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Неделю назад страна отметила День народного един-
ства. Пятый год подряд Дворец культуры имени И. М. 
Захарова собирает в своих стенах представителей посе-
лений Каслинского района на фестиваль, посвящённый 
празднику. Каслинцы с удовольствием посещают это 
мероприятие, так как фестиваль национальных культур 
— это всегда ярко, эмоционально,  зрелищно, и каждый 
раз по-новому. 

В этом году организаторы 
в лице управления культуры 
администрации КМР и сотруд-
ников ДК им. Захарова вновь 
постарались разнообразить 
проведение праздника, сде-
лав акцент на национальных 
играх. Каждое из поселений, 
принявших участие в фести-
вале, представило гостям 
игровую культуру народов, 
проживающих на территории 
поселения.

Гости окунулись в атмос-
феру праздника сразу по при-
бытии, потому что в фойе 
Дворца культуры их встречали 
звонкой песней участницы 
ансамбля народной песни 
«Забава» под руководством 
Елены Кичигиной. 

К сожалению, в этом году 
малочисленной была выставка 
художественного творчества 
и народных промыслов и уго-
щений. Свои работы предста-
вили жители трёх поселений 
района — Тюбук, Касли, Виш-
невогорск. Педагог дополни-
тельного образования из Виш-
невогорского Центра детского 
творчества Наталья Чиркина 
не только привезла на выставку 
работы своих учеников и свои 
собственные произведения, 
но и провела мастер-класс по 
лепке из глины декоративных 
колокольчиков. Ученица тре-
тьего класса школы № 27 Катя 
Торокина не побоялась запач-
кать руки, изъявив желание 
изготовить свой колокольчик. 
Катя сказала, что в этом деле 
она не новичок, лепить её нау-
чила мама.

Между тем, народу всё при-
бывало, и к началу концерта 
развеялись опасения началь-
ника управления культуры 

Светланы Злоказовой и дирек-
тора ДК Юлии Кирющенко, 
которые посетовали на то, что 
зрителей собирается мало.

Пр а з д н и ч н ы й  к о н -
церт начался зна-
комством с участни-

ками. Открывали фестиваль 
жители Багарякского поселе-
ния, которым выпало пред-
ставлять армянскую игровую 
культуру. Административный 
центр поселения — село Бага-
ряк, основанное в 1688 году, 
является самым старинным в 
Каслинском муниципальном 
районе. В 18 веке его жители 
занимались животноводством, 
промыслами, вели торговлю. В 
1834 году в селе построена Про-
копьевская церковь. Сегодня 
население Багаряка составляет 
1287 человек. 

Ог н е в с к о е  п о с е л е -
ние представляло на 
фестивале татарскую 

игровую культуру. Замеча-
тельно, что старинное село 
Огнёво было основано в 1701-
1705 годах в числе первых рус-
ских поселений в области. В 1827 
году в селе была построена цер-
ковь Святого Пророка Илии, в 
1941 году — земское училище. В 
окрестностях села действовала 
алебастровая копь, принад-
лежащая церкви. Кроме того, 
жители занимались намывкой 
золота на реке. До революции 
Огнёво было крупным торго-
вым селением. Сегодня — это 
центр Огневского поселения с 
населением 815 человек.

Цыганскую игровую 
культуру представ-
ляли тюбукчане. Их 

село было основано до 1705 года 
мещеряками. Жители — бело-
местные казаки, несли дозор от 
деревни Асманова до деревни 
Иткульской. Жизнедеятель-
ность коренного населения 
всегда была связана с сельским 
хозяйством и торговлей. Тюбук-
чане жили зажиточно и вольно. 
Население сегодня составляет 
2863 человека.

Следующими на сцену 
вышли жители села 
Маук, которым пред-

стояло познакомить гостей 
фестиваля с башкирской игро-
вой культурой. Год основания 
Маука — 1894. Само название 
посёлка, по одной из версий, 
означает «золотое дно», изна-
чально недалеко от самого 
посёлка было несколько «золо-
томоев», на которых добывали 
и мыли золото. Также Маук 
был важным пунктом в транс-
портной инфраструктуре. 
Сегодня экономической осно-
вой жизни посёлка являются 
несколько пилорам, обраба-

тывающих пиломатериалы. 
Население Маука составляет 
823 человека.

На севере Челябин-
ской области распо-
ложено старинное 

село Булзи. История возникно-
вения села гласит, что деревня 
Болза была основана мещеря-
ками в 1744 году как форпост 
от Нагайского ханства. Засе-
ление села Булзи русскими 
крестьянами произошло в 
1751 году. К началу 19 века село 
было уже центром волости. 
Жители его занимались хле-
бопашеством. В 1841 году в нём 
была построена Покровская 
церковь. В настоящее время 
население посёлка — 706 чело-
век. На фестивале булзинцы, 
так же, как и тюбукчане, пред-
ставляли цыганскую игровую 
культуру.

Административный центр 
Берегового поселения 
— посёлок Береговой 

расположен на южном берегу 

озера Пороховое на высоте 227 
метров над уровнем моря. По 
данным Всероссийской пере-
писи, в 2010 году численность 
населения посёлка состав-
ляла 1815 человек. На сегод-
няшний день в посёлке функ-
ционируют школа, детский 
сад, дом культуры, детская 
школа искусств, участковая 
больница и отделение связи. 
Жители Берегового представ-
ляли греческую игровую куль-
туру на празднике.

С р у с с к и м и  и г р а м и 
г о с т е й  з н а к о м и л и 
вишневогорцы. Посё-

лок городского типа Вишнево-
горск расположен у озера Сун-
гуль на склоне Вишнёвых гор. В 
1943 году в районе нынешнего 
населённого пункта был орга-
низован рудник Вишневогор-
ский, занимавшийся добычей 
вермикулита. Посёлок при руд-
нике получил соответствующее 

Как одна семьяКак одна семья
Традиционный фестиваль в Каслях прошёл под знаком народных игр

ВЧЕРА. Глава Огневского поселения Дми-
трий Дорогин провел сход с жителями деревни 
Усть-Караболка. Представив отчет о проведен-
ной работе в текущем году, он сделал акцент на 
нескольких основных проблемах, в числе кото-
рых: благоустройство деревни, ремонт местного 
Дома культуры, а также дальнейшая работа 
ФАПа. Сотрудник данного учреждения пере-
езжает на новое место жительства, и глава по-
селения опасается, что ФАП может остаться без 
специалиста. Жители также задали главе свои 
наболевшие вопросы и высказали пожелания. 

ЗАВТРА. В школе №27, по инициативе молодеж-
ного совета и отдела по делам детей и молодежи 
администрации Каслинского района, пройдет эколо-
гический урок. Учащимся 5-7-х классов расскажут об 
опасных отходах и вредном воздействии мусора на 
окружающую среду. В рамках акции «Большие про-
блемы маленькой батарейки» учащимся предложат 
собирать отработанные элементы питания в специ-
альные контейнеры, установленные в школе, которые 
потом будут сданы на Челябинский завод. Месяцем 
ранее аналогичный урок прошел в школе №24.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В Каслинском местном отделении 
партии «Единая Россия» стартовали отчетно-
выборные собрания в первичных отделениях. 
Единороссы проанализируют итоги сентябрьских 
выборов, о проделанной работе отчитаются се-
кретари и ревизоры, на альтернативной основе 
переизберут партийных руководителей первич-
ных отделений. Собрания должны завершиться 
во всех 47 первичках до 1 декабря, а до 20 декабря 
единороссам предстоит также на альтернативной 
основе избрать секретаря и новый состав полит-
совета Каслинского местного отделения партии.
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Продолжение на 3-й стр. ►

Виктор Павлович ДВОЙНИКОВ, г. Касли:
– После обильных снегопадов, центральные улицы, конечно, чистят, но на второстепенных доро-
гах, особенно в частном секторе, куда-то проехать — большая проблема. Я вот, допустим, за 
водой ездил на улицу Металлистов, там просто нет дороги. Не то, что проехать, ходить тяжело, 
люди идут прямо по проезжей части. Кроме того, на обочинах городских дорог, после их рас-
чистки, образовались большие снежные завалы, через которые не каждый автомобиль смо-
жет беспрепятственно проехать, не застряв и не буксуя на снегу. Эти «искусственные» завалы 
снега не только сужают проезжую часть, мешая дорожному движению и пешеходам, но и в 
случае оттепели рискуют превратиться в ледяные глыбы. А зима-то еще впереди.
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На заседании ЦИК РФ принято решение рекомендовать в 
новый состав избиркома области зам.руководителя аппарата 
губернатора Сергея Обертаса и бывшего помощника депутата 
Госдумы Александра Лебедева. Как правило, один из двойки, 
согласованной Центризбиркомом, становится председателем 
региональной комиссии, а второй — его заместителем или секре-
тарем. Как сообщил на заседании член ЦИК Николай Булаев, дей-
ствующий председатель челябинского облизбиркома Алексей 

Фартыгин попросил, чтобы его кандидатуру не рассматривали. 
Сам Булаев просил поддержать Обертаса, выдвинутого ЗСО, и 
предложил наградить Фартыгина почетной грамотой. Формиро-
вание нового состава облизбиркома продолжается. Губернатор 
делегирует 7 человек, столько же — ЗСО. В новом составе облиз-
бирком соберется в конце декабря, чтобы избрать председателя, 
заместителя, секретаря и начальника правового управления.

Т. ПЕТРОВ

ЦИК РФ назвала своих представителей в избирком области

Промыслу – жить
Каслинский историко-художественный музей предста-
вил новый проект «Бессмертно дело, непрерывна нить». 
Мероприятие, состоявшееся 18 октября, было посвящено 
сохранению традиций каслинского художественного 
литья и собрало в стенах музея людей, непосредственно 
в этом заинтересованных.

Среди приглашённых гостей 
были преподаватели и студенты 
Каслинского промышленно-
гуманитарного техникума, на-
чальник Управления культуры 
администрации КМР, руко-
водители двух предприятий, 
выпускающих художественное 
литьё, скульпторы, чеканщик, 
преподаватель детской школы 
искусств.

Открывая мероприятие, ди-
ректор музея Валентина Ан-
дриянова представила всех со-
бравшихся за круглым столом и 
пригласила гостей к открытому 
диалогу на тему «Сохранение 
традиций и вызовы времени».

Что нужно, чтобы состояться 
как скульптор, как чеканщик, 
как литейщик? Что необходимо 
сделать, чтобы молодые приш-
ли в этот промысел и продолжи-
ли его развивать?

Н а ч а л ь н и к  у п р а в л е н и я 
культуры Светлана Злоказо-
ва, посетовав, что профессии, 
связанные с промыслом худо-
жественного литья, потеряли 
интерес в глазах молодёжи, 
одновременно выразила надеж-
ду на то, что совместные дей-
ствия управлений образования 
и культуры позволят возродить 
имидж литейного дела.

– Не случайно, наверное, в 
Каслинском муниципальном 
районе утверждена постановле-
нием администрации целевая 
программа, – сказала Светлана 
Юрьевна, – она так и назы-
вается «Содействие повыше-
нию положительного имиджа 
профессий по изготовлению 
каслинского художественного 
литья».

Как сохранить традиции ма-
стеров чугунных дел, повысить 
престиж профессий и снизить 
дефицит рабочих кадров на 

предприятиях данного профи-
ля? Эти вопросы стали основной 
темой для обсуждения.

Куратор данного музейного 
проекта Галина Кашапова, на-
правляя беседу в нужное русло, 
отметила, что успеху каслин-
ского художественного литья 
всегда содействовало то, что 
во главу угла в нашем городе 
ставилось образование специ-
алистов. Сделав небольшой 
обобщающий экскурс в исто-
рию, она наиболее подробно 
остановилась на преемнике 
всех ранее существующих об-
разовательных учреждений, 
которые внесли свой вклад в 
развитие промысла художе-
ственного литья.

Летописцы промышленно-
гуманитарного техникума счи-
тают, что его история началась 
в 1922 году, когда на Каслинский 
завод приехал Константин Алек-
сандрович Клодт и организовал 
школу мастеров художествен-
ного литья. Собственно, само 
ремесленное училище № 18 
было открыто в 1941 году, а с 1943 
года в нём началась подготовка 
специалистов художествен-
ного литья. Преимущество 
при зачислении на обучение 
отдавалось детям и внукам 
старых мастеров. Подготовкой 
профессионалов в разные годы 
занимались Лукьянов, Аникин, 
Зобнин, Изотов, Игнатьев.

Перейдя от известных препо-
давателей к не менее прослав-
ленным ученикам, Галина Ка-
шапова рассказала, что из стен 
училища вышли Гилёв, Пряхин, 
Стихин, Михайлов, Катаев.

Чтобы не порвалась цепочка 
преемственности и переда-
чи мастерства из рук в руки, 
немаловажная роль, помимо 
подготовки специалистов, от-

водится в училище, с 2011 г. 
переименованном в техникум, 
профориентационной работе. 
Об этом рассказала препо-
даватель спецдисциплин по 
изготовлению художественных 
изделий, а ныне директор музея 
промышленно-гуманитарного 
техникума, Зоя Дмитриева.

Выбор профессии, несо-
мненно, является одним из 
самых важных факторов, опре-
деляющих всю дальнейшую 
судьбу человека. Вызвать ин-
терес у молодёжи к тому или 
иному делу, найти правильную 
мотивацию – в этом заключа-
ется задача опытного педагога, 
помогающего школьникам 
старших классов сделать само-
стоятельный выбор в пользу 
той или иной профессии. И, 
всё-таки, возвращаясь к художе-
ственному литью, почему люди 
приходят в этот промысел? От-
вечая на вопрос, в диалог вклю-
чились студенты техникума, 
обучающиеся по специальности 
декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы.

