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Ноябрьские снегопады, которые стали чуть ли не бедствием 
для работников дорожного хозяйства и автомобилистов, 
одновременно подарили любителям лыжного спорта заме-
чательную возможность — раньше обычного открыть сезон. 

Я не спортсменка и на лыжи не 
вставала со времён студенчества, 
но, когда меня позвали пока-
таться в субботу по лесу, согласи-
лась неожиданно для самой себя. 
И, конечно же, не пожалела. 

Условились с сестрой и её 
подругой встретиться в 11 часов 
на лыжной базе. Ирина — под-
руга — катается уже не первый 
год, а Лена, как и я, не вставала 
на лыжи много лет. Погода бла-
гоприятствовала нам, мороз 
был небольшой, падал лёгкий 
снежок. На базе нас уже поджи-
дал заведующий данного спор-
тивного сооружения Виктор 
Алексеевич Беспалов. Он подо-
брал нам лыжи с ботинками 
и палки по размеру, показал, 
как отличить правую лыжу от 
левой. Экипировавшись, трону-

лись вчетвером в сторону дамб. 
Поначалу была сосредото-

чена на лыжне, на том, чтобы 
не упасть. Кстати, мы оказались 
далеко не первопроходцами, 
лыжню проложили задолго до 
нас, и навстречу то  и дело попа-
дались лыжники. Когда поняла, 
что навык прежних лет никуда не 
девался, и тело всё помнит, будто 
это было вчера, стала обращать 
внимание по сторонам. Сказочно 
красивые сосны, утопающие в 
снегу, тишина, не нарушаемая 
вдали от шоссе шумом машин, 
наполняли душу благодатным 
покоем. Деревья будто привет-
ствовали тебя, протягивая рас-
кидистые заснеженные лапы по 
обеим сторонам лыжни.

Особенно радовали горки 
— небольшие, в основном, они 

давали возможность катиться, 
не прилагая усилий. Только одна 
попалась более протяжённой. 
Скатившись с неё, добралась 
до  прибитого к дереву синего 
ящичка, на котором было напи-
сано «Жму лапу, друг». Повер-
нула назад, надо было дого-
нять сотоварищей, которые уже 
направлялись в сторону дома.

Беспокойство по поводу того, 
что обратный путь будет труднее, 
оказалось напрасным, сил хва-
тило, и дорога к дому показалась 
даже короче.

Попивая после похода горя-
чий чаёк в здании лыжной базы, 
ощущали приятную усталость, 
разговаривали о жизни. Виктор 
Алексеевич, которому в этом 
году исполнилось 77 лет, вспоми-
нал молодость, службу в погран-
войсках. Слушали, рассказывали 
анекдоты, смеялись. Погово-
рили о предстоящей спартаки-
аде «Уральская метелица», кото-
рая в феврале будет проводиться 
на территории нашего района. 
Подготовка к столь ответствен-
ному мероприятию началась 
ещё летом — с выбора объектов, 
на которых будут проводиться 
соревнования. Так, например, 
определено место для двух лыж-
ных трасс и проведён первый 
этап работ по их очистке. Сле-
дующим этапом станет обкатка.

Отдохнув за чаем и разгово-
рами, договорились, что в сле-
дующий раз пойдём дальше, а 
для первого раза нам с сестрён-
кой, как начинающим, хватило и 
тех десяти километров, которые, 
судя по словам Виктора Алексее-
вича, мы прошли туда и обратно.

Любовь САФАРОВА 

Открытие сезонаОткрытие сезона
Для любителей лыж началась благодатная пора
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Рашит Амурович МУХАМЕТШИН, директор ООО «Совхоз «Береговой»:
– Сельхозпредприятие перешло на зимний режим. Мы тщательно подготовились к столь 
ответственному периоду, заготовили достаточный объем кормов для зимовки скота и даже 
сделали небольшой запас на будущий год. Урожай овощей и зерновых тоже перекочевал 
на «зимовку» в подготовленные для этого хранилища. Надо сказать, что по зерновым мы 
в этом году до плана не дотянули, потому что в период созревания зерна оно было захва-
чено засухой, поэтому получилось легковесным, щуплым. То же самое с картофелем. А 
вот те овощи, которые были на поливе, дали неплохой урожай, особенно капуста. Глав-
ное сейчас сохранить урожай и в течение года выгодно его реализовать.

Первый заместитель главы района Вячеслав Горо-
бец в последний рабочий день недели, 3 ноября 
провел совещание с руководителями городских 
коммунальных предприятий по выполнению меро-
приятий («дорожной карты»), направленных на 
улучшение теплоснабжения и водоснабжения в 
городе Касли. 

В числе мероприятий, 
предусмотренных «дорож-
ной картой», работа по пере-
врезке бойлеров на зимнюю 
схему. На предыдущем сове-
щании руководители кон-
статировали, что эту работу 
до конца октября выполнить 
нереально, поэтому решили 
пойти путем шайбирования 
— процесс установки спе-
циальных шайб с различ-
ным диаметром отверстия 
для регулирования работы 
системы отопления много-
квартирного дома. Комму-
нальщики устанавливают 
шайбы, чтобы тепло шло 
равномерно: без «перето-
пов» в одних домах и «недо-
топов» в других. Процесс, по 
словам директора ОАО «КРУ-
ИИКХ» Олега Тарасова, пла-
нируется завершить в конце 
ноября.

О б я з а т е л ь с т в а  О О О 
«Перспектива» по установке 
дополнительного насоса и 
увеличения площади тепло-
обменника, решаются в 
рамках обозначенных ранее 
сроков.

Что касается водоснаб-
жения, в частности, сроков 
завершения работ на насо-
сно-фильтровальной стан-
ции и предоставления испол-
нительной документации, 
то ранее достигнутые дого-
воренности и обещания, 

зафиксированные в прото-
колах, в обозначенный срок 
— 25-31 октября — не выпол-
нены. Дмитрий Дерябин, 
который на время отпуска 
главы города, исполняет его 
обязанности, констатировал, 
что исполнительная доку-
ментация на сегодняшний 
день не готова, так же как и 
нарушен срок выполнения 
работ по муниципальному 
контракту со стороны под-
рядной организации ООО 
«Дизайнстрой».

– Я проинспектировал 
завершение ремонтных работ 
на фильтровальной станции 
и высказал ряд замечаний 
в адрес подрядчика ООО 
«Дизайнстрой», вручив его 
представителям письменную 
претензию. Они пообещали 
в ближайшее время предо-
ставить письменный ответ 
о сроках окончания сдачи 
объекта, – сообщил Дмитрий 
Николаевич.  

Подводя итог, Вячеслав 
Горобец еще раз заострил 
внимание руководителей 
на том, что все намеченные 
мероприятия «дорожной 
карты» должны быть выпол-
нены, а специалисты район-
ной администрации готовы 
оказать всю необходимую 
помощь и содействие в их 
осуществлении. 

Людмила НИЧКОВА

О выполнении 
мероприятий 
«дорожной карты»

ВЧЕРА. В актовом зале администрации района состо-
ялся круглый стол по теме «Снижение смертности от ДТП в 
Каслинском районе» с участием  представителей молодежи, 
ГИБДД и здравоохранения. Речь шла о состоянии аварий-
ности в районе, причинах совершения ДТП. Сотрудники 
Госавтоинспекции указали на самые распространенные 
ошибки молодых водителей, дали рекомендации, разъяс-
няли законодательство, напомнили об административной 
ответственности, к которой они могут быть привлечены за 
нарушение правил дорожного движения. Представитель 
здравоохранения рассказала об оказании первой медицин-
ской помощи пострадавшим в ДТП. 

ЗАВТРА.  В Увельском районе завершается XXIV об-
ластной фестиваль детской и юношеской прессы «Журна-
лина-2016». От Каслинского района в нем приняли участие 
пять юных корреспондентов из школы №27: Георгий Зайчук, 
Кристина Шубина, Виктория Мелешко, Елена Тимофеева и 
Ульяна Ремезова. В течение трех дней юные журналисты со-
стязались в конкурсе «Чемпионат по фотокроссу» и конкурсе 
предварительно представленных материалов, ознакомились 
с выставкой СМИ, участвовали в мастер-классах, в выпусках 
газет, радио- и телевизионных передачах, во встречах с инте-
ресными людьми, в творческих командировках и экскурсиях.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В Карабаше пройдет выездное совещание об-
щественной палаты Челябинской области с представителями 
органов местного самоуправления и общественных советов. 
От администрации Каслинского района в его работе примет 
участие заместитель главы района по социальным вопросам 
Елена Халдина. В рамках совещания планируется обсудить 
такие направления работы общественных палат и обществен-
ных советов, как поддержка местных некоммерческих орга-
низаций, работа с обращениями граждан, взаимодействие с 
органами власти, а также организация общественного кон-
троля и сотрудничество с областной общественной палатой.

К О Р О Т К О

▶

К СВЕДЕНИЮ
На лыжной базе с 12 ноября открыт прокат зимнего спортинвен-

таря. Выдача коньков и лыж производится только при наличии доку-
ментов: паспорта у взрослых и свидетельства о рождении у детей.

Стоимость проката лыж на день: для взрослых — 90 рублей, для 
детей до 14 лет — 50 рублей.

Коньки: для взрослых — 70 рублей в час, для детей — 50 рублей 
в час.

 В арсенале базы — 243 пары лыж в комплекте с палками и ботин-
ками, начиная с тридцатого размера.

Каток откроется для всех желающих чуть позже, когда будет готов 
лёд. База располагает сорока шестью парами женских коньков, 
начиная с тридцать второго размера для девочек и сорока восемью 
парами мужских, начиная с тридцать третьего размера для маль-
чиков. Запас спортинвентаря был хорошо пополнен в декабре 2014 
года, когда на средства, выделенные районной администрацией, 
было приобретено 24 пары женских, 36 пар мужских коньков и 23 пары 
деревянных и пластиковых лыж в комплекте с ботинками и палками.

Прокатиться по сказочному зимнему лесу – удовольствие и для взрослых, и для детейПрокатиться по сказочному зимнему лесу – удовольствие и для взрослых, и для детей



Обещанного три года ждать?
В последнее время в газете неоднократно освещались со-
бытия, связанные с работой городской администрации. 
Нам, жителям микрорайона Лобашова – Декабристов, 
тоже пришлось столкнуться с ее деятельностью.

