нины Алек-
сандровны. Праздник открыла 
ученица 10 класса Шабуровской 
школы Глазырина Валерия сло-
вами:

«Поклон вам низкий до земли.
Хотим, чтоб долго жили,
За ваш неоценимый труд
Спасибо вам, родные!»

Председатель Совета депу-
татов Шабуровского сель-
ского поселения Г.П. Дорогина 
поздравила всех присутству-
ющих с праздником, вручила 
благодарственные письма 
о д н о с е л ь ч а н а м ,  к о т о р ы е 
активно участвуют во всех 
мероприятиях, проводимых 
Советом ветеранов поселения.  
Были награждены: Исаева В.В., 
Алёхина Н.В., Александрова 
Л.В., Мезенова А.В., Глазырина 
Е.А., Пестова Т.А., Цибулис 
О.А., а также  семья Шилко-
вых: Вячеслав Александрович 
и Валентина Анатольевна. На вечере присутствовали 

юбиляры, которым в этом году 
исполнилось от 70 до 90 лет. 
В.П. Воробьёва рассказывала о 
каждом юбиляре, об их жизни. 
Юбилярам дарили цветы и 
подарки, учащиеся посвящали 
стихи, танцевали. На танцы, 
которые приготовила руково-
дитель танцевального коллек-
тива группы «Хаос» Цибулис 
О.А., нельзя было смотреть без 
восторга. Порадовали своей 
песней Минаева Елена Евге-
ньевна и её дочь Минаева 
Полина. После концерта по 
традиции – чаепитие, во время 

которого все пели песни своей 
молодости, частушки, играли 
в игры (ведь они всей душой 
молоды), танцевали. Расхо-
диться не хотелось. Говорили, 
что отдохнули душой на этом 
празднике.

Хочется поблагодарить 
организаторов праздника: 
Г.П. Дорогину, членов Совета 
ветеранов поселения, библио-
текаря Т.А. Пестову, О.А. Цибу-
лис, председателя районного 
Совета ветеранов А.Е. Фишера.

В.П. ВОРОБЬЁВА, председа-
тель Совета ветеранов Шабу-

ровского сельского поселения

Наши юбиляры
11 октября мы поздравляли 
с 90-летием  участника 
Великой Отечественной 
войны А.Н. Пьянкова, а 
12 октября — труженицу 
тыла А.А. Бочагову. 

От администрации и Совета 
депутатов Шабуровского посе-
ления поздравила депутат М.Г. 
Волкова. Также были вручены 
подарки от Комплексного центра 
соцобслуживания населения, 
письменное поздравление от Пре-
зидента РФ Владимира Путина. 

Отец Сергий - настоятель 
храма Святой Троицы, подарил 
А. А. Бочаговой  икону.

Спасибо спонсору А.А. Поло-
винка за сладкие подарки.

Крепкого вам здоровья и дол-
гих лет, уважаемые ветераны.

С.И. БЕЗРОДНЫХ,
библиотекарь с.Ларино

Мини-футбол — Черкаскуль
11 октября завершился первый регулярный чемпионат по мини- 
футболу среди клиентов стационарных учреждений социаль-
ного обслуживания, который проходил в 14 туров с апреля по 
октябрь 2016 года. В турнире приняли участие 8 команд. За 
7 месяцев наши спортсмены сыграли 7 домашних матчей и 6 
выездных. 

Седьмой выездной матч не состо-
ялся по причине закрытия прини-
мающего интерната на карантин. 
Официальной итоговой таблицы 
игр ещё нет, да и в общем-то её 
результаты нам известны, мы будем 
где-то в конце официального рей-
тинга. Но наши личные результаты 
нас очень радуют. Первую игру мы 
проиграли со счётом 21:0, к середине 
турнира количество пропущенных 
голов сократилось до 6 -7, а послед-
няя игра была сыграна со счётом 2:0 
в нашу пользу. Пусть мы не стали в 
этом году победителями турнира, 
но рост наших спортсменов налицо, 
и мы очень ими гордимся. Они стали 
настоящей сыгранной командой, а 
не кучкой бегающих по полю маль-
чишек. Так держать! Вперёд и только 
к победе!