Александр Бобин третий год 
учится на чеканщика, и ему это 
нравится. Когда встал вопрос 
выбора дела, которым бы он 
хотел заниматься, Саша долго 
не раздумывал. Его отец, тоже 
окончивший когда-то училище 
№ 18, долгие годы работал фор-
мовщиком на заводе, и Алек-
сандр ещё до учёбы в техникуме 
пробовал самостоятельно изго-

тавливать небольшие изделия. 
Как оказалось, преемственность 
стала определяющим фактором 
при выборе профессии не толь-
ко для Александра Бобина.

Продолжателем семейной 
традиции выступил потом-
ственный чеканщик Юрий 
Двойников, отец которого в 
50-е годы был в числе тех, кто 
восстанавливал Каслинский па-
вильон, представленный в 1900 
году на Всемирной выставке 
в Париже. Юрий Геннадьевич 
увлекательно рассказал о тон-
костях чугунного промысла, ко-
торый невозможен без тесного 
взаимодействия скульпторов, 
чеканщиков и формовщиков.

Продолжателем дела отца, 
деда и прадеда является также 
и генеральный директор литей-
ного производства «Катышев 
и наследники» Александр Ка-
тышев. У скульптора Натальи 
Сохненко любовь к творчеству 
тоже была заложена с генами – 
в семье хорошо рисовали отец 
и бабушка. Наталья Андреевна 
увлекательно рассказала о том, 
как она пришла в эту профес-
сию, как осталась в ней, сохра-
няя в душе романтику самого 
процесса воплощения изделия  
– от глины до чугуна.

О востребованности своей 
профессии и сложностях, ко-
торые возникают в процессе 
трудоустройства и поиска за-
казов, рассказали скульпторы 
Елена Зимина и Наталья Кули-

кова, удостоенная в 2015 году 
Почётного звания члена Союза 
художников РФ.

В продолжение темы гене-
ральный директор ООО «Ка-
менный пояс» Кирилл Мураш-
кин заметил, что, конечно, 
не все из обучающихся ныне 
по специальности декоратив-
но-прикладное искусство и 
народные промыслы станут 
профессионалами, но при же-
лании и терпении можно до-
биться определённых успехов 
в профессии. Подчеркнув, что 
конкуренция в литейном произ-
водстве большая, даже в Каслях, 
и хорошие мастера всегда вос-
требованы, Кирилл Николаевич 
выразил готовность принимать 
студентов на своё производство 
не только на практику, но и на 
работу, при условии, что они бу-
дут относиться к делу с душой и 
пониманием, стараясь постичь 
все тонкости профессии.

Надо сказать, что разговор, в 
целом, вышел не только заинте-
ресованным, оживлённым, но и 
продуктивным.

В ходе круглого стола были 
высказаны предложения, кото-
рые после доработки, возмож-
но,  будут включены в новую 
целевую муниципальную про-
грамму по содействию повы-
шению положительного имид-
жа профессий, связанных с 
изготовлением каслинского 
художественного литья.

Любовь САФАРОВА

ТРАДИЦИИ

▶

Каслинский завод отлил памятник Профессору
7 октября 2016 года  в Челябинском государ-
ственном университете  (ЧелГУ) состоялось 
торжественное открытие памятника Профессо-
ру,  приуроченное  к 40-летию этого научного и 
учебного заведения.

Памятник  в очень сжа-
тые сроки  создан  на Кас-
линском заводе архитек-
турно-художественного 
литья. Автор статуи — та-
лантливый петербургский 
скульптор Ярослав Барков.

Монумент установлен 

на территории универси-
тетского Ботанического 
сада и представляет собой 
двухметровую фигуру уче-
ного, олицетворяющего 
разные поколения предста-
вителей науки. Он облачен 
в профессорскую мантию 

и конфедератку — знаки 
академической корпора-
тивной культуры. В руках 
профессора свиток (руко-
пись), что символизирует 
многовековой научный 
опыт, накопленные чело-
вечеством  знания. 

«Благодаря высокопро-
фессиональной  и слажен-
ной работе скульптора и 
всего коллектива завода, 
нам удалось создать вы-

разительный и одухотво-
ренный образ, полный жи-
вого человеческого тепла и 
обаяния. На наш взгляд, у 
нового памятника  есть все 
шансы стать скульптурным 
символом не только ЧелГУ, 
но и всей Южно-уральской 
академической науки», – 
говорит директор Каслин-
ского завода Владимир 
Киселев.

Л. ПАВЛОВА

В музее обсудили пути сохранения наследия старых мастеров чугунных дел 

Татьяна Двойникова заинтересовалась выставкой работТатьяна Двойникова заинтересовалась выставкой работ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Галина КАШАПОВА:
– В рамках данного проекта мы открываем выставку «Первый 

шаг в искусство», где представлены дипломные работы выпускни-
ков Каслинского филиала Челябинского политехнического техни-
кума. Когда мы готовили эту выставку, складывалось впечатление, 
что это островок несбывшихся надежд, потому что многие скуль-
пторы не смогли реализоваться в профессии. Но при подготовке 
круглого стола выяснилось, что некоторые из них продолжают 
работать. Кроме того, отрадно отметить, что воспитанники дет-
ской школы искусств тоже имеют реальные изделия, воплощённые 
ими в чугуне, их работы также представлены на выставке. И это все-
ляет надежду на то, что наш промысел будет жить и развиваться.

С открытием памятника у челябинских студентов уже С открытием памятника у челябинских студентов уже 
появилась новая примета – потереть свиток на удачупоявилась новая примета – потереть свиток на удачу
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В среду, 9 ноября, специалисты Челябинского 
областного центра социальной защиты «Семья» 
провели на базе Каслинского центра помощи 
детям семинар по программе «Ответственное 
родительство». Обучающий тренинг был органи-
зован для психологов и социальных педагогов, 
работающих с замещающими семьями. Данная 
программа направлена на оказание замещающим 

родителям психологической помощи и информа-
ционной поддержки, способствующей успешной 
адаптации ребенка в семье, а также на профилак-
тику вторичного сиротства. В работе семинара 
принимали участие специалисты из Каслей, Кара-
баша, Кыштыма, Верхнего Уфалея и других горо-
дов северной зоны. 

Людмила НИЧКОВА

 «Ответственное родительство» — новое направление деятельности

Снегопады не заставили себя ждать
Прошло чуть больше двух недель с момента нашей встречи с генераль-
ным директором ОО «Каслидорстрой» Александром Сусловым. Задавая 
ему вопрос, готова ли организация к грядущим снегопадам, я и не пред-
полагала тогда, что эти самые снегопады не заставят себя долго ждать.

За одни только сутки 8-9 ноября вы-
пало невообразимое для ноября коли-
чество снега. Зная, что в арсенале Кас-
лидорстроя в рабочем состоянии всего 
3 единицы техники, обеспечивающей 
содержание городских дорог в зимний 
период, мы не могли не поинтересо-
ваться у генерального директора орга-
низации, успевают ли они справляться 
с объёмом работ.

В рабочем кабинете Суслова застать 
не удалось, я нашла его в гараже, где он 
выпускал на линию трактор после теку-

щего ремонта. Техника, как мы писали 
ранее, изношенная, поэтому не выдер-
живает нагрузок, ломается. У трактора 
отвалился ковш. Подлатав его наскоро, 
тут же отправили на расчистку дорог.

Весь день 9 ноября рабочие за-
нимались расчисткой центральных 
улиц: Ленина, Лобашова, Революции, 
Декабристов — со всеми выездными 
карманами. К вечеру дошла очередь до 
частного сектора.

Наша беседа то и дело прерывалась 
звонками, поступающими на сотовый 

телефон Александра Алексеевича. 
Звонят жители, задают вопросы, когда 
будут расчищены улицы и тротуары. 
Звонят главы города и района, их за-
местители, представители силовых 
структур, интересуются ходом работ.

К нам в редакцию тоже поступили об-
ращения от жителей ул. Луначарского, 
которые выразили своё беспокойство 
по поводу того, что дети там вынуждены 
идти в школу по проезжей части дороги, 
так как тротуары не расчищены. Вчера 
утром я сообщила об этом факте Суслову.

Р. РУСТАМОВА
АНОНС. О дальнейшем ходе работ 

по очистке улиц – в следующем номере 
газеты.

Как одна семья
Традиционный фестиваль в Каслях прошёл под знаком народных игр

◄ Начало на 1-й стр.
название — Вермикулит, но 
из-за трудности произношения 
это слово не прижилось, посё-
лок стали называть Рудник, 
а в 1949 году он получил ста-
тус посёлка городского типа и 
современное название — Виш-
невогорск, население которого 
сегодня — 4300 человек.

По с л е д н и м  п о с е л е -
нием, представляв-
ш и м  б а ш к и р с к у ю 

игровую культуру, стало Кас-
линское городское поселение. 
Его центр —  Касли – назы-
вают городом пяти озёр, так 
как он расположен среди озёр 
Иртяш, Большие Касли, Малые 
Касли, Киреты и Сунгуль. Город 
широко известен как центр 
народного промысла каслин-
ское художественное чугун-
ное литьё. В городе проживает 
16488 человек.

Между небольшими истори-
ческими справками, которыми 
ведущие характеризовали 
поселения, и после знаком-
ства со всеми участниками 
фестиваля творческие коллек-
тивы поселений выступили 
с номерами художественной 
самодеятельности, предста-
вив красочную и многогранную 
палитру талантов Каслинского 
района. Как всегда, порадо-
вали зрителей своим мастер-
ством и яркостью костюмов 
образцовые хореографические 
коллективы  «Антре» (Касли) 
и «Рассвет» (Тюбук). Русскую 
душу и задор дали почувство-
вать гостям фестиваля вокаль-
ные коллективы, ансамбли 
народной песни из Тюбука, 
Берегового и Каслей — «Душа», 
«Гармошечка»,«Забава». Заряд 
положительной энергии и хоро-
шее настроение подарили зри-
телям  вишневогорские хоре-
ографические коллективы 
«Русь» и «Итэс», огневский дуэт 
«Девчата», вокалисты Ксения 
Филинкова (Багаряк), Ирина 
Филинкова (Береговой), Галина 
Ватутина (Маук), Алиса Перву-
шина (Огневское), Александр 
Сысков и Александр Востряков 
(Булзи) и другие.

После концерта праздник 
продолжился в фойе и танцзале 
Дворца культуры, где предста-
вители поселений пригласили 
гостей стать участниками увле-

кательных национальных игр. 
Вот где началось самое веселье! 
Тут тебе и пляски цыганские с 
медведем, и прекрасные дивы 
в греческих тогах, и хождение 
на ходулях, и борьба, перетяги-
вание каната, стрельба из лука. 
Взрослые и дети, а именно они 
были самыми активными игро-
ками, смогли испытать себя на 

ловкость, силу, быстроту, сме-
калку и творческую фантазию, 
с удовольствием вовлекаясь в 
игры и забавы разных народов. 
Победители поощрялись слад-
кими призами.

С в о и м и  в п е ч а т л е н и я м и 
поделилась девятиклассница 
школы № 27 Дарья Просвиркина:

– Очень понравилась форма 

п р о в е д е н и я  ф е с т и в а л я  — 
весело! Концерт был интерес-
ный. Участвовала во многих 
конкурсах и играх, получала 
призы, всё очень вкусно!

Галина Савина отметила, 
что жители района продемон-
стрировали настоящее еди-
нение, собравшись вместе и 
представив игровую культуру 

разных народов на одной пло-
щадке. 

– Концерт замечательный, – 
сказала она, – один танец лучше 
другого, одна песня лучше дру-
гой. А игры по-настоящему 
сплотили и взрослых, и детей. 
Все радуются, веселятся, как 
одна семья.

Любовь САФАРОВА

До открытия фестиваля дети с удовольствием прыгали через До открытия фестиваля дети с удовольствием прыгали через 
скакалкускакалку

Береговские казачата из ансамбля «Гармошечка» передали Береговские казачата из ансамбля «Гармошечка» передали 
зрителям свой задор и огонёкзрителям свой задор и огонёк

Вишневогорские коробейники разворачивают прилавок с уго-Вишневогорские коробейники разворачивают прилавок с уго-
щениямищениями

Хореографический коллектив из Вишневогорска «Итэс» украсил Хореографический коллектив из Вишневогорска «Итэс» украсил 
праздник своим выступлениемпраздник своим выступлением

Наталья Чиркина учит Катю Торокину лепить колокольчик из Наталья Чиркина учит Катю Торокину лепить колокольчик из 
глиныглины

 Очаровательные матрёшечки Альфия Калганова и Юлия Тепля- Очаровательные матрёшечки Альфия Калганова и Юлия Тепля-
кова встречают гостей фестивалякова встречают гостей фестиваля

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Продолжая славные традиции старших 
поколений, вы делаете все возможное, чтобы 
противостоять росту преступности, сохранить 
общественный порядок и обеспечить безопас-
ность граждан, ежедневно следите за поряд-
ком на улицах, добросовестно несете службу 
в отделах, самоотверженно выполняете свой 
долг. В этот праздничный день многие из вас 
по-прежнему находятся на своих постах и 
берегут покой жителей Каслинского района.

Уверен в том, что вы и впредь будете 
надежно отстаивать права и свободы жите-
лей района, продолжите преумножать начи-
нания своих предшественников.

Желаю всем успехов в службе, сил, здоро-
вья и благополучия!

А. В. ГРАЧЕВ,  
глава Каслинского муниципального района
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ:  4-комнатная (пос. 
Лобашова), 3-комнатные (ул. Лоба-
шова, ул. Советская), 2-комнат-
ные (пос. Лобашова). Любые вари-
анты продажи. Хороший торг. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

КВАРТИРУ в г. Касли, ул. К. Маркса, 
1, 2-й этаж. Тел.: 8-9518097655.

КВАРТИРУ по улице К. Маркса, 74-3, 
общая пл. 95,2, 2-й этаж, центральное 
отопление, скважина. Договорная 
цена. Тел.: 8-9823409702.