В апреле месяце на собрании 
жильцов дома 131 по ул.Лобашова 
с приглашением представителей 
администраций и депутатов 
районного и городского уровней 
были озвучены волнующие нас 
вопросы и обращение с просьбой 
о помощи в благоустройстве дво-
ровой территории.  Обращение 
заключалось в просьбе о помощи 
в приобретении краски  и ремонте 
некоторых элементов детского 
городка (качелей, горки, скаме-
ек).   Работы по покраске, уборке, 
формированию цветников ини-
циативная  группа  жильцов  взяла  
на  себя. В процессе работы к нам 
присоединились неравнодушные 
жители домов 129 по ул.Лобашова 
и 134 по улице Декабристов. Се-
годня мы имеем общий двор с 
обновленными конструкциями 
детского  городка,  с цветниками,  
волейбольной сеткой,  спортив-
ными канатами, комфортный 
для отдыха детей и взрослых. Мы 

хотим выразить благодарность за 
организационную и финансовую 
поддержку нашей инициативы 
депутатам Фирсовой Л.М., Баби-
ной Г.Б., Ремезову Ю.М., Майо-
рову А.В.  

К сожалению, полное без-
участие проявила городская 
администрация. Не нашли мы с 
ее стороны и поддержки в пред-
ложении совместного восстанов-
ления скверика у магазина №32. 

В июне месяце городская адми-
нистрация объявила конкурс «На 
лучший квартал», приуроченный 
к Дню города. В качестве приза по 
условиям этого конкурса был дет-
ский городок и баннер, который 
должен быть размещен на тер-
ритории победителя.  Имея в это 
время уже облагороженную дво-
ровую площадь, от имени жильцов 
домов 129 и 131 по ул.Лобашова 
была подана заявка на участие в 
этом конкурсе. К нашей большой 

радости мы стали его победите-
лем. На праздновании Дня города 
итоги конкурса были озвучены и 
еще раз подтверждено, что дет-
ский городок  будет для нас  по-
дарком, а баннер переходящим 
и должен быть стимулом для всех 
остальных жителей , т.к. подобные 
конкурсы должны стать для города 
традицией. 

Для сведения всех остальных 
жителей мы хотим довести, что 
ничего из обещанного нами до сих 
пор не получено. Если отсутствие 
городка объяснялось финансо-
выми трудностями, то отсутствие 
баннера не объяснялось никак.  
После многократных обращений 
в городскую администрацию мы 
уже чувствуем себя назойливыми 
просителями. Хочется узнать, как 
себя чувствует в этой ситуации 
городская администрация?

Ожидать установки детского го-
родка в ближайшее время в связи с 
установившимися погодными усло-
виями уже не приходится. Остается 
только надеяться, что ждать обе-
щанного нам не придется три года.

И. Н. МОИСЕЕНКО, председатель совета дома №131 ул. Лобашова
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Сегодня на базе школы № 24 организована встреча 
учащихся 9-11 классов общеобразовательных орга-
низаций Каслинского района с Героем Российской 
Федерации Олегом Касковым. Военный комисса-
риат г. Касли совместно с Управлением образования 
администрации КМР проводит данное мероприятие 
в рамках Всероссийской военно-патриотической 
акции «Есть такая профессия — Родину защищать». 

Уроженец г. Кыштым полковник Олег Александро-
вич Касков, проживающий ныне в  Екатеринбурге, 
расскажет старшеклассникам о своём боевом пути и 
о том, за что в 1997 году он был удостоен самого высо-
кого звания с вручением медали «Золотая звезда», 
а также ответит на все интересующие школьников 
вопросы.

Любовь САФАРОВА

О доблестях, о подвигах, о славе расскажет школьникам Герой России

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

▶

Есть женщины в русских селеньях!
Шилкова  Валентина Анатольевна после окончания 
Златоустовского педагогического училища в 1966 году 
по распределению приехала работать учителем матема-
тики в Шабуровскую школу. В 1973 году она  закончила 
Челябинский педагогический институт.

В 1967 году восьмилетняя 
школа была реорганизована в 
среднюю и в апреле 1974 г. Вален-
тина Анатольевна была назначе-
на директором этой школы.

В 1967 году Валентина Анато-
льевна вышла замуж за Вячесла-
ва Александровича, вместе с ко-
торым вырастили троих детей. 

Директору школы приходи-
лось решать многочисленные 
вопросы. Что-то удавалось, что-
то не получалось. Но главное 
в жизни и в работе Валентины 
Анатольевны – это обучение и 
воспитание учащихся, создание 
условий для разностороннего 
развития личности. Валентина 
Анатольевна была убеждена, 
что успехи в обучении и воспи-
тании достигаются дружным, 
целеустремленным трудом всего 
коллектива школы, и много рабо-
тала в этом направлении. Заслуга 
директора в том, что в то время и 
сложился стабильный коллектив 
опытных, мудрых педагогов. 

 Во многом деятельность 
любого коллектива зависит от 
личных качеств его руководите-
ля. В этом отношении Валентина 

Анатольевна являлась приме-
ром для коллег. Она обладала 
великолепным трудолюбием, 
стремлением к новому, творче-
ским подходом к работе, кри-
тическому отношению к делу. 
Энергичная, принципиальная, 
оптимизма ей не занимать! Авто-
ритет директора поддерживает 
и признание труда. Она – Отлич-
ник  народного просвещения, 
Ветеран труда, директор высшей 
категории, имеет большое коли-
чество Похвальных грамот. 

Много лет Валентина Анато-
льевна отдавала благоустрой-
ству школы и школьного двора. 
Благодаря ее настойчивости 
и хозяйскому участию в школе 
повсюду прекрасные клумбы, 
разбит школьный сад и росли 
овощи на школьном огороде. 

В свое время Валентина Ана-
тольевна сопровождала детей 
в разные поездки по городам 
нашей Родины. Она была актив-
ным участником художествен-
ной самодеятельности. 

В 2011 году она вышла на за-
служенный отдых, но не забы-
вает родную школу: помогает 

молодым коллегам советом, 
присутствует на всех школьных 
мероприятиях. В школе им с Вя-
чеславом Александровичем все 
рады. 24 октября первые ученики, 
которых Валентина Анатольевна 
приняла 50 лет назад, пришли 
поздравить ее с юбилейным днем 
рождения. За столом не смолка-
ли смех, шутки, песни, воспоми-

нания. Были поздравления и от 
учителей, с которыми Валентина 
Анатольевна проработала много 
лет. Гости пожелали юбилярше 
крепкого здоровья, позитива еще 
на многие годы.

Валентина Анатольевна с 
мужем приняли всех гостей так 
тепло, так радушно, что встреча 
запомнится всем  надолго. 

За вашу доброту
и за внимание,

За все, что было
сделано для нас,

Мы говорим Вам:
«До свиданья»,

Что любим
и не забудем Вас!

В. П. ВОРОБЬЕВА 
Фото Т. Н. Комлевой

Первые ученики Валентины Анатольевны Шилковой  (вторая справа)Первые ученики Валентины Анатольевны Шилковой  (вторая справа)

ЗЕМЛЯКИ

▶

Детский городок, благоустроенный силами жителей при поддержке депутатовДетский городок, благоустроенный силами жителей при поддержке депутатов

Уважаемые работники налоговых органов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Налоговая 

служба всегда была важным звеном финансовой системы страны, 
элементом цивилизованного общества. В этой системе задача 
налоговой службы – обеспечивать своевременное наполнение бюд-
жета. А задача региональных и муниципальных властей – сделать 
максимально прозрачным и эффективным расходование каждого 
налогового рубля. Такова наша взаимная ответственность перед 
южноуральцами, которая требует от каждого высокого профессио-
нализма, постоянного совершенствования, эффективной работы в 
условиях меняющегося законодательства и экономических реалий.

Желаю, чтобы все затраченные вами усилия приводили к нужному 
результату, служили основой для профессионального и личностного 
роста. Здоровья вам, благополучия в семьях и успехов в службе!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

Уважаемые работники налоговой системы!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня налоговая служба обрела статус одного из крупнейших 

государственных ведомств. Это мощнейший инструмент формирова-
ния бюджетов, это заработные платы работникам бюджетной сферы, 
пенсии инвалидам и ветеранам, реализация социальных программ 
и многое другое. Из года в год увеличивается доля своевременно 
и правильно исчисленных платежей в бюджеты всех уровней. Это 
свидетельствует о повышении налоговой грамотности и налоговой 
культуры налогоплательщиков, в чём немалая заслуга работников 
налоговых органов.

Примите слова искренней признательности за ваш профессиона-
лизм и неизменную верность долгу, ежедневный, напряженный труд 
на благо страны и общества! Желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и успехов!

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

В ноябре во всем мире отмечается День белой трости 
— символа незрячего человека. 

Каслинская местная ор-
ганизация Всероссийского 
общества слепых, которая на-
считывает около 50 человек, 
тоже не осталась в стороне. 
Сегодня, 18 ноября, в поме-
щении районного Совета ве-
теранов, было организовано 
мероприятие, посвященное 
этому дню. 

Собравшихся за празд-
ничным столом поздравили 
представители районной и 
городской администраций, 
службы социальной защиты 
населения, депутаты, работ-
ники районной библиотеки, 
с которыми общество слепых 
тесно сотрудничает. 

«Наша организация нуж-
на в первую очередь для 

того, чтобы мы не чувствова-
ли себя одинокими людьми. 
Мы часто организовываем 
совместный досуг, участву-
ем в соревнованиях, путе-
шествуем по интересным 
местам, совершаем вылазки 
на природу с гитарой. Лю-
бим вместе отмечать дни 
рождения и памятные даты», 
— рассказала председатель 
местной общественной ор-
ганизации ВОС Наталья Ми-
хайловна Клепиковская. Ад-
министрация Каслинского 
района выделила обществу 
слепых средства на приоб-
ретение ноутбука, адап-
тированного для слепых и 
слабовидящих людей.

Людмила НИЧКОВА

В Каслях отметили День белой трости



Мир библиотеки открыт для всех
В конце октября на базе Каслинской цен-
тральной детской библиотеки состоялся 
семинар-практикум для сельских библиоте-
карей Каслинского муниципального района 
«Актуальные формы работы библиотеки по 
продвижению чтения среди детей и молодё-
жи. Из опыта работы Центральной детской 
библиотеки ». 