Состав команды: Карнаух Сер-
гей, Копылов Александр, Егоров 
Кирилл, Васильев Андрей, Савин 

Александр, Свердлов Иван, Мике-
рин Алексей, Деменёва Ольга, 
Шутова Наталья.

А д м и н и с т р а ц и я  и н т е р н а т а 
выражает глубокую благодарность 
начальнику Управления образова-
ния администрации Каслинского 
муниципального района Пряхиной 
Ирине Анатольевне, директору 
муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская юноше-
ская спортивная школа» Ремезову 
Юрию Михайловичу, директору 
муниципального образователь-
ного учреждения «Тюбукская сред-
няя общеобразовательная школа 
№3» Чернышевой Ирине Ивановне 
за помощь в организации и про-
ведении домашних матчей нашей 
команды и чуткое отношение к 
людям с ограниченными, но безгра-
ничными возможностями.

Татьяна ЛЫСЕНКО

Члены команды

▶

РЕАБИЛИТАЦИЯ

- Алло! Я ваш сосед сверху. Сколько можно! Немедленно прекратите 
ваше пиликанье! Если это пиликанье и дальше будет продолжаться, у меня 

крыша съедет!
- Уже съехала. Скрипку продали неделю назад. 

Школьники обращаются к землякамШкольники обращаются к землякам

Танец — в подарок Танец — в подарок 

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

Пожарная (МЧС)

Полиция

Скорая помощь

Аварийная горгаза

101

102

104

103

Единая служба спасения 112



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
устава Шабуровского сельского поселения, с целью 
приведения устава муниципального образования 
в соответствие с действующим законодательством 
Совет депутатов Шабуровского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Внести в устав Шабуровского сельского посе-
ления следующие изменения и дополнения согласно 
приложению.

2.Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Красное знамя», обнародо-
ванию на информационных стендах после его государ-
ственной регистрации в территориальном органе упол-
номоченного органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) в 
соответствии с действующим законодательством.
Г.П. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов 

Шабуровского сельского поселения

О внесении изменений и дополнений в устав Шабуровского сельского поселения
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от 15.09.2016 года  №49

1.В статье 6:
 подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«7) обеспечение условий для развития на терри-

тории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий поселения;»;

2.В статье 13:
 подпункт 3  пункта 3 изложить в следующей 

редакции:
«3) вопросы о преобразовании сельского поселе-

ния, за исключением случаев, если в соответствии 
со статьёй 13 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования тре-
буется получение согласия населения муниципаль-
ного образования, выраженного путём голосования, 
либо на сходах граждан;»;

3. В статье 27:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.Депутат, осуществляющий полномочия на 

постоянной основе, не может участвовать в каче-
стве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу либо делу 
об административном правонарушении.».

б) в пункте 8 слова: « , осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе,»- исключить.

в) пункт 9 представить в следующей редакции:
«9) Депутат должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата пре-
кращаются досрочно  в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей,  
установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Совета депутатов 
Шабуровского сельского поселения от 15.09.2016 года  №49

Изменения и дополнения в устав Шабуровского сельского поселения

Руководствуясь частью 6 статьи 2 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», пунктом 10 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 16.08.1995 №854 «О некоторых 
социальных гарантиях лицам, замещавшим госу-
дарственные должности Российской Федерации и 
должности  федеральной государственной граж-
данской службы», в целях обеспечения социаль-
ных гарантий лицам, осуществлявшим полномочия 
депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления Берегового сельского поселения 
на постоянной основе Совет депутатов Берегового 
сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о назначе-
нии и выплате ежемесячной доплаты к страховой (тру-

довой) пенсии  лицам, осуществлявшим полномочия 
депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления Берегового сельского поселения на 
постоянной основе.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
обнародования и подлежит применению с 01.01.2017.