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

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 2-уров-
невую, недорого, 2-й этаж, пл. 59 
кв.м. Торг уместен. Или ПОМЕНЯЮ 
на 1-комнатную + доплата. Тел. сот.: 
8-9089344665.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, общ. пл. 
70 кв.м, кухня 18 кв.м, лоджия, окна 
ПВХ. Тел.: 8-9127737917.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Стадионная 87, 5-й этаж, пл. 61 кв.м, 
домофон, телефон, Интернет. Цена 
1300000 руб. Тел.: 8-9517745562.

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
с. Булзи. 650 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9226386330.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова, 2/2-эт. дома. Цена 1150000. 
Торг уместен. Тел.: 8-9090910806.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 42 кв.м, 
на 1-м этаже 4-эт. дома, ул. Некра-
сова, 24. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 
8-9514639088, 8-9514639086.

или СДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в центре города, по ул. Ретнева, 
2-б; ГАРАЖ железный в центре города. 
Тел.: 8-9634738804. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
г. Касли, ул. Ломоносова, 21, улучшен-
ной планировки, 53 кв.м, 1/5, с балко-
ном, евро окна, очень теплая, счетчик 
на отопление, встроенная прихожая, 
в комнате шкаф-купе. Собственник. 
Тел.: 8-914844894.

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-м этаже (не угловая), чистая, 
светлая, евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1150000 руб.);  по ул. Стадион-
ная, 101 (на 2-м этаже, евроокна, газо-
вое отопление. Цена 1100000 руб.); 
по ул. Лобашова, 138 (5-й этаж, улуч-
шенной планировки, пл. 49 кв.м (без 
ремонта). Цена 1100000 руб.); по ул. 
Ретнева, 2-а (1-й этаж, 49 кв.м. Цена 
1150000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5, 
пл. 45 кв.м, г.Касли,  ул. Лобашова, 
131. Отличный ремонт, очень теплая, 
встроенная кухня, платенной шкаф, 
прихожая. Счетчики на воду и отопле-
ние. Цена 1250000 рублей. Возможно 
под ипотеку. Тел.: 8-9514844894.

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, пл. 52 
кв.м, 8/9. Есть всё. Цена договорная. 
Тел.: 8-9224301697.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 30,1 
кв.м, ул. Стадионная, 88, стеклопакет, 
застекленный балкон, с мебелью. Тел.: 
8-9088210803, в любое время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой. Квартира в хорошем состоянии. 
Цена 500 тыс. руб. Торг. СРОЧНАЯ 
ПРОДАЖА. Тел.: 8-9028962842.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 
Береговой, ул. Октябрьская, 8. Тел.: 
8-9085723581.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой. Тел.: 8-9088279918.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 43,6 
кв.м в Тюбуке (возле школы). Тел.: 
8-9058343700.

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-й этаж, пл. 30 кв.м, очень теплая, 
светлая, чистая.  Цена 850000, торг. 
Тел.: 8-9124036564.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж, 
по ул. Стадионная. Тел.: +7-9821002578, 
+7-9026037299.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж, 
высокий, ул. Стадионная, 88, пл. 31,1 
кв.м. Балкон застеклен, железная 
дверь, чисто. Заезжай и живи. Цена 
850000 руб. Тел.: 8-9080591928, Вла-
димир.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. 
Касли, ул. Лобашова, 142, 1-й этаж. 
Хороший ремонт. цена 900 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9507271455.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9026030454.

две выделенные КОМНАТЫ в 4-ком-
натной квартире. Евроокна. Собствен-
ник. ОБМЕН. Цена 570 тыс. руб. Тел.: 
8-9514404774.

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

СРОЧНО ПОЛДОМА (отдельная 
квартира) по ул. Труда с мебелью, 
надворные постройки, зем. участок. 
Возможна продажа под материн-
ский капитал. Тел. сот.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ДОМА жилые:  ул. Свердлова, 
Памяти 1905 г., Мира, Зав. Ильича, 
Некрасова.  Любые варианты про-
дажи. Хороший торг. Возможна про-
дажа под материнский капитал. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

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

ДОМ на Заливе, пл. 41 кв.м, с над-
ворными постройками, баня, гараж, 
3 сарая, зем. участок 674 кв. м. Тел.: 
8-9193393719, 8-9511183779.

ДОМ по ул. Дзержинского, 83 
кв. м, газ, вода, гараж, баня, хозпо-
стройки, 11 соток земли. Цена дого-
ворная. Торг при осмотре. Тел. сот.: 
8-9090799422. 

ДОМА: новый 2-этажный (2015 
года постройки, недалеко от озера 
Иртяш. Пл. дома 252 кв.м, зем. уч. 9 
соток. Цена 2800000 руб.); по ул. 
Луначарского  (пл. дома  42,5 кв.м, 
зем. уч. 10 сот., центральное ото-
пление, водопровод, туалет, ванна, 
газ рядом с домом, хоз. постройки. 
Огород засажен, плодоносящий сад. 
Торговая точка. Цена 1300000  руб.); 
по ул. Бр. Блиновсковых (пл. 307 
кв.м, зем. уч. 20 сот., газовое ото-
пление, вода, коммуникации, боль-
шой гаражный бокс.  Цена 2100000 
руб.); по ул. Бр. Блиновсковых 
(2-этажный, рядом с озером, пл. 100 
кв.м, зем. уч. 6 сот., газовое отопле-
ние, вода, коммуникации, баня, хоз. 
постройки.  Цена 3000000 руб.). Тел.: 
8-9517745562.

СРОЧНО ДОМ под материнский 
капитал в Вишневогорске. Баня, коло-
дец, сад. Тел.: 8-9127796485.

ДОМ в п. Береговой, 3 комнаты  и 
кухня, на участке 14 соток. Есть баня, 
сарай, гараж. 480 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9085723581.

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

ПОМЕЩЕНИЕ под магазин по 
адресу: ул. К. Маркса, 3, пл. 230 кв.м. 
Тел.: 8-9323051363.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ (район Втор-
чермета), рядом с железной дорогой, 
пл. 592 кв.м, на земельном участке пл. 
3400 кв.м, на территории имеются 2 
кран-балки, скважина, электричество. 
Тел.: 8-9517745562.

ГАРАЖ в центре, 30 кв.м, две ямы. 
Тел.: 8-9222334921.

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й  п о  у л . 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство 

жилого дома (на участке вода, газ, 
объект незавершенного строитель-
ства);

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. Пар-
тизанская, Дзержинского (собствен-
ность, недорого). Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена дого-
ворная;

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, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (собствен-
ность), 15 соток, под ИЖС, в г. Касли 
(по ул. Бр. Блиновсковых, Партизан-
ская, Дзержинского, Коммуны, Зав. 
Ильича), с. Воскресенское, цена дого-
ворная. Тел.: 8-9517745562.

Транспорт:
DAEWOO Матиз, 2006 г.вып., цвет 

ярко-салатовый, 95 тыс. руб. Тел.: 
8-9517933918.

ВАЗ-99, в хорошем состоя-
нии, новый аккумулятор; стра-
ховка до марта 2017 г., 30 тысяч 
рублей. Возможен торг. Тел. сот.: 
8-9525190182.

ВАЗ-2107, 2006 г.вып., в идеальном 
состоянии. Тел.: 8-9222325087.

Другое:
ДРОВА береза пиленая, колотая. 

Тел.: 8-9518014583.
ДРОВА березовые, колотые, пиле-

ные. В любом количестве. Низкие 
цены. Тел.: 8-9080544205.

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

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

ДРОВА колотые, пиленые, сухие. 
Тел.: 8-9511234588.

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

ДРОВА березовые колотые. Тел.: 
8-9511115574.

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

ДРОВА березовые, колотые. А/м 
«ЗИЛ», «Газель». Недорого. Тел.: 
8-9525190182.

ДРОВА, УГОЛЬ, песок, отсев, 
щебень от 1 до 10 куб.м. Тел. сот.: 
8-9124036711.

УГОЛЬ от 1 и более тонн, ДРОВА 
березовые, колотые. Автомобиль 
«ЗИЛ», «УАЗ» бортовой. Работаем без 
выходных. Тел.: 8-951792666.

ПЕНОБЛОК марки 6м 25. р-ры 
200х300х600, кол-во 64 шт. в поддоне. 
Общее количество 13 поддонов, цена 
поддона 5600 руб. Самовывоз. Тел.: 
8-9222337132.

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

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

КОРОВУ молодую, 2-мя отелами, 
стельная. Тел.: 8-9089388041.

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

БЫЧКА цементальной породы, 7 
мес. Булзи, ул. Степная, 11, кв. 3. Тел.: 
8-9222325087.

Б Ы Ч К А  1 , 8 .  Н е д о р о г о .  Т е л . : 
8-9227297540.

ТЕЛКУ, 1,8, с. Багаряк, ул. Чапаева, 
26, тел.: 8-3519066972.

ПОРОСЯТ по-
р о д ы  в е н г е р -
ская мангалица, 
покрыты густой 
ш е р с т ь ю ,  в о з -
можно круглого-
дичное вольерное содержание, 2 мес. 
Тел.: 8-9514847155.

ПОРОСЯТ домашних от 2,5 мес. При 
покупке 2-х и более – мешок корма в 
подарок. Тел.: 8-9630817472.

КОЗ, ПОРОСЯТ домашних породы 
Дюрок двухмесячных, ТУШКИ уток. 
Тел. сот.: 8-9127905831, 8-9087063665.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ МЯСО. 
Свинина –200 руб./кг, говядина – 250 
руб./кг. Выращено без ГМО и анти-
биотиков. п. Береговой, тел. сот.: 
8-9088200880.

СЕНО в рулонах, вес 350-380 кг. Воз-
можна доставка 1-3-6 рулонов. Тел.: 
8-9080736370, 8-9080736310.

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

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.: 
8-9512465935.

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

РЕАЛИЗУЕМ ЗЕРНО пшеницы, овса, 
ячменя, СЕНО в рулонах по цене 600 
руб. за рулон. Комбикорма в ассор-
тименте для КРС, свиньи, птицы. 
Кормосмесь от 310 руб. за мешок. 
Мука, лапша по 140 руб. за 5 кг. Обра-
щаться: с. Булзи, зерносклад. Тел. сот.: 
8-9227586069.

БАРСУЧИЙ ЖИР; кровать-транс-
формер со шкафами; автомобиль 
GL-MK 2014 г., не битый, полная ком-
плектация; ГАРАЖ металлический в 
центре, недорого. Тел.: 8-9511231210, 
8-9000888532.

крупную СВЁКЛУ по 9 руб./кг. Тел.: 
8-9058316284.

ШИФОНЬЕР. Габариты в. – 2,20, ш. 
– 1,5, гл. – 60, с зеркалом. Цена 8 тыс. 
руб. Тел.: 8-9124757419, 8-9080967444.



 

15:40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» (*)
17:05 Д/ф «Анатолий Эфрос» (*)
17:50 «Великие имена Большого 
театра». Елена Образцова
18:35 Д/ф «Поль Сезанн»
18:45 «Жизнь  замечательных 
идей». «Выученная беспомощность 
и простой ключ к счастью» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Антоном Батаговым
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Ольга Яковлева... Какая 
есть». Д/c (*)
21:45 «Цвет времени». Михаил 
Врубель
22:00 «Тем временем»
22:45 «Потерянный мир» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «Уроки русского. Чтения». 
А.Чехов. «Анна на шее». Читает 
Владимир Васильев
00:20 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие»
01:15 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз» (*)
02:40 П.Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso»

05:00,02:20 «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». 
«Нити Вселенной» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: 
МИССИЯ «ЗОДИАК» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
(16+)

08:30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,14:20 Новости
11:00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
11:30 «Десятка!» (16+)
11:50 «Звёзды футбола» (12+)
12:20 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Бельгия - Эстония
14:55 Профессиональный бокс. 
Луис Ортис против Малика Скотта. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов против Мартина 
Мюррея (16+)
16:55,19:20 Новости
17:00,02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Андрей Корешков 
(Россия) против Дугласа Лимы 
(США) (16+)
19:25 «Спортивный интерес» (16+)
20:25 «Континентальный вечер» (16)
20:55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
23:25 Новости
23:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
00:00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов (Россия) против 
Карлоса Насименто (Бразилия). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBO. Прямая трансляция из Латвии
02:50 Д/с «Быть Марадоной» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 М/ф «Ранго» (0+)
08:10 М/с «Три кота» (0+)
08:30,01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09:00 «Семья года» (0+)
09:30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
11:05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (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 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,01:10 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:00 «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 «МАЖОР» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Познер» (16+)
00:55 «Ночные новости»

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+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23:00 «Специальный корреспон-
дент»
00:00 «Расследование Эдуарда 
Петрова» (16+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,01:10 «Место встречи» (16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

07:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
07:30 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ» 
(18+)
02:55 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Городское собрание» (12+)
16:00 «Обложка. Война карикатур» 
(16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
(12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Война за мир» (16+)
23:05 «Без обмана». «Съедобные 
порошки» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ 
КРАСНЫЙ» (*)
14:45 «Сказки из глины и дерева». 
Каргопольская глиняная игрушка
15:10 Д/ф «Я пел, любил и во-
евал...»