Заведующая Каслин-
ской центральной детской 
библиотеки Головкина 
М. А. говорила в своём 
выступлении о том, что 
несомненным многолет-
ним достижением всего 
библиотечного коллек-
тива является создание и 
поддержание традиций. 
Ведь традиции – это кол-
лективный ресурс, кото-
рым могут пользоваться 
и участвовать в его созда-

нии все заинтересованные 
лица. Отвечали на акту-
альные запросы 2016 года 
и наши традиционные 
мероприятия: районный 
Праздник Книги «Герои 
книг, ожившие на экра-
не…», интеллектуальная 
игра для старшеклассни-
ков « В Греческом зале» и 
другие не менее интерес-
ные мероприятия. Рас-
сказала заведующая и об 
инновациях детской би-

блиотеки: создание бук-
трейлера, библиотечный 
квест, музыкальные часы 
для детей и взрослых. 

Выступления специали-
стов детской библиотеки 
в разделе «Библио-копил-
ка» представили богатый 
практический опыт по ра-
боте с разными группами 
читателей, начиная с до-
школьников и до читате-
лей пенсионного возраста. 
Своим многолетним опы-
том поделились Титова 
И. В., Санникова А. П., 
Зайкова Н. В. рассказала о 
работе с интернет-ресур-
сами, знания, полученные 
ею на областных курсах, 
заинтересовали сельских 
коллег. О технологии ор-
ганизации и проведении 
библио-квестов говорила 
в своём выступлении Ха-
рина Ю. С. Она, совместно 
с Мироновой Л. Н., про-
вела эту игру- бродилку 
по Третьяковской галерее 
для сельских библиоте-
карей. Библиотекари по-
казали отменные знания 
нашего художественного 
наследия и с радостью 

прошли все этапы квеста. 
Конечно, не обошёл-

ся семинар и без высту-
пления директора МУК 
«МЦБ КМР» Широковой 
И. С., которая рассказала 
коллегам о последних 
официальных докумен-
тах регламентирующих 
работу библиотек разно-
го уровня, в том числе и 
таких, которые работают 

в Каслинском муници-
пальном районе. Ирина 
Сергеевна разъяснила 
методические рекоменда-
ции Министерства культу-
ры Челябинской области 
в части нормирования 
библиотечной сети. 

Семинар библиотеч-
ных специалистов опре-
делил также новые темы 
и направления работы 

на предстоящий 2017 год. 
Ясно одно – библиоте-
ка, являясь практически 
одним из немногих бес-
платных социальных уч-
реждений, выполняет не 
только информационную 
функцию, но и помогает 
своим читателям стать по-
зитивней, добрей и жизне-
радостней.

Марина ГОЛОВКИНА
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11 ноября, Госдума РФ приняла в третьем, окончатель-
ном, чтении закон о единовременной выплате пенсионерам 
в размере 5 тысяч рублей. Об этом заявил депутат Госдумы от 
Челябинской области Владимир Бурматов. Выплаты пройдут 
в январе 2017 года. Кроме пенсионеров, относящихся к этой 
категории по возрасту, выплату получат также работающие 
пенсионеры, военные пенсионеры и получатели социальной 
пенсии. Ранее на оперативном совещании с членами Совета 

безопасности Президент РФ Владимир Путин дал поручение 
оперативно внести изменения в законопроект, в связи с чем, 
после принятия депутатами соответствующих поправок, список 
категорий пенсионеров, которые получат дополнительно по 5 
тысяч рублей, увеличился. При этом на выплату военным пен-
сионерам потребуется ориентировочно дополнительно 5 млрд 
рублей, которые будут выделены из федерального бюджета. 

А. МАКАРОВ

В январе пенсионеры получат по 5 тысяч рублей

Победили любители блинов
Школьники показали свои знания истории Отечества и родного края

«Я — гражданин страны народного единства» 
— так назывался конкурс, прошедший в цен-
тре детского творчества 3 ноября. Накануне 
праздника организаторы в лице отдела по 
делам детей и молодёжи, Управления образо-
вания администрации КМР и ММУДО «Центр 
детского творчества» решили приобщить стар-
шеклассников школ города и района к исто-
рии Российского государства и своего род-
ного края.

В мероприятии уча-
ствовало пять команд, 
представлявших город-
ские школы №№ 24, 27, 
береговскую, вишнево-
горскую и тюбукскую 
образовательные орга-
низации.

В состав жюри конкурса 
вошли заместитель руко-
водителя по учебно-вос-
питательной работе ЦДТ 
Лидия Хорошенина, спе-
циалист управления обра-
зования Ирина Злоказова, 
сотрудник центральной 
районной библиотеки 
Наталья Белышева и член 
м о л о д ё ж н о г о  с о в е т а 
Наталья Кузнецова.

Конкурс состоял из 

четырёх этапов.  Пер-
вый этап был заочный 
и предполагал написа-
ние эссе на тему, созвуч-
ную названию проводи-
мого мероприятия. Во 
втором этапе, который 
назывался «Визитная кар-
точка», участники должны 
были представить свои 
команды, затратив на это 
не более трёх минут.

Наиболее интересными 
были, конечно, третий и 
четвёртый этапы, кото-
рые, собственно, и прове-
ряли учащихся на знание 
истории своей страны и 
родного края. Вот где надо 
было проявить не только 
свою эрудицию, но и твор-

ческую фантазию, так как 
в четвёртом туре участ-
ники должны были про-
демонстрировать домаш-
нее задание на тему «Моя 
глубинка». За пять минут 
следовало рассказать о 
своём родном городе или 
селе всё самое интересное, 
да ещё и в увлекательной 
форме.

Лучше всего, на мой 
взгляд, с этим заданием 
справились участники 
команды школы № 27 и 
береговские ребята. Пер-
вые сняли фильм об орга-
низациях и предприятиях 
города Касли, оживив его 
своим непосредственным 
участием, а вторые расска-
зали о родном посёлке и 
его людях в стихотворной 
форме русской былины, 
проявив при этом юмор 
и актёрские способности. 

Интеллектуальная 
часть конкурса — вопрос-
ответ — тоже прошла 
интересно и захваты-
вающе. Если участники 
команд не справлялись, 
на помощь им приходили 
болельщики, которые, по 
условиям конкурса, могли 
принести своей команде 
дополнительные баллы.

По единогласному мне-
нию жюри победителями 
конкурса стала команда 
школы № 27, в состав кото-
рой входили учащиеся 9 
«В» класса. По чистой слу-
чайности именно с ними 
и с их классным руководи-
телем Татьяной Викторов-
ной Сахаровой я беседо-
вала до начала конкурса. 

Ребята рассказали, что 
в процессе подготовки к 
такому серьёзному меро-
приятию им пришлось 
немало перечитать из 
истории смутного вре-
мени, вспомнить симво-
лику России и историче-
ских деятелей, с которыми 
были связаны измене-
ния государственных сим-
волов, и многое другое. 
Татьяна Викторовна спе-
циально приглашала уче-
ников к себе на блины, где 
они все вместе за чашкой 
чая обсуждали предпола-
гаемые вопросы. 

Результаты подготовки 
говорят сами за себя — в 
блоге, посвящённом кас-
линскому художествен-
ному литью, например, 
девятиклассникам не было 
равных. Это и неудиви-
тельно, ведь они уже не 
первый год сотрудничают 
с Каслинским историко-

художественным музеем. 
Вспомнить названия изде-
лий из чугуна для ребят 
оказалось не самым слож-
ным. Отличилась в этом 
конкурсе Татьяна Журав-
лёва,  которая ещё не 
решила, кем она станет, 
но уже точно знает, что 
её будущее обязательно 
будет связано с историей.

Второе место, по ито-
гам всех конкурсных эта-
п о в ,  з а н я л а  к о м а н д а 

школы № 24, на третьем 
месте — тюбукчане. Побе-
дители и призёры были 
награждены грамотами и 
призами. Команды Виш-
невогорска и Берегового 
получили дипломы за уча-
стие и поддержку зрите-
лей. Всем без исключения 
участникам были вручены 
подарки от Каслинского 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия».

Любовь САФАРОВА

ОРИЕНТИРЫ

▶

Основные вопросы, которые ставит перед собой 
профессиональное библиотечное сообщество: 

►  как выстроить современную, устойчивую, разви-
вающуюся систему работы с читателями,

►  как избежать тупиков развития в своём профес-
сиональном росте,

►  какие формы массовой работы дают наибольший 
коэффициент полезности.

Библиотекари района во время семинараБиблиотекари района во время семинара

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

▶

Учащиеся 9  «В» класса школы № 27 готовятся отвечать на вопросы интел-Учащиеся 9  «В» класса школы № 27 готовятся отвечать на вопросы интел-
лектуального конкурсалектуального конкурса

Команда из села Тюбук лаконично и с задором пред-Команда из села Тюбук лаконично и с задором пред-
ставляют свою визитную карточкуставляют свою визитную карточку

Береговские школьники творчески подошли к под-Береговские школьники творчески подошли к под-
готовке домашнего задания, интересно рассказав готовке домашнего задания, интересно рассказав 
о родном посёлке и его жителяхо родном посёлке и его жителях
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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 по улице К. Маркса, 74-3, 
общая пл. 95,2, 2-й этаж, центральное 
отопление, скважина. Договорная 
цена. Тел.: 8-9823409702.

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

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

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, 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 , 
8-й этаж, кухня 12 кв.м. Тел. сот.: 
8-9124095600.

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

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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города. Евроокна, евродвери, теле-
фон, теплая. ГАРАЖ железный. Тел.: 
8-9634738804.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Декабристов, 136 (2-й этаж, пл. 44,3 
кв.м (не угловая), комнаты раздель-
ные, евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1190000 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 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, 30,1 
кв.м, ул. Стадионная, 88, стеклопакет, 
застекленный балкон, с мебелью. Тел.: 
8-9088210803, в любое время.

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 в поселке 
Лобашова, 2/2-эт.дома. Цена 1150000 
руб. Торг уместен. Тел.: 8-9090910806, 
в любое время.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой. Квартира в хорошем состоя-
нии. Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9028962842, в любое время дня.

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.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. К. 
Маркса, 1, 2-й этаж. Тел.: 8-9518097655 .

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 33,9 
кв.м, есть водонагреватель, балкон 
с выходом на участок. Береговой, 
ул. Гагарина, 16. Тел.: 8-9220197466, 
8-3514932605.

две выделенные КОМНАТЫ в 4-ком-
натной квартире. Евроокна. Цена 490 
тыс. руб. Собственник. ОБМЕН. Тел.: 
8-9514404774.