3. Направить главе Берегового сельского поселе-
ния для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» Положение, утвержденное пунктом 1 насто-
ящего решения.

4. Включить настоящее решение в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Берегового 
сельского поселения.

М. В. АГЛЯМОВА, председатель Совета 
депутатов Берегового сельского поселения

Об утверждении Положения о назначении и выплате ежемесячной доплаты к страховой  
(трудовой) пенсии лицам, осуществлявшим полномочия депутата, выборного должност-
ного лица местного самоуправления Берегового сельского поселения на постоянной основе

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения
от 17.10.2016 года  №88

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение о назначении и 

выплате ежемесячной доплаты к страховой (тру-
довой)  пенсии  лицам, осуществлявшим полно-
мочия депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления Берегового сельского 
поселения на постоянной основе (далее по тек-
сту – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 16.08.1995 №854 «О некоторых 
социальных гарантиях лицам, замещавшим госу-
дарственные должности Российской Федерации и 
должности  федеральной государственной граж-
данской службы» и определяет условия назначе-
ния и выплаты ежемесячной доплаты к страхо-
вой (трудовой) пенсии  лицам, осуществлявшим 
полномочия депутата, выборного должностного 
лица местного самоуправления Берегового сель-
ского поселения на постоянной основе, правила 
исчисления стажа для назначения ежемесячной 
доплаты к страховой (трудовой) пенсии, денеж-
ного вознаграждения для определения размера 
ежемесячной доплаты к страховой (трудовой) пен-
сии, порядок перерасчета ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии, а также рассмотрения споров, 
возникших в связи с исчислением периодов осу-
ществления полномочий, назначением, перерас-
четом и выплатой ежемесячной доплаты к стра-
ховой пенсии.

2. Ежемесячная доплата к страховой (трудо-
вой) пенсии лицам, осуществлявшим полномочия 
депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления Берегового сельского поселе-
ния на постоянной основе выплачивается за счет 
средств бюджета Берегового сельского поселения, 
предусмотренных на очередной финансовый год, 
и является расходным обязательством Берегового 
сельского поселения.

II. ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДОПЛАТУ К 
СТРАХОВОЙ (ТРУДОВОЙ) ПЕНСИИ

3. Право на ежемесячную доплату к страхо-
вой (трудовой) пенсии имеют лица, избранные 22 
декабря 1996 года (дата проведения первых муни-
ципальных выборов главы муниципального обра-
зования и депутатов представительных органов 
местного самоуправления в соответствии с Зако-
ном Челябинской области от 27.03.1996 №21-03 «О 
выборах в органы местного самоуправления Челя-
бинской области») и позднее депутатом Совета 
депутатов Берегового сельского поселения, гла-
вой Берегового сельского поселения и осущест-
вляющим полномочия на постоянной основе.

4. Ежемесячная доплата к страховой (трудо-
вой) пенсии назначается к страховой (трудовой)  
пенсии по старости (инвалидности), назначен-
ной в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо 
досрочно назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации».

5. Ежемесячная доплата к страховой (трудо-
вой) пенсии не назначается лицам, осуществляв-
шим на постоянной основе полномочия депутата 
Совета депутатов Берегового сельского поселе-

ния, главы Берегового сельского поселения :
1)  если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или Челябинской обла-
сти, муниципальными нормативными правовыми 
актами Берегового сельского поселения им назна-
чены ежемесячная доплата к трудовой пенсии по 
другим основаниям, ежемесячное пожизненное 
денежное содержание или установлено иное еже-
месячное материальное обеспечение;

2)  в случае их отзыва избирателями;
3) в случае вступления в отношении их в закон-

ную силу обвинительного приговора суда;
4) в случае отрешения от должности лица, 

являющегося главой Берегового сельского посе-
ления, в порядке и по основаниям, установленным 
федеральным законодательством;

5) в случае удаления в отставку лица, являю-
щегося главой Берегового сельского поселения, 
в порядке и по основаниям, установленным феде-
ральным законом.