15:10 «Уроки русского. Чтения». 
А.Чехов. «Анна на шее». Читает 
Владимир Васильев
15:40 «Острова» (*)
16:20 «Сати. Нескучная классика...» 
с Антоном Батаговым
17:05 «Потерянный мир» (*)
17:50 «Великие имена Большого 
театра». Юрий Гуляев
18:35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
18:45 «Жизнь  замечательных 
идей». «Эффект присутствия» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть» (*)
21:45 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»
22:00 «Кто мы?»
22:30 Д/ф «Витус Беринг»
22:40 Д/ф «Станиславский и йога» 
(*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «Уроки русского. Чтения». 
Н.Гоголь. «Записки сумасшедшего». 
Читает Дмитрий Крымов
00:20 «КОЛОМБО». Т/c (*)
01:50 Д/ф «Елена Блаватская»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Космические хищники» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+)

08:30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,16:30 Новости
11:00 «Спортивный интерес» (16+) 
(16+)
12:00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
14:00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Трансляция из Канады (0+)
16:35 Шахматы. Матч за звание ЧМ. 
Сергей Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия) (0+)
16:55,18:55 Новости
17:00,21:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:30 Профессиональный бокс. 
Максим Власов (Россия) против 
Карлоса Насименто (Бразилия). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBO (16+)
19:00 Д/ф «Ирландец без правил» 
(16+)
19:20 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор против Эдди 
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона (16+)
21:20 Новости
21:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- УНИКС (Россия)
23:55 «Культ тура» (16+)
00:25 «Все на футбол!» (16+)
00:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Испания
02:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:15 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:10 М/с «Три кота» (0+)
08:30,01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (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 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели». Часть I (16+)
00:00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
02:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПАРА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ ПРОБЛЕ-
МЫ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Сестры по 
любви» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Узел нена-
висти» (12+)
11:30 «Не ври мне. Гостья из про-
шлого» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Граница жизни» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Соседки» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Случай в баре» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Дьявольские краски» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Вор, при-
ходи» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Ночи полной 
луны» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чужие сны» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОКЛЯТЬЕ 
БОМЖА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЦЕЛУЙ 
ПРИ ЛУНЕ» (12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
01:00 Х/ф «АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)

04:10 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:50 «Автолига» (12+)
10:10 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:15 «Молодые мамочки» (16+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
(12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 Д/с «Тайны кино» (16+)
14:30 «Искры камина». В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
15:15 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
18:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Поехали» (12+)
19:30,01:00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИК-
ТОРИЯ» (16+)
21:20,00:00 «Время новостей. Про-
исшествия дня» (16+)
21:30 Чемпионат КХЛ (2016 г. - 2017 
г.) ХК «Спартак» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
00:50 «Мужское здоровье» (16+)
02:30 Д/с «Моя правда» (16+)

06:30,11:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (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 «Свадебный размер» (16+)
12:30 «Ты нам подходишь» (16+)
13:30,19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «СВАТЬИ». Продолжение 
(16+)
16:00,20:55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
22:00,23:30 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 
(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 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,01:30 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:20 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:55 Т/с «МАЖОР» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Ру-
мынии
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Команда навсегда» (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)
11:55,01:00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
23:55 «Команда» с Рамзаном Ка-
дыровым» (12+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» (16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ-2» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10:30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Съедобные 
порошки» (16+)
16:00 «Обложка. Звезды без ма-
кияжа» (16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Прощание. Юрий Щекочи-
хин» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «ЗАТВОРНИК» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:50 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
13:05 «Эрмитаж» (*)
13:35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (*)
14:50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
02:00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Мелодия 
судьбы» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Женская 
сила» (12+)
11:30 «Места cилы. Татарстан» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Финал Земли» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Иголка» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Порошок» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Боулинг» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Замерзающая 
любовь» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Желаю сча-
стья дочери» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Суд Кали» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ НЕ-
ВЕСТА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИК» (12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» (12+)
01:15 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» 
(12+)
Профилактика на канале с 1.45 до 
6.00. Вещание для Москвы и обла-
сти осуществляется по кабельным 
и спутниковым сетям

04:55 Х/ф «КАШТАНКА» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
(12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «В поисках истины» (16+)
14:55 «Честный контролер» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» (16+)
17:10,02:15 Д/с «Моя правда» (16+)
18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 «Поехали» (12+)
19:30,00:40 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИК-
ТОРИЯ» (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. Про-
исшествия дня» (16+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

06:30,11:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Свадебный размер» (16+)
12:30 «Ты нам подходишь» (16+)
13:30,14:30 «Острова» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
15:55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
21:00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 
(16+)
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                                      ã. Êèðîâ 
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ñ 10:00 äî 14:00 ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 
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((НА 20% НИЖЕ ЗАВОДСКИХНА 20% НИЖЕ ЗАВОДСКИХ) ) 
реализуется КИРПИЧ производства реализуется КИРПИЧ производства 

«Кемма» (весь ассортимент).«Кемма» (весь ассортимент).
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А ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА..  



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 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,01:30 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:25 «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 «МАЖОР» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Александр Блок. «Я медлен-
но сходил с ума» (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)
11:55,01:05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» (16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
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 «ФИЗРУК» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00,02:35 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯ-
ЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИ-
ЦА» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
10:25 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,01:10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Прощание. Юрий Щекочи-
хин» (16+)
16:00 «Обложка. Битва с папарац-
ци» (16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 
(12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 
Без детей» (16+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 «КОЛОМБО». Т/c (*)
12:50 «Балахонский манер». Д/a
13:05 «Пешком...» Москва зооло-
гическая (*)
13:35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/c (*)
14:45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15:10 «Уроки русского. Чтения». 
Н.Гоголь. «Записки сумасшедшего». 
Читает Дмитрий Крымов
15:40 «Больше, чем любовь»
16:20 «Искусственный отбор»
17:05 Д/ф «Станиславский и йога» 
(*)
17:50 «Великие имена Большого 
театра». Ирина Архипова
18:35 Д/ф «Эдгар По»
18:45 «Жизнь  замечательных 
идей». «Поймать неуловимое и 

взвесить невесомое...» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая 
есть» (*)
21:45 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»
22:00 «Власть факта». «Демографи-
ческий фактор истории»
22:45 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «Уроки русского. Чтения». 
А.Пушкин. «Барышня-крестьянка». 
Читает Николай Лебедев
00:20 Т/с «КОЛОМБО» (*)
01:50 Д/ф «Тихо Браге»

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». 
«Кочевники во Вселенной» (16+)
12:00,16:05 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
02:30 «Странное дело» (16+)

08:30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,14:30 Новости
11:00 Д/с «Драмы большого спорта» 
(16+)
11:30 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. Транс-
ляция из Канады (0+)
14:35 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Чили - Уругвай
16:35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) (0+)
16:55,19:30 Новости
17:00,01:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:30 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Аргентина - 
Колумбия
19:35 «Культ тура» (16+)
20:05 Д/с «500 лучших голов» (12+)
20:35 Д/ф «Звёзды шахматного 
королевства» (12+)
21:05,00:10 Новости
21:10 Лучшая игра с мячом. Прямой 
эфир
22:10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Дарюшшафака» (Турция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
00:15 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01:10 «Футбол. Live». (12+)
02:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Трансляция из Ростова-
на-Дону (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:15 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:10 М/с «Три кота» (0+)
08:30,09:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
10:00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» (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 «ПЛАН Б» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели». Часть II (16+)
00:00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)
02:30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ДВУХ СТУ-
ЛЬЯХ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Жар-птица» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Заклятье ма-
чехи» (12+)
11:30 «Не ври мне. Мисс счастье» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Де-
вотченко. Планета гигантов» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Любовные письма» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Придорожное кафе» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Массажистки» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Ключ от тела» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Средство от 
одиночества» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Истинное 
имя» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАЩИТНИК» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. В ЕЖОВЫХ 
РУКАВИЦАХ» (12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
01:45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 
(16+)

04:20  Х /ф  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» (16+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
(12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 Д/с «Тайны кино» (16+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» (16+)
17:05,02:15 Д/с «Моя правда» (16+)
18:00 «Ты не один» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» (16+)
19:00 «Мой город» (12+)
19:20 «Общественный контроль» 
(12+)
19:30,00:40 Т/с «ГОРЫНЫЧ И 
ВИКТОРИЯ» (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. Про-
исшествия дня» (16+)
22:10 «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

06:30,11:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,01:25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10:00,02:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:30 «Свадебный размер» (16+)
12:30 «Ты нам подходишь» (16+)
13:30,19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
14:10 «Большие и красивые» (16+)
14:30 «СВАТЬИ». Продолжение 
(16+)
15:55,21:00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» (16+)
18:45 «Жил-был пес» (16+)
22:00,23:30 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
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мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»
13:05 «Россия, любовь моя!» 
«Шорцы - горцы Южной Сиби-
ри» (*)
13:35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
(*)
14:50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15:10 «Уроки русского. Чтения». 
А.Пушкин. «Барышня-крестьян-
ка». Читает Николай Лебедев
15:40 Д/ф «50-е: Иван Пырьев. 
Иван-строитель»
16:20 «Абсолютный слух»
17:05 Д/ф «Борис и Ольга из 
города Солнца» (*)
17:50 «Великие имена Большого 
театра». Евгений Нестеренко
18:40 Д/ф «Герард Меркатор»
18:45 «Жизнь замечательных 
идей». «Паразиты - сотрапез-
ники» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/с «Ольга Яковлева... 
Какая есть» (*)
21:45 «Цвет времени». Леонид 
Пастернак
22:00 «Культурная революция»
22:45 Д/ф «Золотой теленок 
НЭПа» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «Уроки русского. Чтения». 
А.Твардовский. Отрывок из поэмы 
«Василий Тёркин» («Гармонь»). 
Читает Юрий Норштейн
01:50 Д/ф «Уильям Гершель»

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 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)
02:20 «Минтранс» (16+)

08:30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,12:15 Новости
11:00 Д/с «Бесконечные истории» 
(16+)
11:30 Лучшие бои Дениса Лебе-
дева (16+)
12:20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+)
14:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Мексики 
(16+)
16:00 «Десятка!» (16+)
16:20,22:55 Новости
16:30,20:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против Джесси 
Варгаса (16+)
18:45 Д/ф «Тайсон» (16+)
20:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Макка-
би» (Израиль)
23:00 «Волевой приём». Теле-
визионный фильм. Россия, (2016 
г.) (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
(16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:15 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:10 М/с «Три кота» (0+)
08:30,09:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
10:00 Х/ф «ПЛАН Б» (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 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
23:20 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
02:00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГОЕ 
ЧУВСТВО» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА ЗА 
ВСЕХ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Женщина в 
окне» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. На измор» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Тело дедушки 
Матвея» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Доказательства 
веры» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Цветочная палатка» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Караоке» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Заколдованный 
кабинет» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Чертова 
машина» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Острая про-
блема» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Ледяная 
дочь» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+)
18:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)
00:45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:30 Х/ф «ДИАГНОЗ- ЛЮБОВЬ» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:50,17:05 «Уютный дом» (12+)
10:10 «Молодые мамочки» (16+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
(12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Мой город» (12+)
14:50,19:15 «Общественный 
контроль» (12+)
15:15 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» (16+)
17:25 «Фонд «Родная» (12+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:30,01:00 Т/с «ГОРЫНЫЧ И 
ВИКТОРИЯ» (16+)
21:20,00:00 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
21:30 Чемпионат КХЛ (2016 г.) 
- (2017 г.) ХК «Сочи» - ХК «Трак-
тор». Прямая трансляция
00:50 «Мужское здоровье» (16+)
02:30 Д/с «Моя правда» (16+)

06:30,11:05 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,00:00 «6 кадров» (16+)
08:05,01:25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10:05,02:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:35 «Свадебный размер» (16+)
12:35 «Ты нам подходишь» (16+)
13:35,14:30, 19:00 Т/с «СВАТЬИ» 
(16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
16:00,20:55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
22:00,23:30 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (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 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,01:30 «Время покажет» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:20 «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 «МАЖОР» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Семь морей Ильи Лагу-
тенко» (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)
11:55,01:00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
(12+)
23:00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,00:50 «Место встречи» 
(16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители» (12+)
02:50 «Их нравы» (0+)

07:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
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 «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (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 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)
16:00 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Тайна смерти 
звёзд» (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
00:00 «События»
02:25 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:20 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:45 Д/ф «Первый железный 
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äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.

Русское поле.  Канал ТВЦ                                08:35
Режиссер: Николай Москаленко
Год: 1971
Жанр: мелодрама
Актеры: Нонна Мордюкова, Владимир Тихо-
нов, Леонид Марков, Инна Макарова, Любовь 
Малиновская, Людмила Хитяева, Зоя Фё-
дорова, Нина Маслова, Людмила Гладунко, 
Сергей Плотников и другие.
Советская деревня конца 1960-х начала 

1970-х годов...Авдей Угрюмов прожил со своей Федосьей не один год. И не 
один пуд соли им вместе пришлось съесть. И сына вырастили красавца. 
Но любовь зла... После 20 лет супружеской жизни ушёл Авдей к Надёнке. 
Феня от боли сердечной готова была руки на себя наложить...

Горыныч и Виктория.  Канал   ОТВ           19:30, 00:40
Режиссер: Владимир Грамматиков
Год: 2005
Жанр: мелодрама
Актеры: Владимир Ильин, Дарья Досталь, Вла-
димир Стеклов, Александр Цуркан, Геннадий 
Сайфулин, Олег Кривенко и другие.
Виктория, вопреки воле отца – генерала мили-
ции, хочет работать в следственном отделе в 
МУРе. Отец  хочет  так, чтобы Виктория бросила 
свою затею. Все, что для этого нужно – парочка 
«глухих» дел, гарантирующих провалы и ре-
зультат будет достигнут. Подходящее дело не 
заставило себя. К тому же, этот потенциальный 

«висяк» заинтересовал старого работника сыска – Павла Гарибальдовича 
Рауше, которого все величают Горыныч и который не упустит возможности 
проявить свои способности, что обязательно добавит отрицательных эмо-
ций Виктории – и нужный результат будет достигнут...