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

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

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

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 отопление, водопровод, 
туалет, ванна, газ рядом с домом, хоз. 
постройки. Огород засажен, плодо-
носящий сад. Торговая точка. Цена 
1300000  руб.); по ул. Бр. Блинов-
сковых (пл. 307 кв.м, зем. уч. 20 сот., 
газовое отопление, вода, коммуника-
ции, большой гаражный бокс.  Цена 
2100000 руб.); по ул. Бр. Блиновско-
вых (2-этажный, рядом с озером, пл. 
100 кв.м, зем. уч. 6 сот., газовое ото-
пление, вода, коммуникации, баня, хоз. 
постройки.  Цена 3000000 руб.). Тел. 
сот.: 8-9517745562.

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

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 по ул. Труда, пл. 51 кв.м. Тел. 
сот.: 8-9823664151.

ДОМ, ул. Лобашова, около озера, 
газовое отопление, скважина, водо-
снабжение, колодец, огород, баня, хоз-
постройки. Тел.: 8-9525176393.

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

ДОМ в пос. 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. сот.: 8-9000287232.

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

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, объ-
ект незавершенного строительства);

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

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

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

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

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

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

8) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 
кв.м, на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, 
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.

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 рядом с 
домом по ул. Декабристов, 101. Тел.: 
8-9617909866.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный необрез-

ной и обрезной, брус, брусок, доску 
заборную, кирпич. Тел.: 8-9194096280, 
9-9511246480.

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

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

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

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

ДРОВА березовые колотые. Тел.: 
8-9511115574.

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

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

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

УГОЛЬ от 1 и более тонн, ДРОВА 
березовые, колотые. А/м «ЗИЛ», «УАЗ» 
бортовой. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-9517926666.

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

МОЛОДУЮ КОРОВУ, второй отел в 
феврале, 40 тыс. руб.; стельную ТЕЛКУ, 
герефорд, 50 тыс. руб.; ТЕЛЯТ от 15 тыс. 
руб. Береговой. Тел.: 8-9088200880, 
8-9120844888.

большого БЫКА НА МЯСО. Тел.: 
8-9193032785.

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.

К О З ,  П О Р О С Я Т  д о м а ш н и х 
породы Дюрок двухмесячных, 
ТУШКИ уток. Тел. сот.: 8-9127905831, 
8-9087063665.

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

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

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

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.

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.

СТЕНКУ (новая), светлая малогаба-
ритная. Тел.: 8-9514474640.

ТУМБОЧКУ под телевизор, б/у, 
СТОЛИК на колесиках, ШУБКУ 
мутон, 48 р-р, полудошка, КУРТКУ 
зимнюю кожаную, БОСОНОЖКИ, 
КВАШЕНУЮ КАПУСТУ. Тел. сот.: 
8-9085819522.

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. сот.: 8-9517888070.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов ста-
рины, коллекции марок, монет, 
минералов, каслинское литье,  
фарфоровые и бронзовые стату-
этки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, порт-
сигары, награды до 1917 г., значки 
на закрутках (отличники). Расчет 
сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

Коллекционер-профессионал 
ОЦЕНИТ и КУПИТ у населения 
по хорошей цене ЛИТЬЕ Касли 
(статуэтки, бюсты, шкатулки и 
т.п.); фарфоровые фигурки; ста-
рые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ СТАРИНЫ: монеты (сере-
бро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на 
углях; церковную живопись; 
складни; столовое серебро до 
1917 г. Выезд по адресу. Тел.: 
8-9222387766, 8-9080709077.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. – 
1500-2000 рублей, СВИНЕЦ, алю-
миний – от 60 руб./кг; АККУМУЛЯ-
ТОРЫ от 600 рублей, пропан-аце-
тилен – 250 рублей, электродви-
гатели. Вывоз. ОБМЕН. Тел. сот.: 
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.
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14:05 «Линия жизни». Александр 
Соколов (*)
15:10 «Больше, чем любовь» (*)
15:50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (*)
17:10 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского» (*)
17:50 70 лет со дня рождения скри-
пача. Олег Каган и Наталия Гутман. 
Запись (1981 г.)
18:30 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
18:45 «Атланты. В поисках истины». 
«Кто съел рыбу в Черном море?» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Диной Кирнарской и Леонидом 
Гаккелем
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Острова» (*)
21:50 «Тем временем»
22:35 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «Энигма.Президент Заль-
цбургского  фестиваля  Хельга 
Рабль-Штадлер»
00:30 Д/ф «Смертельная нагота» (*)
01:25 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
02:40 И.С.Бах. Итальянский кон-
церт. Солист Ланг Ланг

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Авиация древних народов» (16+)
12:00,16:05 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 Д/ф «Украина в огне» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
01:30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02:30 «Странное дело» (16+)

08:30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,14:00 Новости
11:00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
11:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Челси» (0+)
13:30 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
14:35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко против Брей-
диса Прескотта. Смешанные еди-
ноборства. Иван Штырков против 
Антонио Сильвы (16+)
16:30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) (0+)
16:50 Новости
16:55,01:20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17:25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
18:10 Континентальный вечер
18:40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
00:20 Спортивный интерес (16+)
01:50 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Шотландии (0+)

06:00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
08:15 М/с «Три кота» (0+)
08:30,09:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09:00 «Семья года» (0+)
10:00 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
11:40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» (16+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)
22:50 Шоу «Уральских пельменей». 

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)
15:15,01:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:10 «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+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «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+)
14:00,01:05 «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 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00,02:45 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». Про-
должение (12+)
12:25 «Постскриптум» (16+)
13:25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Городское собрание» (12+)
16:00 «Линия защиты. Лунные про-
ходимцы» (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 «Украина. Три года ждут» 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Бизнес на 
просрочке» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА» (*)
12:55 «Пешком...» Москва коллек-
ционная (*)
13:25 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита» (*)

щий рай»
15:10 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров» (*)
16:00 Д/ф «Планета «Ключевский» 
(*)
16:30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Диной Кирнарской и Леонидом 
Гаккелем
17:10 «Больше, чем любовь» (*)
17:50 К 70-летию со дня рождения 
скрипача. Олег Каган и Святослав 
Рихтер. Запись (1975 г.)
18:45 «Атланты. В поисках истины». 
«История с географией, или как 
влияет климат на исторические 
события?» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Янковский.Ностальгия 
по Олегу» (*)
21:55 «Власть факта». «Белое 
движение»
22:35 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа» (*)
23:45 «Худсовет»
01:30 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад до-
казать свою любовь к России» (*)

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». 
«Звездный десант» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 
(18+)
02:30 «Странное дело» (16+)

08:30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,12:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,17:55 Новости
11:00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
11:30 Спортивный интерес (16+)
13:00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Алексей Кунченко 
против Мурада Абдулаева. Артём 
Дамковский против Алексея Махно 
(16+)
14:30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) (0+)
14:50 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
15:35 «Новые силы». (12+)
15:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Байер» 
(Германия). Прямая трансляция
18:00,20:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
19:45 Д/ф «Монако. Ставки на 
футбол» (16+)
20:45 «Культ тура» (16+)
21:15,00:00 «Все на футбол!»
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Байер» (Герма-
ния). Прямая трансляция
00:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция
02:45 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+)
08:30,09:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
10:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)

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 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)
22:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Хочу всё ржать». Часть 
II (16+)
00:00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
02:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РОДСТВЕН-
НИКИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Молодая 
душа» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Спаситель-
ница» (12+)
11:30 «Не ври мне. Святой Лав-
рентий» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Космические спаса-
тели» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Водочка» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Гостиница-2» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Завхоз» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. С чистого 
листа» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Жабьи лап-
ки» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Сеть разо-
рения» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТРЕКОЗА» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА ТЕМНЫМ 
ЗАНАВЕСОМ» (12+)
18:30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
01:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ» (16+)

04:10 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:40 «Автолига» (12+)
10:00 «ICE Mix» (КХЛ, 2015 г.) (12+)
10:20 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБВИ» 
(12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино.» (2014 г. Рос-
сия) (16+)
14:30 «Искры камина». В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «ДИАГНОЗ - ЛЮБОВЬ» 
(16+)
17:00 Д/ф «В поисках истины» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Поехали!» (12+)
19:20,00:40 Т/с «И ПРИМКНУВ-
ШИЙ К НИМ ШЕПИЛОВ» (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. Про-
исшествия дня» (16+)
22:10 Д/с «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:25 Д/с «Моя правда» (16+)

06:30,11:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,02:20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Ты нам подходишь» (16+)
12:30 «Свадебный размер» (16+)
13:30,19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «СВАТЬИ». Продолжение 
(16+)
15:55,21:00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
22:00,23:30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (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)
15:15,00:25 «Время покажет» (16+)
16:00,02:15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:15 «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»

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 М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
10:30 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Бизнес на 
просрочке» (16+)
16:00 «Линия защиты. Конец кол-
басной эпохи» (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. Нонна Мордю-
кова» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:50 Д/ф «Гиппократ»
13:00 «Пятое измерение» (*)
13:30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (*)
14:45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-

«Отцы и эти» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (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. ДВЕ ХОЗЯЙ-
КИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭСКОРТ УС-
ЛУГИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Цветок про-
клятия» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Не свить 
гнезда» (12+)
11:30 «Места силы. Башкортостан» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Магические артефак-
ты» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Склад» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Салон цветов» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Постоянный клиент-2» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Семь раз от-
мерь» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Зеркало раз-
дора» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Здесь была 
Катя» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГАЯ 
МАРТА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ПРИВЯ-
ЗИ» (12+)
18:30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
01:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ЛЕТАЮЩАЯ ТАРЕЛКА» 
(12+)
02:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК В ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯ-
СКЕ» (12+)

04:10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» (16+)
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 «Общественный контроль» 
(12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)
17:30 «Тайны кино» (16+)
18:00 «Возвращение№3» (12+)
18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 «Поехали!» (12+)
19:20,00:40 Т/с «И ПРИМКНУВШИЙ 
К НИМ ШЕПИЛОВ» (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. Про-
исшествия дня» (16+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
22:10 Д/с «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:25 Д/с «Моя правда» (16+)