6. Ежемесячная доплата к страховой (трудо-
вой) пенсии не устанавливается в период:

- прохождения государственной службы Рос-
сийской Федерации;

- при замещении государственной должности 
Российской Федерации, государственной долж-
ности субъекта Российской Федерации, муници-
пальной должности, замещаемой на постоянной 
основе, должности муниципальной службы.

III. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДОПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ (ТРУДОВОЙ) ПЕНСИИ

7. Лица, осуществлявшие полномочия  депу-
тата Совета депутатов Берегового сельского посе-
ления, главы Берегового сельского поселения на 
постоянной основе имеют право на ежемесячную 
доплату к страховой (трудовой) пенсии при нали-
чии следующих условий:

1) осуществление полномочий главы Берего-
вого сельского поселения не менее одного пол-
ного срока полномочий;

2) осуществление полномочий депутата Совета 
депутатов Берегового сельского поселения не 
менее одного созыва Совета депутатов Берегового 
сельского поселения.

IV. ИСЧИСЛЕНИЕ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДОПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ (ТРУДОВОЙ) ПЕНСИИ

8. Ежемесячная доплата к страховой (трудо-
вой) пенсии устанавливается в следующем раз-
мере:

1) при исполнении полномочий главы Багаряк-
ского сельского поселения в течение:

- одного полного срока полномочий – 20 про-
центов ежемесячного денежного вознаграждения 
по замещаемой должности на момент увольнения 
с должности;

- двух и более сроков полномочий – 40 процен-
тов ежемесячного денежного вознаграждения по 
замещаемой должности на момент увольнения с 
должности;

2) при исполнении полномочий депутата 
Совета депутатов Берегового сельского поселе-
ния в течение:

- одного созыва Собрания депутатов Берего-
вого сельского поселения - 20 процентов денеж-

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов 
Берегового сельского поселения от 17.10.2016 года  №88
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ного вознаграждения по замещаемой должности 
на момент увольнения с должности;

- двух и более созывов Совета депутатов Бере-
гового сельского поселения – 40 процентов денеж-
ного вознаграждения по замещаемой должности 
на момент увольнения с должности.

9. Размер ежемесячной доплаты к страховой 
(трудовой) пенсии увеличивается на районный 
коэффициент. При выезде граждан за террито-
рию Челябинской области на постоянное место 
жительства, где не установлен районный коэффи-
циент, размер ежемесячной доплаты к страховой 
(трудовой) пенсии определяется  без учета район-
ного коэффициента.

V. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-
ДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДОПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ (ТРУДОВОЙ) ПЕНСИИ

10. Для назначения ежемесячной доплаты к 
страховой (трудовой) пенсии граждане представ-
ляют в Комиссию по установлению стажа муници-
пальной службы для выплаты надбавок и пенсий 
за выслугу лет муниципальным служащим Берего-
вого сельского поселения (далее по тексту – Комис-
сия) следующие документы:

1) заявление лица, осуществлявшего полно-
мочия главы Берегового сельского поселения, 
депутата Совета депутатов Берегового сельского 
поселения об установлении ежемесячной  доплаты 
к страховой  (трудовой) пенсии (форма заявления 
- приложение №1);

2) копия паспорта;
3) справка о размере ежемесячного денежного 

вознаграждения по замещаемой должности на 
момент увольнения с должности (форма справки 
- приложение №2);

4) справка органа Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации о назначенной (досрочно оформ-
ленной) пенсии по старости (инвалидности) с 
указанием федерального закона, в соответствии 
с которым она назначена (досрочно оформлена);

5) копия распоряжения (решения) об освобож-
дении от исполнения полномочий (увольнении);

6) копия трудовой книжки;
7) копия страхового свидетельства обязатель-

ного пенсионного страхования;
8) копия свидетельства о постановке на учет 

в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации;

9) номер лицевого счета и реквизиты отделе-
ния Сберегательного банка России для перечис-
ления  ежемесячной доплаты к страховой (трудо-
вой) пенсии;

10) Согласие на обработку персональных дан-
ных;

11) справка Комиссии о периодах осуществле-
ния полномочий депутата Совета депутатов Бере-
гового сельского поселения, главы Берегового 
сельского поселения на постоянной основе, учи-
тываемых при исчислении ежемесячной доплаты 
к трудовой пенсии.