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 «Про любовь» (16+)
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+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Марлен Дитрих и Грета 
Гарбо. Ангел и божество» (16+)
01:30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2: 
ГОРОД МОТОРОВ» (18+)

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)
11:55,01:25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» 
(16+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21:40 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Дополнительная память» (12+)
01:20 «Место встречи» (16+)

07:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
07:30,02:50 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Live» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Comedy Woman». «Дайд-
жест. Девочки хотят замуж» (16+)
13:30,19:00 «Comedy Woman» 
(16+)
15:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
09:35,11:50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
17:35 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Лариса Вербицкая в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)
00:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
01:50 «Петровка, 38» (16+)
02:05 Д/ф «Другие. Дети Боль-
шой Медведицы» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТА-
РИ»
12:45 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»
13:05 «Письма из провинции». 
Ижевск. Удмуртская Республи-

ка (*)
13:35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА» (*)
15:10 «Уроки русского. Чтения». 
А.Твардовский. Отрывок из по-
эмы «Василий Тёркин» («Гар-
монь»). Читает Юрий Норштейн
15:40 «Царская ложа»
16:20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
17:50 «Большая опера - 2016»
19:00 «Смехоностальгия»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21:30,01:55 «Искатели». «Тайна 
«деревянных богов» (*)
22:15 «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого». 
(Эстонское телевидение, 1972 г.)
23:10 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
01:40 М/ф «Балерина на кора-
бле»
02:40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Печать судьбы у каждого 
своя... 7 самых странных смер-
тей». Документальный спецпро-
ект (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
01:30 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)

08:30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,17:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:30 Новости
11:00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Кана-
да. Трансляция из Канады (0+)
13:35 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Танцы на льду. Корот-
кая программа (0+)
14:10 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
15:45 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсе-
на (Норвегия) (0+)
16:05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии (0+)
16:25 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
17:40 Новости
18:15 «Волевой приём». Телевизи-
онный фильм. Россия, (2016 г.) (16+)
20:15 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
21:15 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Ростов». Прямая 
трансляция
23:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00:30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко против 
Рэндалла Бейли. Смешанные 
единоборства. Иван Штырков 
против Антонио Сильвы (16+)
02:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:15 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:10 М/с «Три кота» (0+)
08:30,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)

09:30,19:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ваше огородие» (16+)
21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+)
22:45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(12+)
01:00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 
ДЕВОЧКА» (16+)
02:45 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД ОДНОЙ 
КРЫШЕЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИМЫЙ 
НОМЕР» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Запах зла» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Карандаш-
ная душа» (12+)
11:30 «Не ври мне. Дом отдыха» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Великая держава 
древности» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Неотпущенный дух 
сына» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Крытый паркинг» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сауна» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Макошь» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Голубка» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Женское 
счастье» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЬГИ» 
(12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
22:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(12+)
00:00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (16+)
02:00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 
(16+)

04:25 Х/ф «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
(12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 Д/с «Тайны кино» (16+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
15:15 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» (16+)
17:05,02:30 Д/с «Моя правда» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Молодые мамочки» (16+)
18:10 «Мой город» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00,00:40 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ» (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Что делать?» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:50 Х/ф «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО ХО-
ЛОСТЯКА». Продолжение (16+)
16:00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Д/ф «Похудеть любой 
ценой» (16+)
00:30 «Острова» (16+)
02:30 «Звёздные истории» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ» (*)
12:00 Д/ф «Жизнь и кино. Виталий 
Мельников» (*)
12:45 «Пряничный домик». «Роза 
песков» (*)
13:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13:40 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Галина Уланова»
14:05 Д/ф «Мир Улановой»
16:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Слово о полку Иго-
реве»
17:00 Новости культуры
17:30 «Цвет времени». Анри 
Матисс
17:45 «Романтика романса». 
Юрий Ряшенцев
18:55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского» (*)
19:35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (*)
21:00 «Большая опера - 2016»
22:45 «Белая студия»
23:25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
01:30 М/ф «Хармониум»
01:55 «Искатели». «В поисках 
золотой колыбели»
02:40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 
(12+)
08:20 Х/ф «КАРЛИК НОС» (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+)
19:00 Концерт «Апельсины цвета 
беж» (16+)
20:45 Концерт «Русский для кое-
какеров» (16+)
00:00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА» (16+)
01:45 Х/ф «ФОБОС» (16+)

08:30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:00,09:35 Новости
09:05 Чемпионат мира по спор-
тивным танцам среди профес-
сионалов (латиноамериканская 
программа) (12+)
09:40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
(16+)
11:40 «Бой в большом городе». 
Live (16+)
12:00 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Танцы на льду. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция
13:05 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсе-
на (Норвегия) (0+)
13:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция
16:00,16:25 Новости
16:05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии (0+)
16:30 «Лучшая игра с мячом». 
(12+)
16:50,19:25 Новости
16:55,19:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
20:00 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы-2017 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция
21:55,00:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария». Прямая трансляция
01:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:15 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х /ф  «АСТЕРИКС  НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
13:40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ваше огородие» (16+)
17:35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+)
19:20 Х/ф «ШРЕК ТРЕТИЙ» (6+)
21:00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23:20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+)
01:00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
02:45 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 
(16+)

06:00,10:00 М/ф
08:30 «Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым» (12+)
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
11:00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
19:00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» (12+)
21:45 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
00:30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)
02:15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)

04:40 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
06:10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2» (12+)
08:20 М/с «Маша и медведь» (6+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:10 «Что делать?» (16+)
12:10 Т/с «ГОРЫНЫЧ И ВИКТО-
РИЯ» (16+)
15:50 Муз/ф «Гляжу сквозь себя» 
(16+)
17:10,00:45 Х/ф «ФАРТ» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2016 
г.) - (2017 г.) ХК «Торпедо» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
21:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:00 «Происшествия недели» 
(16+)
22:15 Д/с «Моя правда» (16+)
23:00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (18+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 
(16+)
10:30 «Домашняя кухня»
11:00 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ» (16+)
14:25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:45 «6 кадров» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Героини нашего времени» 
(16+)
00:30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (6+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (6+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Маргарита Терехова. Одна 
в Зазеркалье» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 «Голос». Специальный 
выпуск (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Ледниковый период» (0+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:55 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
02:05 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗД-
КА» (16+)

05:00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
(12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:50 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14:20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ» (12+)
00:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА 
ПОЛЮСА» (12+)

05:10 «Их нравы» (0+)
05:35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08:50 «Устами младенца» (0+)
09:35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (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 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:10 «Секрет на миллион». Эве-
лина Бледанс (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ. 
ЖИЗНЬ В СТИЛЕ ДЖАЗ» (0+)
22:50 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (16+)
23:40 «Охота» (16+)
01:15 «Таинственная Россия» 
(16+)
02:05 «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 экстрасен-
сов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ  ОСТРОВ» 
(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». 
Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:05 «АБВГДейка» (0+)
06:35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» (12+)
08:20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» (12+)
10:45 «Тайна спасения». К 70-ле-
тию Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла (6+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
13:30,14:50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
17:20 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 «Война за мир» (16+)

06:30 «Euronews»
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Три лани на алмазной тропе.  Канал ТВ Центр     17:20
Режиссер: Вячеслав Лавров
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры: Алла Юганова, Юлия Такшина, 
Екатерина Копанова, Александр Мако-
гон, Нодар Джанелидзе, Никита Пла-
щевский, Алексей Мышинский, Андрей 
Чуманов, Ольга Красковская и другие.
Катя, Жанна и Ирина – неунывающие 
подруги бальзаковского возраста. Секре-
тов между ними давно нет, они привыкли 
все поверять друг другу и помогать в 
любой беде. Им не надо искать непри-
ятности, неприятности их сами находят...



10:30 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
11:10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
13:40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
16:30 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
19:15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21:00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
22:50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (18+)
00:25 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» (16+)
02:55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (16+)

06:00,09:00 М/ф
06:30 «Азбука здоровья с Геннади-
ем Малаховым» (12+)
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:00 «Места cилы. Татарстан» (12+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. МОНК 
В ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ» (12+)
11:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И СОСЕДКА» (12+)
12:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И РЕШАЮЩАЯ ИГРА» (12+)
12:45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ХУЛИГАН» (12+)
13:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. МОНК 
И ЛЕТАЮЩАЯ ТАРЕЛКА» (12+)
14:15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ» (12+)
17:00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
19:00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» (12+)
20:45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
22:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ» (16+)
00:30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
02:30 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

04:45 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
06:30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА» 
(16+)
08:25 М/с «Маша и медведь» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами 
Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Поехали» (2015 г.) (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 М/ф «Затерянная земля» 
(6+)
14:10 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 
(16+)
16:30 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:00 «ООН (Организация Опре-
деленных Наций)» (2013 г.) (16+)
19:00 «Михаил Круг. Друзей не за-
бывают» (16+)
20:10 Т/с «ЗАЩИТНИК» (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 «ИВ СЕН ЛОРАН» (18+)
00:45 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБ-
ВИ» (16+)
02:35 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10:10, 14:10 Х/ф «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22:55 «6 кадров» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:15 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Героини нашего времени» 
(16+)
00:30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (0+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 К 70-летию Патриарха Кирил-
ла. «Мы все равны перед Богом»
13:25 «Теория заговора» (16+)
14:20 Концерт «Я хочу, чтоб это 
был сон...» (12+)
16:10 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+)
19:20 сезона. «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Подмосковные вечера» (16+)
23:30 «Владимир Скулачев. По-
велитель старости» (12+)
00:30 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖ-
ДА» (12+)
02:25 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 
(16+)

05:05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» (12+)
07:00 «Маша и Медведь» (6+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» (12+)
14:20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
18:00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «ПАТРИАРХ» (12+)
01:30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05,16:20 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «Киношоу» (16+)
22:40 Х/ф «КРАЙ» (16+)
01:05 «Научная среда» (16+)
02:05 «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+)
13:00,20:00 «Где логика?» (16+)
14:00,21:00 «Однажды в России» (16+)
15:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
17:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ» (12+)

05:55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
09:35 «Барышня и кулинар» (12+)
10:10,11:45 Х /ф  «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (12+)
11:30,00:30 «События»
13:10 «Дмитрий Дюжев - в кругу 
друзей» (6+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» (16+)
17:00 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 
(16+)
20:45 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (12+)
00:45 «Петровка, 38» (16+)
00:55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» (*)
11:55 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного» (*)
12:35 «Россия, любовь моя!» 
«Карачаево-Черкессия: семейные 
традиции» (*)
13:05 «Кто там...»
13:35 «Дикие острова». «Речные 
архипелаги Амазонии. Затоплен-
ные джунгли» (*)
14:30 Д/ф «Алексей Баталов. 
Благодарен судьбе. Профессия и 
ремесло»
15:00 «Что делать?»
15:50 «Гении и злодеи». Ксения 
Гемп (*)
16:20 «Пешком...» Москва коллек-
ционная (*)
16:50 «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого». 
(Эстонское телевидение, 1972 г.)
17:50,01:55 «Искатели». «Тайна 
строгановских миллионов» (*)
18:40 «Библиотека приключений»
18:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА» (*)
20:20 Д/ф «Рихтер непокоренный»
23:00 «Ближний круг Виктора 
Рыжакова»
23:55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ» (*)
01:25 М /ф  «Фильм ,  фильм , 
фильм». «Знакомые картинки»
02:40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-
РА» (16+)
08:00 Концерт «Апельсины цвета 
беж» (16+)
09:45 Концерт «Русский для коека-
керов» (16+)
13:00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Бенсон Хендерсон 
против Майкла Чендлера. Прямая 
трансляция из США
10:00,13:05 Новости
10:05 Все на Матч! События не-
дели (12+)
10:35 Фигурное катание. Гран-при 
Китая (0+)
11:30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12:00 Скейтбординг. Этап кубка 
мира. Трансляция из Москвы (12+)
13:15 Д/ф «Тайсон» (16+)
14:55 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Нижний Новгород»
17:50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии (0+)
18:10,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Амкар» (Пермь)
21:20 РОСГОССТРАХ. ЧР по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Крылья Советов» (Самара)
23:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер»

06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 
СТЕБЕЛЬ» (12+)
07:55 Мультсериал (6+)
08:30,16:00 «Семья года» (0+)
09:00, 09:15 Мультсериалы (0+)
09:30,18:15 «МастерШеф. Дети» (6+)
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   7.57      
Долгота дня  8.32
Заход   16.29

11, 13, 14, 16 ноября—  спокойная,
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12, 15, 17 ноября  —  возмущенная

Первый
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14 ноября — день -23, ночь -25; 15 ноября — день -25, ночь -29; 16 ноября — день -26, ночь -28

11 ноября 12 ноября 13 ноября

ТНТ

Домашний

День -11
Ночь -17

ветер 
восток

давление
746, осадки

День -9
Ночь -12

ветер 
северо-запад

давление
743

ТВ-З

День -12
Ночь -15 

ветер 
северо-восток

давление
744, осадки

СТС

20 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  11 НОЯБРЯ 1918 Г. 98 ЛЕТ НАЗАД 

ТВ Центр

ЛУНА

           II фаза               

        Овен

БУРЕНИЕ  
НА ВОДУ. 
Рассрочка. 
Гарантия. 
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: 8-9518168000,     
8-9124727571.

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

В любом 
удобном 
для ВАС 
месте. 

БУРЕНИЕ 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 

8-9193406000.
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НА ВОДУ

На рынке более 20 лет

Заключено Компьенское перемирие — окончилась Первая мировая 
война. Эта война началась 28 июля 1914 года и продолжалась более 
четырёх лет. Она унесла жизни почти 10 миллионов человек. В неё 
были вовлечены армии 38 государств. Она положила конец старой 
Европе: четыре империи (Российская, Германская, Османская и 
Австро-Венгерская) прекратили своё существование. Но и в стра-
нах-победительницах война породила «потерянное поколение», 
осознавшее бессмысленность этой небывалой до той поры бойни.

12 ноября исполняется два года, как ушла из жизни 
наша дорогая, любимая дочь, мамочка РОДИОНОВА 
Светлана Васильевна.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно…

Мама, дочь Алёна, сын Антон

ОСТОРОЖНО! МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ!
Руководители строительных и монтажных организаций, сельскохозяйственных 
предприятий, фермеры, собственники земельных участков, садоводы, прорабы, 
мастера и машинисты землеройно-транспортных машин!

По территории Челябинской области про-
ложены магистральные газопроводы с рабо-
чим давлением  55 - 75 кгс/см2, отводы от кото-
рых идут к населенным пунктам.

Магистральные газопроводы относятся к 
опасным производственным объектам в соот-
ветствии с федеральным законом № 116-ФЗ от 
21 июля 1997 года «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов».