06:30,11:10 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,00:00 «6 кадров» (16+)
08:10,02:25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10:10 «Давай разведёмся!» (16+)
11:40 «Ты нам подходишь» (16+)
12:40 «Свадебный размер» (16+)
13:40,19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «СВАТЬИ». Продолжение 
(16+)
16:05 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШ-
КИ» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
21:00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,00:25 «Время покажет» (16+)
16:00,02:15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:15 «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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «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)
11:55,01:05 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 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 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00,02:55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10:35 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)
16:00 «Линия защиты. Судьба гума-
ноида» (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 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» (16+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:50 «Энигма. Президент Заль-
цбургского фестиваля Хельга 
Рабль- Штадлер»
13:30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (*)
14:30 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад до-
казать свою любовь к России» (*)
15:10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович» (*)
15:50 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
16:05,01:30 Д/ф «Граф истории 
Карамзин»
16:30 «Искусственный отбор»

17:10 «Острова» (*)
17:50 К 70-летию со дня рождения 
скрипача. Олег Каган, Наталия 
Гутман и Юрий Башмет. Запись 
(1988 г.)
18:45 «Атланты. В поисках исти-
ны». «Нефть в океане - друг или 
враг?» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Юбилейный вечер Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Трансляция из Зала 
Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя
21:25 Д/ф «Патриарх»
22:55 «Завтра не умрет никогда». 
«Битва за умы» (*)
23:20 «Цвет времени». Василий 
Поленов
23:45 «Худсовет»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 Д/ф «Разум. Запретные зна-
ния» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
(16+)
02:50 «Странное дело» (16+)

08:30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,13:00 Новости
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - «Реал 
(Мадрид, Испания) (0+)
13:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)
15:35,17:00 Новости
15:45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович про-
тив Алексея Кудина (16+)
17:05,20:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:45 «Культ тура» (16+)
18:15 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против 
Тимоти Джонсона. Артём Лобов 
против Теруто Ишихары (16+)
20:15 Новости
20:50 «Ростов. Live». (12+)
21:20,00:00 «Все на футбол!»
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ростов» (Россия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция
00:35 Футбол. Лига чемпионов. «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах, Германия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Пря-
мая трансляция
02:45 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 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
10:25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
(12+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
02:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙНЫЕ 
ТРЕЩИНЫ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ТЕБЯ НЕ-
НАВИЖУ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Театральная 
пауза» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Дух смерти» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Отцовские 
чувства» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Покровители царей» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Библиотека» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Шкатулка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Фотостудия» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Паутина кош-
маров» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Два приво-
рота» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Смертельные 
обьятия» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕВУШКА-
ВИДЕНИЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАРУСЕЛЬ» 
(12+)
18:30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
РЕИНКАРНАЦИЯ» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(16+)
01:30 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 
(16+)

04:30 Х/ф «ДИАГНОЗ - ЛЮБОВЬ» 
(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 «Тайны кино.» (2014 г. Рос-
сия) (16+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)
17:00,02:40 Д/с «Моя правда» (16+)
17:50 «Уралым» (12+)
18:05 «Честный контролер» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2016 г.) - 
(2017 г.) ХК «Трактор» - ХК «Динамо 
Мнск». Прямая трансляция
21:20,23:40 «Время новостей. Про-
исшествия дня» (16+)
22:10 Д/с «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 Х/ф «КОРИОЛАН» (16+)

06:30,11:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,02:25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Ты нам подходишь» (16+)
12:30 «Свадебный размер» (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 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» (16+)
18:45 «Жил-был пес» (16+)
22:00,23:30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

13:00 «Россия, любовь моя!» 
«Адыгская кухня» (*)
13:30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
(*)
14:40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
15:10 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа» (*)
16:10 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
16:30 «Абсолютный слух»
17:10 Д/ф «Листья на ветру. Кон-
стантин Сомов» (*)
17:50 К 70-летию со дня рождения 
скрипача.Олег Каган, Наталия 
Гутман и Святослав Рихтер. За-
пись (1986 г.)
18:45 «Атланты. В поисках ис-
тины». «Тайны атмосферного 
электричества - может ли человек 
приручить молнию?» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:40 «Правила жизни»
21:05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Иволга» (*)
21:40 «Культурная революция»
22:25 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей» (*)
23:45 «Худсовет»
01:15 Д/ф «Контрапункт его жиз-
ни.Сергей Танеев»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)
02:30 «Минтранс» (16+)

08:30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:30 Новости
11:00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
11:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Динамо» 
(Киев, Украина) (0+)
14:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - «Барсе-
лона» (Испания) (0+)
16:05,18:55 Новости
16:10 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсе-
на (Норвегия) (0+)
16:30 «Детский вопрос» (12+)
16:50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция
19:00,02:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:40 «Десятка!» (16+)
20:00 Новости
20:05 «Все на футбол!»
20:50 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль). Прямая 
трансляция
22:50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Заль-
цбург» (Австрия). Прямая транс-
ляция
00:55 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Фейеноорд» (Нидерланды). 
Прямая трансляция

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 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
(12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это» (16+)
00:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
02:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я СДЕЛАЮ 
ТЕБЯ СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЧЕЛА» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Паутина 
судьбы» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Нота бес-
чувствия» (12+)
11:30 «Не ври мне. Химик» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Куда приводит жел-
тый дьявол» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Остановочная плат-
форма» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Летучий голландец» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Художественная 
галерея» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Одной ногой 
на том свете» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Где собака 
зарыта» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Любовный 
голод» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮЧ ОТ 
СЕРДЦА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕРДЦЕ» 
(12+)
18:30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 
(12+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
ИНЖЕНЕР» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+)
01:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:25 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:50 «Уралым» (12+)
10:05,14:30 «Поехали» (12+)
10:30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ» (12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:55 «Честный контролер» 
(12+)
15:15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПРО-
ПАЖА»
18:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:15,00:40 Х/ф «ГЛАВНОЕ-НЕ 
БОЯТЬСЯ!» (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/с «Среда обитания» 
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:25 Д/с «Моя правда» (16+)

06:30,10:55 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:00 «6 кадров» (16+)
07:55,02:25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
11:25 «Ты нам подходишь» (16+)
12:25 «Свадебный размер» (16+)
13:25,19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:30 «СВАТЬИ». Продолжение 
(16+)
15 :55 ,21 :00  Т /с  «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
22:00,23:30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (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)
15:15,01:20 «Время покажет» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:10 «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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:45,14:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,01:00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 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+)
14:00,01:00 «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 «Большие родители» (12+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
10:35 Д/ф «Петр Алейников. Же-
стокая, жестокая любовь» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» (16+)
16:00 «Линия защиты. Нормы 
ГМО» (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. Большая кра-
сота» (16+)
23:05 Д/ф «Смерть на спортивной 
арене» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУ-
МЕРКИ» (16+)
02:20 Д/ф «Сон и сновидения» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:45 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»
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õ â î é í û õ   ï î ð î ä: 

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.

Евдокия.  Канал ТВЦ                                         08:30
Режиссер: Татьяна Лиознова
Год: 1961
Жанр: мелодрама
Актеры: Людмила Хитяева, Николай Лебедев 
(II), Люба Басова, Ольга Наровчатова, Алев-
тина Румянцева, Юра Ахмадулин и другие.
В небольшом провинциальном городке живут 
рабочий по имени Евдоким  и его жена - Евдо-
кия. Своих детей у них нет, они воспитывают 
приемных. В молодости Евдокия любила 

Ахмета. Только картина над комодом - восточная красавица - напоминает 
о прошлом... Росли дети. Старший работал вместе с отцом на заводе, за-
тем с сестрой по призыву комсомола уехал строить Магнитогорск. Как-то 
Евдокия нашла на крыльце ребёнка. Они с Евдокимом решили оставить 
его у себя. В трудные годы войны ушли на фронт четверо старших, один 
из сыновей погиб. Однажды уже в мирные годы в их бревенчатом домике 
собралась вся их большая семья - дети, внуки... И поняли Евдоким и 
Евдокия, что прожили они свою жизнь не зря...

Школьный вальс.  Канал   Домашний            00:30
Режиссер: Павел Любимов
Год: 1978
Жанр: мелодрама
Актеры: Елена Цыплакова, Сергей 
Насибов, Евгения Симонова, Наталья 
Вилькина, Юрий Соломин, Нина Мень-
шикова и другие.
Окончена школа. Зосе и Гоше уже никто 
и ничто не помешает любить друг друга. 

Сообщив Гоше, что у них будет ребенок, и поняв, что он испугался, Зося 
решается на трудную самостоятельную жизнь...



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+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Семь морей Ильи Лагу-
тенко» (12+)
01:30 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:45,14:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,01:10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 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 «Петросян-шоу» (16+)
23:10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕ-
СТОК» (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 
происшествие» (16+)
14:00,01:20 «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+)
21:35 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Управляемая термоядерная 
реакция» (12+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30,02:55 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Live» Реалити-
шоу (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,19:00 «Comedy Woman» 
(16+)
15:00 «Где логика?» (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 «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
(6+)
09:25 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,15:10 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК». Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
17:35 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (12+)
01:15 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯ-
БРЮ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИ-
ТЕЛЬ»
12:05 «Сказки из глины и дере-
ва». Богородская игрушка
12:20 Д/ф «Контрапункт его жиз-
ни. Сергей Танеев»
13:00 «Письма из провинции». 
Кисловодск (*)

13:30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВ-
НА» (*)
15:10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15:50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыба-
кова, внук Рыбакова» (*)
16:35 «Билет в Большой»
17:15 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач» (*)
17:40 «Большая опера-2016»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21:30 «Искатели». «В поисках 
клада Бобринских» (*)
22:20 «Линия жизни». Виктор 
Татарский (*)
23:10 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ГОЛОС ВЕЩЕЙ»
01:25 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев». «Про раков»
01:55 Мария Каллас и Тито Гобби 
в «Гранд-опера». Запись (1958 г.)
02:50 Д/ф «Вальтер Скотт»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» (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 Д/ф «Всемирный потоп: 
рождение цивилизации славян» 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
01:45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 
(16+)

08:30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:15 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция
11:30,16:15 Новости
11:35 «Ростов. Live». (12+)
12:05 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
14:15 Футбол. Лига Европы (0+)
16:20 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсе-
на (Норвегия) (0+)
16:40 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Короткая 
программа (0+)
17:25 Новости
17:30,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:00 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)
18:30 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко» (16+)
19:00 Х/ф «ВОИН» (16+)
20:40,01:45 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (16+)
21:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Баско-
ния» (Испания). Прямая транс-
ляция
00:00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
02:45 Кёрлинг. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Шотландии 
(0+)