Состав Комиссии по установлению стажа муни-
ципальной службы для выплаты надбавок и пен-
сий за выслугу лет муниципальным служащим 
Берегового сельского поселения и Положение о 
Комиссии утверждаются постановлением админи-
страции Берегового сельского поселения.

VI. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЕТА 
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДОПЛАТЫ К СТРАХОВОЙ (ТРУДОВОЙ) ПЕНСИИ

11. Решение о назначении ежемесячной 
доплаты к страховой (трудовой) пенсии лицам, 
осуществлявшим полномочия депутата Совета 
депутатов Берегового сельского поселения,  главы 
Берегового сельского поселения на постоянной 
основе, принимает глава Берегового сельского 
поселения на основании решения Комиссии. 
Решение главы Берегового сельского поселения 
оформляется соответствующим распоряжением 
администрации Берегового сельского поселения 
по личному составу.

12. Заявление лица о назначении ежемесяч-
ной доплаты к страховой (трудовой) пенсии и 
документы, указанные в пункте 10 настоящего 
Положения, представляются в Комиссию и реги-
стрируются в день подачи заявления (получения 
по почте).

В месячный срок со дня получения всех необ-
ходимых документов осуществляется их проверка, 
определяется размер ежемесячной доплаты к 
страховой  (трудовой) пенсии и готовится проект 
распоряжения администрации Берегового сель-
ского поселения.

13. Ежемесячная доплата к страховой (трудо-

вой) пенсии назначается с 1-го числа месяца, в 
котором лицо обратилось за ней, но не ранее чем 
со дня возникновения права на нее.

Копия распоряжения администрации Берего-
вого сельского поселения о назначении ежеме-
сячной доплаты к страховой (трудовой) пенсии 
направляется в бухгалтерию администрации Бере-
гового сельского поселения.

14. Ежемесячная доплата к страховой (трудо-
вой) пенсии выплачивается в текущем месяце 
путем перечисления на лицевой счет заявителя 
в отделение Сберегательного Банка Российской 
Федерации по его месту жительства.

15. Перерасчет ежемесячной доплаты к стра-
ховой (трудовой) пенсии производится в следу-
ющих случаях:

1) увеличения срока полномочий в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящего Положения;

2) увеличения в централизованном порядке 
денежного вознаграждения по соответствующей 
должности. 

Перерасчет и выплата ежемесячной доплаты к  
страховой (трудовой) пенсии производятся:

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 
настоящего пункта, – с даты подачи заявления;

- в случаях, предусмотренных подпунктом 2 
настоящего пункта, – со дня изменения денежного 
вознаграждения по соответствующей должности. 

16. Выплата ежемесячной доплаты к страховой 
(трудовой) пенсии приостанавливается в следую-
щих случаях: 

- в период прохождения государственной 
службы Российской Федерации;

- при замещении государственной должности 
Российской Федерации, государственной долж-
ности субъекта Российской Федерации, муници-
пальной должности, замещаемой на постоянной 
основе, должности муниципальной службы.

Возобновление выплаты ежемесячной 
доплаты к страховой (трудовой) пенсии осущест-
вляется применительно к порядку установления 
этой доплаты.  

17. Необходимые для перерасчета документы 
представляются в Комиссию.

18. Решение о перерасчете ежемесячной 
доплаты к страховой (трудовой) пенсии оформля-
ется распоряжением администрации Берегового 
сельского поселения по личному составу.