Для исключения возможности повреж-
дения трубопроводов (при любом виде их 
прокладки) «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов», утвержденными поста-
новлением № 9 Госгортехнадзора России от 
22 апреля 1992 года, установлены охранные 
зоны. Охранная зона – участок земли, ограни-
ченный условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны. 

В охранных зонах объектов магистраль-
ных газопроводов без письменного согласия 
официальных представителей ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» запрещается про-
изводить всякого рода действия, которые 
могут нарушить нормальную эксплуатацию 
газопроводов либо привести к их поврежде-
нию, в частности:

• производить земляные работы;
• высаживать деревья и кустарники;
• возводить любые постройки и соору-

жения;
• устраивать свалки;
• содержать скот;
• сооружать проезды, переходы через 

трассу трубопроводов, устраивать стоянки 
механизмов;

• сооружать оросительные и осушитель-
ные системы;

• производить планировку грунта, стро-
ительные, монтажные и взрывные работы;

• производить изыскательские работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта (кроме почвенных 
образцов).

Для обеспечения безопасности населен-
ных пунктов, зданий и сооружений, промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий 
СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопро-
воды» устанавливает минимальные допусти-
мые расстояния до объектов магистральных 
трубопроводов, размер которых зависит от 
класса и диаметра трубопровода, степени 
ответственности объектов, функционального 
назначения возводимых объектов. 

В пределах минимальных допустимых рас-
стояний магистральных газопроводов запре-
щено строительство каких-либо объектов.

В соответствии со ст. 32 федерального 
закона Российской Федерации от 31.03.1999 
г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации»:

«Органы исполнительной власти и долж-
ностные лица, граждане, виновные в нару-
шении правил охраны магистральных тру-
бопроводов и других объектов систем газос-
набжения, строительстве зданий, строений 
и сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснабже-
ния или в их умышленном блокировании либо 
повреждении, иных нарушающих беспере-
бойную и безопасную работу объектов систем 
газоснабжения незаконных действиях, несут 
ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

 Здания, строения и сооружения, постро-
енные ближе установленных строительными 
нормами и правилами минимальных рас-
стояний до объектов систем газоснабжения, 
подлежат сносу за счет средств юридических 
и физических лиц, допустивших нарушения».

ПОМНИТЕ!
ПОВРЕЖДЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ  МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ 
КРУПНЫЕ АВАРИИ, ВЗРЫВЫ, ПОЖАРЫ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРЬЕЗНУЮ 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ!  СТРОИТЕЛЬСТВО В ЗОНЕ 
МИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ РИСК ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ, 
ПОВРЕЖДЕНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ ВАШЕГО ИМУЩЕСТВА!

1. Границы охранных зон поставлены на 
кадастровый учет.

2. По трассе газопровода установлены 
опознавательные знаки, на крановых узлах  и 
других наземных элементах вывешены пред-
упредительные таблички.

3. В силу требований статьи 11.20.1. 
«Кодекса об административных правона-
рушениях» установлена административная 
ответственность, согласно которой:

Совершение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов действий, запрещенных 
законодательством Российской Федерации, 
либо выполнение в охранных зонах трубо-
проводов работ без соответствующего раз-

решения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления – вле-
чет наложение  административного  штрафа 
на граждан в размере пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей; на должностных лиц – от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от пятисот до двух мил-
лионов пятисот тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

По всем вопросам проведения работ в охранной зоне магистральных тру-
бопроводов необходимо письменно обращаться в ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» по адресу: 620000, Свердловская обл., г. Екатерин-
бург, ул. Клары Цеткин, д. 14. Телефон (343) 359-75-42, факс (343)359-70-41.

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

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 
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.: 8-9191131328; 
8-9128016857.

Коллектив  администрации Берегового 
сельского поселения сердечно поздравляет 
главу Берегового сельского поселения Миха-
ила Васильевича САНАТИНА с юбилейным 
днем рождения!

Уважаемый Михаил Васильевич!
Мы поздравляем с юбилеем Вас!
И в 60 Вам пожелаем счастья,
Жить просто, беззаботно и легко,
Здоровья много, улыбаться часто!
Пусть ангелы оберегают Вас
От грусти, от любых напастей!
Чтоб было вам тепло и хорошо
Всегда, пусть даже в день ненастный!
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Продам
ШУБУ мутоновую, воротник песец. 

Цена 10 тыс. Размер  44-46. Тел.: 
8-9193125093.

ШУБУ мутоновую, размер 52-54; 
П Ы Л Е С О С  м о ю щ и й .  Т е л .  с о т . : 
8-9511217663.

РЕЗИНУ зимнюю 215-65R16 – 6 тыс. 
руб./4 шт.; 205-70R15 – 4 тыс. руб./5 шт. 
Тел.: 8-9227068530.

пневматическую ВИНТОВКУ МР 512 
с. (воздушка) с оптикой, цена 4500 руб. 
Тел.: 8-9227402280.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

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

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

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

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

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, неисправные: ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, МАШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ 
газовые, чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, 
цветной черный металл и многое дру-
гое. Тел.: 8-9026000955.

ЛОДКУ «Казанка», «Романтика»; 
контейнер морской; диск на запаску 
«Нива». Тел.: 8-9227068530..

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок. Тел.: 8-9514403317.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре города на длительный срок. Без 
мебели. Звонить после 17:00 по тел.: 
8-9026064392.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова. Тел.: 8-9193228770.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок, по ул. Стадионная, 
88, пл. 30,1 кв.м, стеклопакет, засте-
кленный балкон, с мебелью. Тел.: 
8-9088210803, в любое время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Вишне-
вогорске, по адресу: ул. Клубная, 1, на 
длительный срок. Тел.: 8-9144463260, 
8-9144939242.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в малосе-
мейке, в пос. Лобашова, ул. Стадион-
ная, 88, 2-й этаж, на длительный срок. 
Тел.: 8-9681156199.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
Лобашова, с мебелью, на длительный 
срок. Тел.: 8-3519021939.

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

Сниму
СРОЧНО семья из пяти человек 

снимет КВАРТИРУ (3-комнатную) 
или ДОМ на длительный срок. Тел.: 
8-9823680859.

Требуются
ПРОДАВЦЫ промышленных това-

ров. Тел.: 8-9517974252.
в новый мебельный магазин: БРИ-

ГАДА ГРУЗЧИКОВ и ВОДИТЕЛЬ с «Газе-
лью» для постоянного сотрудничества. 
Тел.: 8-9292350776.

Предприятию ООО «Каменный 
пояс» на постоянную работу: ОПИ-
ЛОВЩИК ФАСОННЫХ ОТЛИВОК. Обра-
щаться по адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 
41/2 или по тел.: 8 (351-49) 2-18-00,                
2-40-79.

РАЗНОРАБОЧИЙ. Место работы: 
Челябинская область, Красноармей-
ский р-н, п. Октябрьский. Обязанно-
сти сторожа, уборка территории, стро-
ительные, погрузочно-разгрузочные 
работы, отгрузка готовой продукции 
и ее учёт. Отдельное жилье на терри-
тории предприятия. З/пл 15000 руб. 
Тел.: 8-9507398287.

Услуги
Юридические:

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

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

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, рекон-
струкция жилья. Любой возраст 
ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. Мини-
мальные затраты. Подбор конкрет-
ных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Компания Недвижимости 
«ВИВАТ». Все виды операций с 
недвижимостью: Консультация. Раз-
мещение объектов недвижимости 
для продажи в Интернет. Состав-
ление договоров любой сложно-
сти. Сопровождение сделок  в реги-
стрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный 
участок. Оформление документов 
на принятие наследства, продажу, 
покупку и др. Материнский капи-
тал (любой возраст). Работа с раз-
личными сертификатами, 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: Челябин-
ская 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 «ЛИ-

ДЕР» предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: - строим дома, 
коттеджи, бани, квартиры «под 
ключ»; - монтаж деревянных и 
металлических конструкций; - кро-
вельные; - отделочные; - свароч-
ные; - фасадные; - укладка плитки, 
бордюров и т.д.; - демонтаж здания 
и подготовительные работы; - мон-
таж фундамента, укладка кирпича, 
пеноблока и т.д.; - ворота, заборы, 
беседки, туалеты и другие деревян-
ные и металлические конструкции 
и многое другое. Установка канали-
зации. Продажа металлопроката, 
пиломатериалов, ЖБИ, плитки, 
бордюров. По оптовым ценам. Гру-
зоперевозки. Быстро. Качественно. 
Недорого. Выезд специалиста на 
объект. Гарантия качества. Скидки 
пенсионерам. Работаем по всей об-
ласти. Тел.: 8-9220100444.

СТРОИТЕЛЬСТВО В ЗИМНЕЕ ВРЕ-
МЯ: крыши, сборка из бруса, от-
делочные работы. Выезд. Расчет 
бесплатно. Тел.: 8-9227350225.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ. Быстро и качественно. 
Касли и район. Тел.: 8-9823119392.

Строительная бригада выполнит 
ВСЕ ВИДЫ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. А также ото-
пление. Быстро и качественно. Тел.: 
8-9514500152.

ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ОТ-
Д Е Л О Ч Н Ы Х  Р А Б О Т .  И н д и в и д у -
альный подход. Тел.: 8-9518115367, 
8-9226374009.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ДОМОВ, 
КВАРТИР, гипсокартон, штукатурка, 
шпаклевка, стяжка, обои, лами-
нат, линолеум, плитка. Тел. сот.: 
8-9525194306.

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.

ПРОКАТ ИНСТРУМЕНТА (строитель-
ные леса от 110 руб.; перфоратор от 
300 руб.; бетономешалка от 300 руб.; 
паяльник ПП от 200 руб. за сутки и 
т.д.). Тел.: 8-9681130003.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Трико-
лор НD» - 12000 руб., «Телекарта» 
– 9000 руб. с установкой; «Теле-
карта» вр. московское – 10000 руб. 
А также настройка и переустановка 
спутникового ТВ. ОБМЕН ОБОРУ-
ДОВАНИЯ старого на новое. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

Р Е М О Н Т  б ы т о в ы х  и  к о м м е р -
ческих холодильников. Тел. сот.: 
8-9000265074.

РЕМОНТ холодильников импорт-
ного и отечественного производства 
на дому у заказчика. Выдается гаран-
тия! Тел.: 8-9048023021.

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  « Г а з е л ь » -
тент. Город, межгород. Тел. сот.: 
8-9227204720.

Магазины
12 ноября – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

НАМ – ПОДАРКИ ВАМ!  Магазин  
«СЕМЬЯ», ул. Лобашова, 144. Ждем 
вас!

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны 
от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и забот-
ливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.

11 ноября 1480 год
Иван III отказался платить дань. Хан Большой Орды 
Ахмат совершил неудачный поход на Русь – «Стояние 
на Угре». Русское государство обеспечило свою неза-
висимость от Золотой Орды.

В октябре ордынцы дважды пытались перейти Угру, но оба 
раза были отбиты. Иван III, все еще не веря в победу, пошел на 
переговоры с Ахматом. Ахмат поставил унизительные условия: 
он пожалует князя, если тот будет просить мира у стремени хан-
ского коня. В итоге переговоры сорвались. Ахмат еще постоял 
у Угры, а 11 ноября 1480 г. увел свои войска в поволжские степи. 
Вскоре Ахмат погиб: его спящим зарезал соперник - сибирский 
хан Ивак. Ивак же прислал в Москву гонца сказать: «Твой и мой 
враг, злодей Руси лежит в могиле». Большая Орда начала распа-
даться, расхищенная соседними ханствами. Так длившееся 240 
лет иго пало. Русь стала окончательно независимой.

Сайт:http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/stoianiie-na-ughrie

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

РЕКЛАМА. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
 Тел.: 

8 (35149) 2-25-76. 

E-mail: 
gazetakzreklama@mail.ru

16 ноября 1805 год
Русские войска под командованием 
князя Петра Ивановича Багратиона про-
тивостояли многократно превосходящим 
силам французов при Шёнграбене.

Битва при Холлабрунне (Шёнграбене) — 
одно из сражений Войны третьей коалиции у 
деревни Шёнграбен, вблизи города Холлабрунн 
(Австрия) между 7-тысячным русским арьергар-
дом под командованием князя П. И. Багратиона и 
40-тысячным французским корпусом маршала И. 
Мюрата. Бактически бой завершился поражением 
русской армии, однако Багратиону удалось уйти, 
сохранив две три своих людей и захватив трофеи, 
при этом нанеся вдвое больше урон французам.

Сайт:http://calendareveryday.ru/index.php?id=12/11/
pamyatnaya-data-voennoj-istorii-16-nojabrja
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 3 ноября
По горизонтали: Анод. Зуда. Каракал. Угар. Духи. Ров. Опус. Кавалер. Зов. Марабу. 

Або. Барибал. Джинн. Адепт. Хруст. Рака. Абес. Лаз. Колесо. Аут. Улар.
По вертикали: Сакура. Андорра. Наговор. Уаза. Орава. Абинск. Удар. Лобан. Такт. 

Урна. Задор. Джалу. Тулуп. Забже. Бел. Худоба. Пьеса. Анис. Вольт. Сор.

АА н е к д о тын е к д о ты

Задаю ребенку известную загадку: «То 

толстеет, то худеет, на всю хату голосит» 

(ответ — гармошка). Ребенок 5 лет на эту 

загадку, не задумываясь, отвечает: «Мама!».

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

� � �

▶

ТВОРЧЕСТВО

- Чего не спишь?
- В Интернете сижу.
- Круто, а я в гостях.
- У кого?
- У тебя!
- Извини, забыл про тебя...

На праздники – в Центр досуга

Багаряк — красивое село, в нем живут приветливые 
люди.

Силами поселковой адми-
нистрации и социальных 
работников «Комплексного 
центра социального обслу-
живания населения» в Центре 
досуга, который находится 
в помещении музыкальной 
школы, проводятся празд-
ники, посвященные Дню 
пожилого человека, «Рож-
дественские посиделки», 
чествуют юбиляров, День села 
(празднуется 12 июня). Орга-
низуется праздничная про-
грамма силами односельчан, 
в нее входят песни разных лет, 
игры, проводятся конкурсы, 
танцевальные вечера. 