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 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это» (16+)
10:15 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Хочу всё ржать». Часть 
III (16+)
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
23:20 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
(0+)
01:25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РЯДОМ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Мелом по 
воде» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Защитник» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Поездка не 
туда» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Короли подземе-
лий» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Магазин игрушек» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Танцевальный класс» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Химчистка» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Ключ» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Вьюнок» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Время 
жизни» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА 
ДРУГА» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
22:30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
01:15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)

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 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино.» (2014 г. 
Россия) (16+)
14:30 «Искры камина. Сестры 
Вольфович» (12+)
15:15  Х /ф  «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ» (16+)
17:35 «ICE Mix» (КХЛ, 2015 г.) 
(12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Служба спасения» (16+)
18:10 «Поехали» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2016 г.) 
- (2017 г.) ХК «Трактор» - ХК «Ди-
намо Мнск». Прямая трансляция
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+)
00:40 Д/с «Моя правда» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:05,02:25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10:05 Х/ф «НИНА» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «НИНА». Продолжение 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Д/ф «Я не боюсь сказать» 
(16+)
00:30 Х /ф  «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТАШКИ» (12+)

Первый

НТВ

ОТВ

11:30,14:30 «События»
11:45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Про-
должение (12+)
13:10,14:45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» (12+)
17:10 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 «Украина. Три года ждут». 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» (*)
11:55 Д/ф «Юрий Назаров» (*)
12:35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.»
13:05 «Душа России». Гала-кон-
церт в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского
14:35 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни... Юрий Никулин»
15:00 Д/ф «Прощай, старый 
цирк»
16:15 «Игра в бисер» с Иго-
рем  Вол г и ным .  «Фазиль 
Искандер."Кролики и удавы»
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Музеи Ватикана. 
Между небом и землей» (*)
18:35 «Романтика романса». 
Александру Флярковскому по-
свящяется
19:30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (*)
21:00 «Большая опера-2016»
22:55 «Белая студия»
23:35 Х/ф «КРАСНЫЙ КРУГ»
01:55 «Искатели». «Загадка Се-
верной Шамбалы» (*)
02:40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

05:00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
(16+)
05:30 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
08:20 Х/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ: 
БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕ-
НИЕ» (6+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:25,12:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
16:35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(16+)
21:10 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
23:45 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(16+)
01:30 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)

08:30,10:05 Новости
08:40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция
10:10 «Бой в большом городе». 
Live (16+)
10:30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
12:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
12:25 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12:55,14:40 Новости
13:00 Спортивный вопрос
14:00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция
14:45 «Тренеры. Live». (12+)
15:05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
15:50 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. ЦСКА 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. Пря-
мая трансляция
19:05,21:55 Новости
19:10,22:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:50 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
22:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
00:25 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
01:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Произ-

вольная программа (0+)
02:45 Кёрлинг. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Шотландии 
(0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07:25,11:40 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (6+)
07:45,11:30 М/с «Забавные 
истории» (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Городские ново-
сти. 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+)
12:00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
(0+)
14:05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(12+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
17:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
19:20 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» (12+)
23:25 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
01:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-
БА» (16+)
02:50 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

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. 
НОЧНОЙ ГОСТЬ» (12+)
13:00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)
15:00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
РЕИНКАРНАЦИЯ» (12+)
17:00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
ИНЖЕНЕР» (12+)
19:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)
21:15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)
23:15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)
01:15 Х/ф «КТО Я?» (12+)

04:40 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
06:30 Х/ф «КОГДА САНТА УПАЛ 
НА ЗЕМЛЮ» (12+)
08:20 МультМир: «Маша и мед-
ведь» (6+)
08:45 «Символ веры» (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 Концерт «Руки вверх». 
Откройте мне дверь» (16+)
17:25 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
19:05 Д/ф «Моя правда. Мишель 
Мерсье и Роберт Оссейн» (16+)
20:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
20:30 «Весь спорт» (12+)
20:50 «Происшествия недели» 
(16+)
21:10 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ» (16+)
23:00 Х/ф «13 РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» (16+)
00:50 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» 
(18+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «БОББИ» (16+)
10:20 «Домашняя кухня» (16+)
10:50 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» (16+)
14:20 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
22:55 «6 кадров» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Героини нашего време-
ни» (16+)
00:30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 К юбилею Александра 
Маслякова. «Телебиография. 
Эпизоды» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос». Специальный 
выпуск (12+)
16:40 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17:50 «Вечерние новости» (с с/т)
18:00 «Ледниковый период». 
Новый сезон
20:25 Жеребьевка Кубка кон-
федераций по футболу (2017 г.) 
Передача из Казани
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 Чулпан Хаматова, Андрей 
Малахов, Дина Корзун, Дмитрий 
Борисов в проекте «Подари 
жизнь»
00:15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)
02:30 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)

04:55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 
(12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
«Депутатский прием» (Ч)
08:20 «Тур выходного дня» (Ч)
08:35 «Спешите делать добро…» 
(Ч)
08:45 «Магистраль» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14:20 Х/ф «ДУБЛЕРША» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+)
00:35 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗ-
НИ» (12+)
02:40 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3» (12+)

05:05 «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». 
Виктор Логинов (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 «МИРОВАЯ ЗАКУЛИ-
СА. ТАБЛЕТКА ОТ ЗДОРОВЬЯ» 
(16+)
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 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+)
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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» (16+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 «АБВГДейка» (0+)
06:55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» (16+)
09:00 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (0+)
10:55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
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07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Семья года» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30,15:00 «МастерШеф. Дети» 
(6+)
10:40 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(12+)
12:35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Хочу всё ржать». Часть 
III (16+)
17:30 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)
19:10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» (12+)
23:25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(16+)
01:55 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)

06:00,09:00 М/ф
06:30 «Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым» (12+)
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:00 «Места силы. Башкорто-
стан» (12+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ФОКУСНИК» (12+)
11:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК ПРОТИВ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА» (12+)
12:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ЛЮБИМЫЙ ТЕЛЕСЕ-
РИАЛ» (12+)
13:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ИНОСТРАНЕЦ» (12+)
14:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ДВОЙНИК» (12+)
14:45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК СТОИТ НА СВОЕМ» (12+)
15:45 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
17:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
19:00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
21:30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)
23:15 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ» (16+)
01:45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)

04:45 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
06:50 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕН-
СКИХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
08:20 М/с «Маша и медведь» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестра-
ми 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 «ООН (Организация Опре-
деленных Наций)» (16+)
16:20 Чемпионат КХЛ (2016 
г.) - (2017 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Витязь». Прямая трансляция
1 9 : 0 0  « К о н це р т  п ам я т и 
М.Танича»
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 «ФОРТУНА ВЕГАСА» 
(16+)
00:30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК ЛЮК» 
(16+)
02:15 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:05 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» (16+)
09:05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 1 ч. (16+)
12:45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 2 ч. (16+)
16:05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 Д/ф «Не забудь позвонить 
маме» (16+)
00:30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)

05:40,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
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»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая»
12:40 «Теория заговора» (16+)
13:40 Юбилейный концерт Вя-
чеслава Добрынина
15:30 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+)
18:40 «Клубу Веселых и На-
ходчивых - 55 лет!» Юбилейный 
выпуск (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 
(16+)
01:15 Х/ф «Я - АЛИ» (16+)

05:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
07:00 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
18:00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00:30 Георгий Жженов. «Русский 
крест» (12+)
02:25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10,16:20 Х/ф «ОДЕССИТ» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
(16+)
21:30 «Киношоу» (16+)
00:05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
02:00 «Закон и порядок» (18+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Где логика?» (16+)
14:00,20:00 «Однажды в России» 
(16+)
14:30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (18+)
16:35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
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 «МУЖСКОЙ СТРИП-
ТИЗ» (16+)

05:50 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
(12+)
07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:25 «Тайны нашего кино». 
«Женщины» (12+)
08:55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:15 «События»

11:45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (12+)
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» (12+)
17:00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 
(12+)
20:40 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+)
00:30 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (*)
12:05 «Легенды кино». Геннадий 
Шпаликов (*)
12:35 «Россия, любовь моя!» «В 
Париж, к нагайбакам!» (*)
13:00 «Кто там...»
13:30,01:00 «Дикие острова». 
«Ванкувер. Реки жизни» (*)
14:25 «Что делать?»
15:10 «Гении и злодеи». Рудольф 
Дизель (*)
15:40,01:55 «Искатели». «Мисти-
ческий Даргавс» (*)
16:25 Д/ф «Жизнь после жизни»
18:25 «Пешком...» Москва Жи-
лярди (*)
19:00 «Библиотека приключе-
ний»
19:15 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
20:35 Вспоминая Дмитрия Лиха-
чева. Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино». Запись (1986 г.)
22:05 «Ближний круг Николая 
Лебедева»
23:00 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» (*)
00:20 Д/ф «Юрий Назаров» (*)
02:40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго 
Пустыни» трескается глина»

05:00 Х/ф «СТОУН» (16+)
05:30 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:50 Х/ф «ЗНОЙ» (16+)
08:45 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
11:20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(16+)
13:20 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. 
UFC. Роберт Уиттакер против 
Дерека Брансона. Прямая транс-
ляция из Австралии
10:30,14:05 Новости
10:35 Все на Матч! События не-
дели (12+)
11:05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Байер» (0+)
13:05 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
14:10 Д/ф «Лица биатлона» (12+)
14:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» (Красноярск) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
17:00 Новости
17:05 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсе-
на (Норвегия) (0+)
17:25,01:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция
20:05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Швеции
20:50 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22:55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции (0+)
00:00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01:00 «Бой в большом городе». 
Special (16+)
02:10 Х/ф «ВОИН» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:15,09:00 М/с «Фиксики» (0+)
07:45,10:30 М/ф «Пингвины из 
Мадагаскара в Рождественских 
приключениях» (6+)
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Восход   8.12      
Долгота дня  8.06
Заход   16.18
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20, 22, 23  ноября  —  возмущенная
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21 ноября — день -17, ночь -14; 22 ноября — день -9, ночь -6; 23 ноября — день -6, ночь -5

18 ноября 19 ноября 20 ноября

ТНТ

Домашний

День -32
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8-9124727571.
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В В 
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В любом 
удобном 
для ВАС 
месте. 
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Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 

8-9193406000.
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На рынке более 20 лет

Издан манифест о новом областном делении России — империя разделилась на 
50 губерний. Губерния — высшая единица административно-территориального 
деления в России 1708-1929 годов, оформившаяся при Петре I в процессе орга-
низации государства. Первые 8 губерний были образованы по указу Петра I в 
1708 году в рамках его Областной реформы: Санкт-Петербургская, Московская, 
Архангелогородская, Смоленская, Киевская, Казанская, Азовская, Сибирская. 
Позднее появилось еще несколько губерний. В 1775 года по решению Екатерины 
II было принято «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи».