19. Уведомление о размере установленной еже-
месячной доплаты к страховой (трудовой) пен-
сии или ее перерасчете направляется заявителю 
администрацией Берегового сельского поселения.

20. Выплата ежемесячной доплаты к страхо-
вой (трудовой) пенсии прекращается в следую-
щих случаях:

1) выезда на постоянное место жительства за 
пределы Российской Федерации;

2) в случае смерти получателя;
3) истечения срока признания получателя еже-

месячной доплаты к страховой (трудовой) пенсии 
инвалидом;

4) перехода на пенсию иного вида, отличного 
от вида пенсий, к которой была назначена еже-
месячная доплата к страховой (трудовой) пенсии;

5) назначения пожизненного содержания, 
иного дополнительного ежемесячного матери-
ального обеспечения.

21. Приостановление или прекращение 
выплаты ежемесячной доплаты к страховой (тру-
довой) пенсии осуществляется с даты возникнове-
ния перечисленных обстоятельств и оформляется 
распоряжением администрации Берегового сель-
ского поселения по личному составу на основании 
решения Комиссии.

22. Получатель ежемесячной доплаты к стра-
ховой (трудовой) пенсии обязан в письменной 
форме сообщить в Комиссию при замещении госу-
дарственной должности Российской Федерации, 
государственной должности субъекта Российской 
Федерации, о поступлении на государственную 
службу, на муниципальную службу, вновь осущест-
вление полномочий депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления на посто-
янной основе  в течение 5 дней со дня поступления 
на службу или осуществления полномочий, а 
также обстоятельствах, перечисленных в подпун-
ктах 1, 3, 4, 5 пункта 20 настоящего Положения.

VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
23. Споры, возникающие по вопросам назначе-

ния, перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты 
к страховой (трудовой) пенсии, рассматриваются 
Комиссией либо в судебном порядке.

М. В. САНАТИН, глава 
Берегового сельского поселения

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности,  и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ   «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.».

4. В статье 32: 
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Глава поселения не может участвовать в каче-

стве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному делу, либо делу 
об административном правонарушении.».

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава поселения должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от25 декабря 
2008 года № 273- ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами. Полно-
мочия главы поселения прекращаются досрочно в  
случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,  Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.».

5. В статье 38:
 подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«7) обеспечивает условия для развития на терри-

тории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организует проведение 
официальных  физкультурно - оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;»;

6. В статье 43:
 абзац 1 пункта 6 изложить в следующей редак-

ции:
« Проект  местного бюджета, решение об утверж-

дении местного бюджета, годовой отчёт о его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципаль-
ных  служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с указа-
нием фактических расходов на оплату их труда  под-
лежат официальному опубликованию.».

7. В статье 51:
подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«2) совершения указанным должностным лицом 

местного самоуправления действий, в том числе 
издания им правового акта ,  не носящего норматив-
ного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и терри-
ториальной целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Российской Федера-
ции и её обороноспособности, единству правового 
и экономического пространства Российской Феде-
рации, нецелевое использование межбюджетных  
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюд-
жетных кредитов, нарушение условий предоставле-
ния межбюджетных трансфертов, бюджетных кре-
дитов, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если это установ-
лено соответствующим судом, а указанное долж-
ностное лицо не приняло в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда.».

С. А. ЧУДИНОВ, глава 
Шабуровского сельского поселения
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

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

Теплицы. Парники. 
Оградки от 700 руб./ п.м 
OSВ-3  9 мм – 530 руб. 
Заборы. Ворота. Навесы.

г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 
Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

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..

БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Мини-буровая. Ремонт скважин. Тел.: 9507363252.

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ.. 
Òåë.: 8-9514714488, 

8-9085758532.

29 октября            

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

ÏÅ
×Í

ÎÅ
 Ë

È
ÒÜ

Å
Касли, ул. Революции, 25, помещение 4
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