И этот год не был исклю-
чением. Первого октября 

в Центре досуга встречали 
гостей для празднования Дня 
пожилого человека. Поселко-
вым советом и социальными 
работниками Комплексного 
центра социального обслу-
живания населения были  
организованы и накрыты 
столы для пожилых жителей 
села Багаряк. Перед одно-
сельчанами выступал творче-
ский коллектив «Россиянка», 
одна из участниц коллектива 
отметила свой  90-летний 
юбилей. В Центре досуга 
всегда царит теплая и друже-
ская атмосфера.

О.Г. ГОВОРУХИНА, 
социальный работник КЦСОН

с. Багаряк

Юные скрипачи и чтецы
показали свои умения

Третий зональный фести-
валь-конкурс юных скрипа-

чей «Осенние струны» состоялся 29 
октября. Ученики городов Касли, 
Кыштыма, п. Вишневогорск, пока-

зали свое умение играть на скрипке. 
Учредителями этого мероприятия 
выступили преподаватели по классу 
скрипки перечисленных выше горо-
дов, а спонсорами – родители. 

Каждого участника наградили 
грамотами и сладкими призами, 
также родители подготовили чае-
питие с замечательным тортом!

Т.Н. САЮТИНСКАЯ

31 октября состоялся контрольный показ 
по сценической речи на театральном отде-
лении ДШИ г. Касли, в котором приняли 
участие все учащиеся отделения.

Показ позволил подвести итоги самостоятель-
ной работы учащихся с басней и продемонстри-
ровать результаты своей работы приглашенным 
гостям. Были прочитаны басни И. Крылова, А. 

Измайлова, С. Михалкова, О. Емельяновой. Оцени-
вались выразительность, осознанность прочтения, 
работа с дыханием, дикцией, интонационной выра-
зительностью, сценическая культура учащихся.  
Показ прошел успешно, лучшие работы будут 
отобраны на областной конкурс художественного 
чтения «Сюжет», который состоится в Челябинске 
3 декабря этого года.

Сообщи, где торгуют смертью!
«Телефон доверия»: 8 (351-49) 2-38-35, 2-23-80.
Дежурная часть ОМВД по Каслинскому району: 02, 2-21-44.
По этим телефонам граждане могут сообщать информацию о лицах, 

употребляющих наркотики, а также их распространяющих.

МОШЕННИЧЕСТВО. По инфор-
мации начальника следственного 
отдела МВД РФ по Каслинскому рай-
ону Татьяны Куликовой, 30 октября 
администратору одного из кафе г. 
Касли позвонил мужчина, который 
представился сотрудником полиции, 
с просьбой подготовить ему банкет. 
Перезвонив через некоторое время, 
объяснил, что задерживается и попро-
сил администратора приобрести для 
него три бутылки дорогостоящего 
коньяка. Позвонив в третий раз, неиз-
вестный попросил положить на номер 
его телефона 6000 рублей, что и было 
сделано администратором. Только 
после того, как предполагаемый кли-
ент позвонил снова, обратившись с 
просьбой положить на его номер ещё 
4000 рублей, администратор поняла, 
что  её обманули и обратилась в право-
охранительные органы. В настоящее 
время устанавливается номер, с кото-
рого были сделаны звонки. Мошенник 
пока не установлен, но достоверно 
известно, что это не житель Челябин-
ской области.

КРАЖА. В ОМВД РФ по Каслинскому 
району поступило сообщение о краже 
сувенирной продукции на 109 км авто-
дороги подъезд к г. Екатеринбургу, где 
у индивидуального предпринимателя 
были похищены товаро-материальные 
ценности на сумму более 450 тысяч 
рублей. По факту кражи возбуждено 
уголовное дело. Принимаются меры к 
розыску подозреваемого в совершении 
преступления.

По информации начальника уголов-
ного розыска ОМВД РФ по Каслинскому 
району Антона Лежнева, 8 ноября граж-
данин М. открыто совершил хищение 

алкогольной продукции с витрины 
магазина «Монетка». Оттолкнув пытав-
шегося остановить его продавца, М. 
убежал. Позже он был задержан сотруд-
никами правоохранительных органов. 
Задержанным оказался несовершен-
нолетний житель г. Касли. По данному 
факту возбуждено уголовное дело, про-
водится расследование.

ДТП.  По данным, полученным в 
ГИБДД ОМВД РФ по Каслинскому району:

▪ 01.11.2016 г. на 130 км автодороги 
подъезд к г. Екатеринбург, водитель С., 
1976 г. рожд., управляя автомобилем 
«Шкода», неверно выбрала скорость 
движения, не учла погодные условия, 
совершила съезд в кювет, не справив-
шись с управлением.

▪ 01.11.2016 г. в 10:40 на 7 км автодо-
роги Касли - В. Уфалей, водитель Г., 1990 
г. рожд., управляя автомобилем ВАЗ-
21099, не выбрал безопасную скорость 
движения, не учёл дорожные и погод-
ные условия, не справился с управ-
лением и совершил выезд на полосу 
встречного движения, где совершил 
столкновение со встречным автомо-
билем УАЗ-390945 под управлением К., 
1963 г. рожд. В результате ДТП водитель 
автомашины ВАЗ получил телесные 
повреждения и был госпитализирован.

▪ 05.11.2016 г. в 18 часов в г. Касли 
по ул. Мира, водитель Г., 1992 г. рожд., 
управляя автомобилем «Хонда», не 
выдержал безопасный боковой интер-
вал и совершил столкновение с дви-
жущимся во встречном направлении 
автомобилем Лада-219060 под управ-
лением А., 1982 г. рожд. В результате 
ДТП пострадавших нет, автомобили 
получили механические повреждения.

Р. РУСТАМОВА

Конкурсанты-скрипачи с наградамиКонкурсанты-скрипачи с наградами

Посиделки багарякцевПосиделки багарякцев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
«02» ноября 2016  №326

Об установке временных дорожных знаков на территории
города Касли

В соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», Федеральным законом от  08.11.2007  № 257-ФЗ   «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Устава Каслинского городского поселения, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, движения пешеходов во время проведения Универсальной ярмарки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 11 ноября 2016 г. с 08:30 до 18:00 часов, временно ограничить  движение автотранспорта, по ул. К. 

Маркса (от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Революции), путём установки дорожных знаков 
3.18.1, 3.18.2 на желтом фоне, 6.8.2 - 2 шт., 6.8.3 - 2 шт.

2. Начальнику отдела городской инфраструктуры администрации Каслинского городского поселения 
(Бродягину В.В.) обеспечить установку дорожных знаков 3.18.1, 3.18.2 на желтом фоне, 6.8.2 - 2 шт., 6.8.3 - 2 шт., 
согласно Утвержденной схемы организации движения и ограждения торговых мест проведения ярмарки 
не позднее 11.11.2016 г. 08:30 и их демонтаж в 18 час. 20 мин.  

3. Рекомендовать ОГИБДД ОВМД по Каслинскому району обеспечить контроль за соблюдением участ-
никами дорожного движения требований правил дорожного движения.

4. Общему отделу Голуновой А.А. опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте администрации Каслинского городского поселения в сети 
«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Д.Н. ДЕРЯБИН, и.о. главы

Каслинского городского поселения

Администрация Маукского сельского 
поселения (организатор торгов) на основа-
нии: распоряжения администрации Маук-
ского сельского поселения от 01.11.2016 
№58-р «О проведении торгов в форме откры-
того аукциона по продаже муниципального 
имущества» объявляет открытый аукцион:

Предмет аукциона: автомобиль ГАЗ-2705 
фургон цельнометаллический (переоборудо-
ван в микроавтобус 13 посадочных мест), иден-
тификационный номер XТН270500Y0184784, 
год изготовления 2000, модель, № двигателя 
*421500*Y1001488* цвет серо-белый, мощность 
двигателя 96 л. с., объем двигателя 2890 куб. 
см, тип двигателя бензиновый.

Форма торгов и подачи предложений о цене: 
торги проводятся в форме аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене.

Информация о предыдущих торгах: ранее 
торги не объявлялись.

Начальная цена – 24000 (двадцать четыре 
тысячи) рублей 

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 1 200 (одна тысяча двести) 
рублей, т.е. в размере 5 % от начальной цены.

Сумма задатка – 4 800 (четыре тысячи восемь-
сот) рублей, т.е. в размере 20 % от начальной цены.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Челябинской области 

(Администрация Маукского сельского поселе-
ния), р/с № 40302810175013000178 в Отделении 
Челябинск г. Челябинск, БИК 047501001, ИНН 
7409001052 КПП 745901001. Назначение пла-
тежа: лицевой счет 05693014600 задаток для 
участия в аукционе 12.12.2016 г.

Последний день оплаты задатка – «06» 
декабря 2016 года.

Данное сообщение является публичной 
офертой в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты.

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе: «11» ноября 2016 г.

Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе: «06» декабря 2016 г.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням с 08:00 до 
12:00 и с 13:00 до 16:00 по местному времени, 
по адресу: Челябинская область, Каслинский 
район, п. Маук, ул. Железнодорожная, д. 2 .

Осмотр муниципального имущества, выстав-
ляемого на аукцион, производится в рабочее  
время по предварительному согласованию в 
течение срока подачи заявок на участие в торгах.

Место, дата, время признания претенден-
тов участниками аукциона: «08» декабря 
2016 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Челя-
бинская область, Каслинский район, п. Маук, 
ул. Железнодорожная, д. 2 .

Аукцион состоится  «12» декабря 2016 г. в 11 
час. 00 мин. по адресу: Челябинская область, 
Каслинский район, п. Маук, ул. Железнодо-
рожная, д. 2 .

Перечень документов, подаваемых претен-
дентами для участия в аукционе:

Юридические лица  и  индивидуальные пред-
приниматели:

1) заявка (2 экз.);
2) копии учредительных документов, заве-

ренные подписью руководителя и печатью 
юридического лица, при наличии печати (для 
индивидуальных предпринимателей – копия 
свидетельства о регистрации, заверенная под-
писью и печатью индивидуального предприни-
мателя, при наличии печати);

3) документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него и заверенное печатью юри-
дического лица (при наличии печати), и 

подписанное его руководителем письмо);
4) документ, который подтверждает полно-

мочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

5) опись представленных документов (2 экз.).
Физические лица:
1) заявка (2 экз.);
2) предъявляют документ, удостоверяющий 

личность;
3) опись представленных документов (2 экз.).
В случае, если от имени претендента дей-

ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. 

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента, при 
наличии печати (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представителем.

Покупателями государственного и муници-
пального имущества могут быть любые  физи-
ческие и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 
процентов. 

Аукцион проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества». Порядок проведения аукци-
она утвержден постановлением Правительства 
РФ от 12 августа 2002 г. № 585  

Критерий выявления победителя аукциона - 
наивысшая цена покупки.  

Аукционная документация (заявка, извеще-
ние, проект договора купли-продажи и др. доку-
менты) размещена на сайтах: www.torgi.gov.ru 
и www.kasli.org.

С любой информацией об объекте продажи, 
условиями договора купли-продажи претен-
денты могут ознакомиться по адресу: Челябин-
ская область, Каслинский район, п. Маук, ул. 
Железнодорожная, д. 2.

Телефон для справок: 8(35149) 3-73-22.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Берегового сельского поселения
от «08» ноября 2016 г. № 48

О назначении публичных слушаний по рассмотрению и согласованию
проекта планировки и проекта межевания линейного объекта

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Берегового сельского 
поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания линейного объекта «Подводя-

щий газопровод высокого давления от ГРС п.Береговой к селу Татарская Караболка Кунашакского  муници-
пального района Челябинской области» в части, касающейся территории Берегового сельского поселения 
Каслинского муниципального района на 12.12.2016 г. на 10-00 час. В здании администрации  (Челябинская 
область, Каслинский район, п. Береговой, ул. Ленина, здание 13).

2. Определить организатором публичных слушаний – администрацию Берегового сельского поселения.
3. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту  планировки и межевания линей-

ного объекта «Подводящий газопровод высокого давления от ГРС п.Береговой к селу Татарская Караболка, 
в части, касающейся территории Берегового сельского поселения Каслинского района (Приложение 1).

2) Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки и межевания линейного объекта 
«Подводящий газопровод высокого давления от ГРС поселка Береговой к селу Татарская Караболка Куна-
шакского муниципального района, в части, касающейся территории Берегового сельского поселения Кас-
линского района (Приложение № 2).

3) Настоящее постановление  опубликовать в газете «Красное Знамя» и разместить на официальном 
сайте администрации Берегового сельского поселения в сети Интернет, не позднее трех дней со дня его 
подписания.

4) Контроль за исполнением настоящего постановления, оставляю за собой.
5) Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

М.В. САНАТИН, глава администрации
Берегового сельского поселения

Приложение № 1
к постановлению администрации

Берегового сельского поселения
№ 48 от 08.11.2016 года

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту планировки
и межевания линейного объекта «Подводящий газопровод высокого давления
от ГРС п.Береговой к селу Татарская Караболка Кунашакского муниципального района 
Челябинской области»  в части, касающейся  территории
Берегового сельского поселения Каслинского района

Председатель комиссии: Глава Берегового сельского поселения – Санатин М.В.

Члены комиссии: 
1. Председатель Совета депутатов Берегового сельского поселения – Аглямова М.В.
2. Специалист по земельным   имущественным отношениям Берегового с/п – Брезгин А.В.
3. Депутат Берегового с/п – Борзенков И.Н

М.В. САНАТИН, глава администрации
Берегового сельского поселения

Приложение № 2
к постановлению администрации

Берегового сельского поселения
№ 48 от 08.11.2016 года

Порядок учета предложений и замечаний по проекту планировки и межевания
линейного объекта «Подводящий газопровод высокого давления от ГРС п.Береговойк 
селу Татарская Караболка Кунашакского муниципального района Челябинской
области» в части, касающейся территории Берегового сельского поселения
Каслинского района

1. Граждане, проживающие на территории  Бере-
гового сельского поселения участвуют в обсужде-
нии проекта планировки и межевания линейного 
объекта в части, касающейся  территории Бере-
гового сельского поселения Каслинского района, 
путем внесения письменных предложений и заме-
чаний, для включения их в протокол публичных 
слушаний.