18 ноября полгода, как нет 
с нами мужа, отца, деда, пра-
деда  Николая Алексеевича 
ТАРАТОРИНА. 

Тебя уж с нами нет, 
а мы не верим,

Любить и помнить
будем мы всегда.

И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза,
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.
Кто знал и помнит – помяните вместе 

с нами.
Родные

18 ноября – 40 дней, как 
не стало с нами нашего лю-
бимого, дорогого мужа, папы 
Александра Алексеевича 
РЯЗАНЦЕВА.

Нет слов, чтобы нам
высказать всю боль,

Всю горечь
преждевременной утраты.

Как пережить разлуку нам с тобой?
Как обойтись без мужа и без папы?
Ты в памяти останешься у нас
Веселым, добрым, щедрым бесконечно.
Так рано твой пришел последний час.
Скорбим мы по тебе и любим вечно.

Жена, дети, родные

Дорогую, любимую Зинаиду             
Андреевну ВАГАНОВУ поздрав-
ляем с юбилейным днем рождения!

Желаем крепкого здоровья и еще 
много лет радовать родных и близ-
ких!

Мешалкины, Ахмины, Снедковы

19 ноября 40 дней, 
как нет с нами доро-
гой, любимой мамочки 
Валентины Петровны 
СЕДОВОЙ.

П о м н и м ,  л ю б и м , 
скорбим.

Дочери, внуки, правнуки

21 ноября исполняет-
ся 7 лет, как нет с нами 
дорогого, любимого 
мужа, отца и дедушки 
Виктора Михайлови-
ча ПЕРМИНА.

Помним, любим,
скорбим.

Жена, дети, внуки

22 ноября полгода, 
как нет с нами нашего 
дорогого  сына, бра-
та, мужа, отца и дяди 
Александра Валенти-
новича ДУНАЕВА.

Тебя, как собственное 
сердце,

Нельзя забыть и заменить.
Мы все отдали бы

кусочек сердца своего,
Лишь вновь забилось бы твоё...

Родные

Отделение вневедомственной охраны 
по Каслинскому району 

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
■ экстренный выезд во-

оруженного наряда поли-
ции при нажатии кнопки 
тревожной сигнализации;
■ подключение тре-

вожной сигнализации 
с использованием GSM-

канала через телефон со-
товой связи;
■ охрана объектов, квар-

тир, гаражей, частных до-
мов с использованием со-
временных технических 
средств.

Информация о государственной услуге по охране 
имущества физических и юридических лиц содер-
жится на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг: www.gosuslugi.ru, в разделе: «Без-
опасность и охрана».

Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: 

г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.

МЕБЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА 

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

8-9191131328; 
8-9128016857.
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Уважаемые граждане п. Береговой!
В целях установления правообладаний на форми-

руемые земельные участки в  п. Береговом по ул. Бере-
зовая (позиции 49-50, 52-56, 59, 66, 73, 74, 69-71, 85, 90, 
93) просим вас  подать в администрацию Берегового 
сельского поселения сведения с подтверждающими 
документами о фактах выделения, предоставления 
вам указанных земельных участков безвозмездно, в 
аренду или по выкупу.           

Сведения принимаются в течение месяца до 
19 декабря  2016 г.

По истечении указанного срока данные земельные 
участки, при отсутствии сведений о правах на них, как 
свободные от правопритязаний, подлежат передаче 
в пользование по заявлениям граждан.

                        Администрация Берегового СП

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением информируем о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка из земель насе-
лённых пунктов с кадастровым номером 74:09:0910001:435, место-
положение: Челябинская область, Каслинский р-н, с Воскресенское, 
ул. Лермонтова, № 3, вид разрешенного использования - для инди-
видуального жилищного строительства, принадлежащего на праве 
собственности - Чижову Александру Федоровичу.

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

При проведении процедуры согласования при себе иметь доку-
менты, удостоверяющие личность и подтверждающие права на 
земельный участок. Для участия в согласовании приглашаются 
все заинтересованные лица, обладающие смежными земельными 
участками на праве аренды, собственности, пожизненного насле-
дуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, рас-
положенными в границах кадастрового квартала № 74:09:0910001.

Заказчик работ - Чижов Александр Федорович, проживающий 
по адресу: Челябинская область, г.Снежинск, ул. Победы, д7, кв.48, 
контактный телефон: 8-9512438584.

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

Подписывайтесь 
на газету 

«КРАСНОЕ 
                 ЗНАМЯ»! 

 Для вас всегда: 
свежие новости, 

комментарии, 
мнения, объявления, 

реклама, 
телепрограмма.  
Также заходите 

на наш сайт: 
kasli-gazeta.ru
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Сдам
3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У 

в районе Лобашова. Тел. сот.: 
8-9043044561.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У 
на длительный срок. Тел. сот.: 
8-9514403317.

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 центре. 
Тел.: 8-9193445888.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города. Тел.: 8-9634738804.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ акку-
ратным людям без животных. Тел.: 
8-9220224683.

В АРЕНДУ ПЛОЩАДЬ 53 кв.м. Тел.: 
8-9049740085, 8-9507458758.

Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 

Декабристов на 1-комнатную квартиру 
или ПРОДАМ (цена - договоримся). 
Тел.: 8-9080597158.

Требуются
для увлекательной перспективной 

работы рыболовному магазину «Ники-
тоН»: СПЕЦИАЛИСТ для активных про-
даж. Уверенное владение ПК: Word, 
Excell, 1С, активность в соцсетях при-
ветствуется. Тел.: 8-9226100534, или г. 
Касли, ул. Стадионная, 81-а.

ПРОДАВЦЫ промышленных това-
ров. Тел.: 8-9517974252.

ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК в камнеобра-
батывающий цех. Зарплата от 30 тыс. 
рублей. Питание, оплата проезда. Тел.: 
8-9122802684.

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

Услуги
Юридические:

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена любой 
недвижимости. Работа с материн-
ским капиталом, военной ипотекой. 
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. Тел.: 
8-9049387848. 

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.

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Все виды операций с недви-
жимостью: Консультация. Разме-
щение объектов недвижимости для 
продажи в Интернет. Составление 
договоров любой сложности. Сопро-
вождение сделок  в регистрирую-
щем органе. Регистрация права на 
дом, квартиру, земельный участок. 
Оформление документов на приня-
тие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предваритель-
ная запись в регистрационную службу. 
Тел. сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: Челя-
бинская 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 бригада выполнит 

все виды внутренних и наружных отде-
лочных работ. А также отопление. Бы-
стро и качественно. Тел.: 8-9514500152.

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.

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.

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.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. 
Изготовление КЛЮЧЕЙ. Гарантия. 
Выезд по городу бесплатно. КУПЛЮ 
б/у стиральные машины-автомат. 
Касли, ул. Ленина, 63, тел.: 2-25-75,  
сот.: 8-9087095345.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН жидким акри-
лом. Цвета любые, гарантия, качество. 
Тел.: 8-9085822124.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Недо-
рого. Тел.: 8-9511264833.

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.
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19 ноября 1942 год
Наступление советских 
войск под Сталинградом. 
Коренной перелом в Вели-
кой Отечественной войне.

Наши войска, расположен-
ные на подступах к Сталинграду, 
перешли в наступление против 
немецко-фашистских войск. 
Наступление началось в двух 
направлениях: с северо-запада и 
с юга от Сталинграда. Прорвав оборонительную линию противника 
протяжением 30 км на северо-западе (в районе Серафимович), а на 
юге от Сталинграда — протяжением 20 км, наши войска за три дня 
напряженных боев, преодолевая сопротивление противника, про-
двинулись на 60 — 70 км. 

23 ноября 1942 г. ударные группировки советских фронтов сое-
динились в районе Калача и замкнули кольцо вокруг 22 дивизий и 
160 отдельных частей общей численностью более 300 тыс. человек 
из состава 6-й полевой и 4-й танковой армий противника. Такого 
потрясения гитлеровская армия еще не знала. Наступление наших 
войск продолжалось.

Сайт:http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/nastuplieniie-sovietskikh-
voisk-pod-stalinghradom

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

19 ноября 
Ежегодно в этот день в 
нашей стране отмечается 
День ракетных войск и 
артиллерии.

Дата празднования в календаре 
появилась не случайно. Именно 19 
ноября 1942 года начался первый 
этап контрнаступления Красной 
Армии под Сталинградом, и роль артиллерии (в данном случае артил-
лерии Юго-Западного и Донского фронтов) в разгроме гитлеровских 
войск в городе на Волге сложно переоценить. Да и не только, надо ска-
зать, в городе на Волге. Недаром артиллерию называют богом войны, 
ведь именно её участие в боевых действиях способно кардинальным 
образом изменить ситуацию, а от умения эффективного использова-
ния артиллерийских орудий и систем может зависеть исход как обо-
ронительной, так и наступательной операции.

Ракетные войска и артиллерия Российской Федерации оснащаются 
новым оборудованием и техникой. На вооружение РВ и А поступают 
модернизированные самоходные гаубицы «Мста-СМ» калибра 152 
мм, РСЗО «Торнадо-Г». Проводится вооружение ракетных соедине-
ний Сухопутных войск ВС РФ оперативно-тактическими комплексами 
«Искандер-М», способными свести к нулю эффективность выстраива-
ния системы ПРО потенциального противника.

Сайт:https://topwar.ru/86452-19-noyabrya-den-raketnyh-voysk-i-artillerii-
ot-tyufyakov-k-iskanderam.html

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

▶

Несмотря на то, что в 
современной России 
большинство домов уже 
подключено к централь-
ному газоснабжению, 
часть населения продол-
жает использовать бал-
лоны с горючими газами 
как доступный и деше-
вый источник энергии.

Однако газ также явля-
ется ещё и очень опасным 
источником энергии, как мы 
можем судить из сообщений 
СМИ. Последнее время мы 
всё чаще видим последствия 
взрывов газа в квартирах, про-
изошедших по разным при-
чинам. Основной причиной 
таких взрывов является нару-
шение требований безопасно-
сти при эксплуатации газовых 
приборов.