2. Письменные предложения и замечания 
граждан направляются в администрацию Бере-
гового с/п, (Челябинская область, Каслинский 
район, п.Береговой, улица Ленина, здание 13) и 
должны содержать Ф.И.О., адрес места житель-
ства. Предложения и замечания оформляются 
в виде текста.

3 .Поступившие предложения и замечания систе-
матизируются и предоставляются участникам 
публичных слушаний в составе материалов публич-
ных слушаний.

4. Прием письменных предложений и замеча-
ний по вопросам публичных слушаний заканчива-
ются за три дня  до заседания по вопросу публич-
ных слушаний.

5. Население Берегового сельского поселения 
извещается через средства массовой информации 
о проведении  заседания по вопросу публичных слу-
шаний по обсуждению проекта планировки и меже-

вания линейного объекта «Подводящий газопровод 
высокого давления от ГРС п.Береговой к селу Татар-
ская Караболка Кунашакского муниципального 
района Челябинской области» в части, касающейся 
территории Берегового сельского поселения Кас-
линского района.

6 .Комиссия обязана по запросам граждан пре-
доставить информацию о ходе подготовки публич-
ных слушаний в течение 10 дней со дня поступления 
обращения.

7. Регистрация участников публичных слушаний 
по порядку учета предложений и замечаний закан-
чивается за три дня (до 17-00) до проведения заседа-
ния публичных слушаний.

8. По итогам проведения публичных слуша-
ний готовится протокол и заключение публич-
ных слушаний, которые подписываются членами 
комиссии по проведению публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания линейного 
объекта «Подводящий газопровод высокого 
давления от ГРС п.Береговой к селу Татарская 
Караболка Кунашакского муниципального рай-
она Челябинской области» в части, касающейся 
территории Берегового сельского поселения, 
Каслинского района.

М.В. САНАТИН, глава администрации
Берегового сельского поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

▶

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Вишневогорского городского поселения
от  03 ноября  2016 г.  № 185

О конкурсе на разработку эскизов официальных символов (герба и флага) 
муниципального образования Вишневогорского городского поселения 
Каслинского района Челябинской области

В целях обретения официальных символов (герба, флага), муниципального образования Вишневогорского городского 
поселения Каслинского  района Челябинской области, руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 01.01.2001 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс по разработке официальных символов (герба, флага) муниципального образования Вишневогорского 
городского поселения Каслинского района Челябинской области.

2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по разработке официальных символов (герба, флага) муниципаль-
ного образования Вишневогорского городского поселения Каслинского района Челябинской области, согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса по разработке официальных символов (герба, флага) 
муниципального образования Вишневогорского городского поселения Каслинского района Челябинской области, согласно 
приложению № 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Л.А. ГИГАНОВА, зам. главы Вишневогорского городского поселения

Приложение № 1 к постановлению администрации
Вишневогорского городского поселения от 03 ноября 2016 г.  № 185

Положение о проведении конкурса на разработку проектов официальных символов
муниципального образования «Вишневогорское городское поселение» - Герба и Флага муниципаль-
ного образования «Вишневогорское городское поселение»

Конкурс организуется и проводится администрацией 
муниципального образования «Вишневогорское городское 
поселение».

Цель конкурса является выявление лучшего эскизного 
проекта Герба и Флага МО «Вишневогорское городское 
поселение», в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, на основе федеральных обще 
геральдических правил.   

1. Задача конкурса
1.1. Задачей конкурса является разработка эскизного про-

екта Герба и Флага МО «Вишневогорское городское посе-
ление», в целях широкого привлечения творческой обще-
ственности к поиску наиболее выразительной идеи Герба и 
Флага в художественном воплощении, отражающие местную 
историю, природу, фольклорную, экономическую или любую 
иную достопримечательность.      

2. Условия конкурса
  2.1. Герб и Флаг – это законодательно утвержденная, 

оформленная геральдическая эмблема, своеобразно кон-
центрированное выражение историко-географических осо-
бенностей данной местности.

 2.2. В эскизных проектах Герба и Флага необходимо предус-
мотреть лаконичные формы символики, составленные и оформ-
ленные в геральдических традициях, цветовые решения в соот-
ветствии с геральдическими правилами наложения цветов.

  2.3. Флаг должен представлять собой прямоугольное 
полотнище. Отношение ширины Флага к его длине 2:3.

На конкурс представляются эскизы проектов Герба и (или) 
Флага соответственно на двух планшетах, уменьшенные в 
размерах – 200х300 мм, в черно-белом и цветном варианте.

 2.4. Основой Герба должен быть геральдический щит, а 
цвета, их сочетания, повороты имеющихся фигур должны 
соответствовать установленным нормам гербоведения.

 2.5. Герб и Флаг муниципального образования не может 
быть идентичен государственным символам (Герб, Флаг) Рос-
сийской Федерации и ее субъектов, или выполнен с исполь-
зованием государственных символов в качестве геральди-
ческой основы.

 2.6. В Гербах не рекомендуется выражать все – всю исто-
рию, все достопримечательности и т.п.

 2.7. Недопустимо помещение в Гербе конкретных архитек-
турных сооружений (зданий, памятников и др.).

 2.8. Щит Герба, как правило, должен иметь одно поле. Это 
поле может делиться на разноцветные участки, но в этом слу-
чае они должны быть объединены общей фигурой (фигурой, 
части которой располагаются в каждой из частей поля), обра-
зовывать цельную композицию.

 2.9. Недопустимо, чтобы Флаг имел самостоятельную от 
Герба композицию и расцветку.

 2.10. Не следует допускать, чтобы Флаг разрабатывался в 
виде одноцветного или многоцветного полотнища, на кото-
ром помещено изображение Герба в щите.

3. Критерии оценки конкурсных работ
3.1. Конкурсные работы оцениваются по следующим кри-

териям:

№ 
п/п

Критерии Баллы

1. Оригинальность решения 1-10
2. Технологичность и простота тиражирования 1-5
3. Лаконичность изобразительных приемов; 1-5
4. Легкость восприятия 1-10

 
3.2. Победителем признается эскиз, набравший наиболь-

шее количество баллов.
4. Участники конкурса
4.1. В конкурсе участвуют все желающие, как отдельные 

лица, так и временные авторские коллективы.
4.2. Участники конкурса должны аргументировать свой 

проект с точки зрения исторической и логической оправдан-
ности принятого идейно-художественного решения.

5. Состав представляемых материалов
5.1. Эскизные проекты разрабатываются в составе, обеспе-

чивающем полное представление об идейно-художествен-
ном решении эскизного проекта и включающем:

заявку;

эскиз Герба, выполненный в черно-белом и цветном 
вариантах;

пояснительную записку с геральдическим описанием и 
толкованием образных и цветовых решений.

 6. Регистрация участников конкурса
6.1. Всем желающим участвовать в конкурсе, необходимо 

направить в адрес организатора по почте, или электронно, 
или лично заявку на регистрацию в качестве участника кон-
курса. В ней указывается фамилия, имя, отчество, почтовый 
адрес и номер телефона.

6.2.  Последний срок подачи заявок на участие в конкурсе 
– 15 февраля 2017 года.

7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ НА КОНКУРС
7.1. Все участники конкурса должны сдать разработанные 

эскизные проекты по адресу: индекс 456825 Челябинская обл., 
Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Советская д.22, сайт 
www.vishgp.ru, эл.почта: vishgp@rambler.ru. 

7.2. Организатор конкурса гарантирует сохранность всех 
полученных материалов конкурсных проектов в период их 
рассмотрения и принятия решения конкурсной комиссии.

7.3. При сдаче проекта непосредственно организатору 
конкурса каждому участнику будет выдана расписка в полу-
чении проекта с перечнем полученных материалов, с указа-
нием даты и времени их приема.

8. Награждение победителей и источники финансирования
8.1. Решение конкурсной комиссии по итогам конкурса 

выносится не позднее 30.03. 2017 года.
8.2. Победитель конкурса награждается денежной пре-

мией в размере за:
 - первое место (Герб) и (Флаг) – 3000 (три тысячи) рублей;
8.3. В случае присуждения премии авторскому коллективу, 

размер денежной премии не увеличивается, а распределяется 
между членами авторского коллектива.

9. Порядок работы конкурсной комиссии  
9.1. Для подведения итогов конкурса на разработку про-

ектов официальных символов муниципального образова-
ния «Вишневогорское городское поселение» – Герба и Флага 
муниципального образования «Вишневогорское городское 
поселение» создается конкурсная комиссия.

9.2. Члены конкурсной комиссии в конкурсе не участвуют 
и консультаций участникам конкурса не дают.

9.3. Конкурсная комиссия проводит работу в составе не 
менее 2/3 от общего количества членов конкурсной комиссии с 
соблюдением конфиденциальности и анонимности участников.

9.4. В пятидневный срок после получения всех конкурсных 
материалов конкурсная комиссия может принять решение о 
привлечении экспертов для оценки конкурсных материалов. 
Эксперты рассматривают конкурсные проекты, дают заклю-
чения об их соответствии условиям конкурса, отмечают 
достоинства и недостатки, соблюдая конфиденциальность 
и анонимность участников.

9.5. В случае отсутствия достойных проектов конкурсная 
комиссия вправе не присуждать премии.

9.6. Решения конкурсной комиссии принимаются большин-
ством голосов, при равенстве голосов «за» и «против» голос 
председателя конкурсной комиссии является решающим.

9.7. После принятия решений конкурсной комиссии и утверж-
дения их  Советом депутатов Вишневогорского городского посе-
ления и регистрации в Геральдическом совете производится 
премирование авторов проектов. Не премированные проекты 
возвращаются авторам по их требованию. Невостребованные 
проекты сохраняются в течение месяца после объявления резуль-
татов конкурса, по истечении этого срока претензии по сохран-
ности конкурсных материалов организаторы конкурса не при-
нимают. Данные проекты передаются в Вишневогорский  музей.

9.8. По всем вопросам, касающимся конкурса, обращаться 
в администрацию Вишневогорского городского поселения.

10. Особые условия
10.1. В случае если конкурсная комиссия не сочтет возмож-

ным использовать в качестве символики – Герба и Флага ни 
один из представленных эскизных проектов, конкурс счита-
ется не состоявшимся.

10.2. Окончательные итоги конкурса публикуются в рай-
онной газете «Красное знамя»  после утверждения символики 
Советом депутатов  Вишневогорского городского поселения 
и регистрации в Геральдическом совете при Президенте Рос-
сийской Федерации.

Приложение № 2 к постановлению администрации
Вишневогорского городского поселения  от 03 ноября 2016 г.  № 185

Состав Конкурсной комиссии
Председатель комиссии: Глава Вишневогорского городского поселения  - Гусев Я.М.
Члены комиссии:
Председатель Совета депутатов Вишневогорского городского поселения - Елеференко Н.В. (по согласованию)
Директор МОУ Вишневогорская СОШ № 37 - Воропаев М.И. (по согласованию)
Директор МУ ДК «Горняк»  - Хлабыстина С.М.
Директор МУ ДО «Центр детского творчества» п. Вишневогорск  - Макерова В.В.
Заведующая МУК МЦБ КМР филиал № 23 - Сайгакова Л.П.
Руководитель кружка - краевед -  Бутакова М.А.
директор МДОУ детский сад № 1 «Солнышко» п. Вишневогорск  - Аксенова М.В.
директор МДОУ детский сад детский сад № 2 «Сказка» поселка Вишневогорск -Голубенко О.В.
директор МДОУ детский сад детский сад № 3 «Вишенка» поселка Вишневогорск - Горюшкина Е.А.
Депутаты Вишневогорского городского поселения - по согласованию      
Секретарь Комиссии:
Специалист 1 категории администрации Вишневогорского городского поселения - Панова О.С. 

Администрация Вишневогорского городского поселения объявляет конкурс на лучший эскизный 
проект официального Флага и Герба Вишневогорского городского поселения

Прием заявок на участие в конкурсе и эскизов начнется с 16 ноября 2016 г. в администрации п. Вишневогорск 
ул. Советская, 22. Всем желающим участвовать в конкурсе, необходимо направить в адрес организатора по 
почте, или электронно, или лично заявку на регистрацию в качестве участника конкурса. В ней указывается: 
фамилия, имя, отчество, почтовый адрес и номер телефона. Положение о проведении конкурса читать ниже.

Последний срок подачи заявок на участие в конкурсе – 15 февраля 2017 года. Все участники конкурса 
должны сдать разработанные эскизные проекты по адресу: 456825 Челябинская обл., Каслинский район, 
п. Вишневогорск, ул. Советская, 22, сайт: www.vishgp.ru, эл.почта: vishgp@rambler.ru.  

По всем вопросам, касающимся конкурса, обращаться в администрацию Вишневогорского городского 
поселения.

Итоги подведутся 1 марта 2017 года и опубликуются в газете «Красное знамя».
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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 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.

20 ноября â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету 

«Красное знамя» 
принимаются: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

района и города. 

Последний день приема на текущую 
неделю (среда, пятница) — понедельник; 

В РЕАКЦИИ ГАЗЕТЫ   (ул. Ленина, 55, каб. 11)  

последний день приема объявлений 
в газету  на СРЕДУ — понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.

Уважаемые читатели! 
Через семь недель наступает новый, 
2017 год! Чтобы получать газету 

с января будущего года, 
оформить подписку нужно 

в ноябре-декабре на почтовых 
отделениях, у почтальонов, 

в редакции газеты «Красное знамя» 
(г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. №№11, 14).
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