Несмотря на всю потенци-
альную опасность газа, с ним 
вполне можно уживаться. 
Помогают в этом правила         
безопасности, которым дол-
жен следовать любой чело-
век, в квартире которого газ 
используется в бытовых целях.

1. Запрещается хранение 
баллонов с горючими газами 
в индивидуальных жилых 
домах, квартирах и жилых ком-
натах, а также на кухнях, путях 
эвакуации, лестничных клет-
ках, в цокольных этажах, в под-

вальных и чердачных 
помещениях, на бал-
конах и лоджиях.

2.  Газовые бал-
лоны для бытовых 
газовых приборов (в 
том числе кухонных 
плит, водогрейных 
котлов, газовых коло-
нок), за исключением 
1 баллона объемом не 
более 5 литров, под-
ключенного к газо-
вой плите заводского 
изготовления, распо-
лагаются вне зданий в 
пристройках (шкафах 
или под кожухами, 
закрывающими верх-
нюю часть баллонов и редук-
тор) из негорючих материалов 
у глухого простенка стены на 
расстоянии не менее 5 метров 
от входа в здание, цокольные и 
подвальные этажи.

3. Пристройки и шкафы для 
газовых баллонов должны 
запираться на замок и иметь 
жалюзи для проветривания, 
а также предупреждающие 
надписи «Огнеопасно. Газ».

4. У входа в индивидуаль-
ные жилые дома, а также в 
помещения зданий и сооруже-
ний, в которых применяются 
газовые баллоны, размеща-

ется предупреждающий знак 
пожарной безопасности с над-
писью «Огнеопасно. Баллоны 
с газом».

5. При использовании быто-
вых газовых приборов запре-
щается:

а) эксплуатация бытовых газо-
вых приборов при утечке газа;

б) присоединение деталей 
газовой арматуры с помощью 
искрообразующего инстру-
мента;

в) проверка герметичности 
соединений с помощью источ-
ников открытого пламени, в том 
числе спичек, зажигалок, свечей.

А. В. ПЯТКОВ, старший инспектор ОНДиПР №8, 
капитан внутренней службы

Требования пожарной безопасности
при эксплуатации газовых баллонов

О режиме работы управления соцзащиты населения 
Понедельник–пятница – с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00; 

суббота, воскресенье – выходные дни. 
График приема граждан специалистами управления социальной защиты населения:  
понедельник, среда – с 8:00 до 17:00, перерыв на обед – с 12:00 до 13:00. 

УСЗН администрации КМР
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 11 ноября
По горизонтали: Комби. Тире. Сирота. Тиран. Скат. Ассистент. Топор. Самодур. Тир. Китай. Ракита. Налог. 

Ария. Анонс. Рака. Балларат. Дали. Фару.
По вертикали: Осина. Атаман. Мир. Сомик. Роба. Брасс. Оригинал. Лион. Ясли. Истукан. Атас. Тори. Аграф. 

Креп. Тыл. Ара. Арфа. Нога. Оскар. Титр. Йог. Ату.

АА н е к д о тын е к д о ты

Отец и мать вечером уходят в гости и говорят 
сыну:

- Останешься один, ни за что не заходи в папин 
кабинет. Ни за что не открывай книжный шкаф. Ни 
за что не залезай на верхнюю полку. Ни за что не 
бери книгу в черной обложке. Ни за что не читай с 
пятой до сто пятой страницы...

Вернулись... Смотрят — не помогло, не услышал 
сын их слов. Как сидел за компьютером, так и сидит. 

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

- Я в спортзал по поне-
дельникам не хожу.

- А почему?
- Понимаешь, мнoгие 

люди по понедельникам 
начинают нoвую жизнь, 
поэтому я прихожу вo 
вторник — новая жизнь 
у них уже закончилась и 
в зале пустo. 

▶

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Дошкольники в сельской библиотекеДошкольники в сельской библиотеке

Книжкины сюрпризы
Наш Тиминский детский сад малокомплектный, и у нас одна 
разновозрастная группа, на помощь нам приходит сельский 
библиотекарь — Светлана Анатольевна Лебедева.

Вместе весело шагать …
Во время осенних каникул школьники из Шабурово 
отправились в однодневный поход. Решили пойти по 
родным дорогам и дойти до Огнево.

Первый привал был возле 
деревни Пьянкова. Переку-
сили сухим пайком (яблоко, 
сок и булочка), поиграли и 
пошли дальше. Шли весело, 
с шутками. Наш учитель 
Тамара Николаевна по 
дороге нам рассказывала о 
родном крае. Показала, где  
раньше стояла пожарная 

вышка. Предложила в сле-
дующий раз туда сходить.

Следующий привал был на 
перекрестке дорог у Боевки.  
Вкусный суп нам приготовили 
Людмила Герасимовна Ком-
лева и Мария Галимьяновна 
Артемьева. На костре мы вски-
пятили чай, пили со сгущен-
кой. Было очень вкусно!

Дальше дорога пошла в 
гору. Идти стало тяжелее. Но 
мы справились. Около Бага-
ряка сели отдохнуть. Кто поси-
дел, кто просто побегал. Всем 
было весело, никто не жало-
вался на усталость.  Дальше 
решили доехать на автобусе 
до Огневского озера. Разожгли 
костер, сварили макароны с 
тушонкой, вскипятили чай. 
Полюбовались озером, насо-
бирали красивых камней.

Стало смеркаться. Домой 
добрались уже в темноте.

Мы благодарим наших 
учителей Дарью Олеговну 
Попсулину, Тамару Никола-
евну Комлеву, Людмилу Гера-
симовну Комлеву, Марию 
Галимьяновну Артемьеву,  
Лену Нинеливовну Еремину, 
а также Елену Валерьевну 
Зубко и Александра Анато-
льевича Пьянкова. Мы гово-
рим спасибо Каслинскому 
управлению образования за 
выделенные материальные 
средства. 

Т. Н. КОМЛЕВА, 
библиотекарь МОУ

«Шабуровская СОШ»

Дети старшего и подготови-
тельного возраста с воспитате-
лем Л.И. Рязановой посещают 
библиотеку для ознакомления с 
народными промыслами, бытом 
людей, историей села.

Тема недели по образователь-
ной деятельности в детском саду 
плавно перетекает в библиотеку, 
сегодня это знакомство с транс-
портом, на следующей неделе это 

— тема здорового образа жизни.
Дети с удовольствием идут в 

библиотеку, зная, что там ждут 
их сюрпризные моменты, увлека-
тельные рассказы и новые книги, 
а мы рады взаимному сотрудни-
честву и благодарим Светлану 
Анатольевну за помощь.

Н.Л. ПАЗНИКОВА, зав. МДОУ 
детский сад «Улыбка»

с.Тимино

КРАЖА. 8 ноября 2016 г. в ОМВД 
РФ по Каслинскому району посту-
пило заявление от гражданки С. по 
факту хищении  личного имущества 
из дачного дома в с. Воскресенское. 
Сумма ущерба составила 66 тысяч 
рублей. По данному факту было 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, пред-
усмотренного ст. 158, ч. 2, п. «б, в» УК 
РФ. Преступление раскрыто, лицо, 
совершившее кражу установлено, 
похищенное имущество изъято.

ДТП. По информации ГИБДД, за 
последнюю неделю на территории 
Каслинского района совершено 21 
дорожно-транспортное происше-
ствие.

▪ 13 ноября в 18:00 на один-
надцатом километре автодо-
роги Тюбук-Кыштым водитель, 
управляя автомобилем «Мицу-
биси Паджеро» в условиях 
снегопада, выехал на полосу 
встречного движения (выезд 
разрешён), где совершил стол-
кновение с движущимся во 
встречном направлении авто-
мобилем «Мицубиси ASX». В 
результате ДТП пострадал пас-
сажир автомобиля «Мицубиси 
ASX», который получил телесные 
повреждения и госпитализи-

рован в Каслинскую районную 
больницу.

▪ 12 ноября на седьмом кило-
метре автодороги Тюбук-Кыштым, 
водитель автомобиля ВАЗ-2110, 
будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, не справился с управле-
нием и совершил выезд на встречную 
полосу, где столкнулся с автомоби-
лем «Лада». После этого водитель с 
места ДТП скрылся, но был найден 
и привлечён к административной 
ответственности.

ГИБДД ОМВД РФ по Каслинскому 
району обращается к жителям 
города и района с просьбой: «Если 
вы располагаете информацией о 
случаях управления транспорт-
ными средствами в состоянии 
опьянения, либо совершения 
иных грубых нарушений правил 
дорожного движения, а также о 
фактах неудовлетворительного 
состояния автодорог, дорож-
ных сооружений, технических 
средств организации дорожного 
движения, наличия технически 
неисправных и брошенных транс-
портных средств или иных помех, 
создающих угрозу безопасности 
дорожного движения, звоните по 
телефонам: 02, 2-21-44, 2-10-65».

Р. РУСТАМОВА

Проигрыш — не всегда поражение
В минувшее воскресенье, 13 ноября, на базе школы № 24 прошли 
товарищеские игры по волейболу. Встречались девушки трёх 
возрастных групп из городов Касли и Озёрск. 

По информации тренера Виталия 
Асякина, команды младшего (2005 г. 
рожд.) и среднего (2003/04 гг. рожд.) 
возрастов проиграли соперницам 
из Озёрска со счётом 0:3, а волейбо-
листки 2000/01 гг. рожд. боролись 
упорно и проиграли озерчанкам в 
решающей партии со счётом 2:3. 

Несмотря на три поражения, 
как говорит тренер, девчонки не 
расстроились, просто будут тре-

нироваться более усиленно, ведь 
впереди у девчат старшей возраст-
ной группы важные старты: 11 дека-
бря спортсменки примут участие 
в соревнованиях за Кубок города 
Озёрска, а 18 ноября им предстоит 
побороться на первенстве обла-
сти по волейболу среди женских 
команд, которое будет проходить 
в Челябинске.

Л. САФАРОВА

▶

СПОРТИВНЫЕ БУДНИ

Мы – за здоровый образ жизни!Мы – за здоровый образ жизни!



СОВЕТЫ ВРАЧА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
от 01.11.2016 г. № 314

О внесении изменений в Порядок проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  предоставля-
емых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей муни-
ципальных учреждений и лицами, замещающими эти должности

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № «О проти-
водействии коррупции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 6.11.2014 № 1164 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в  Порядок  проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руко-
водителей муниципальных учреждений и лицами, замещающими эти должности, утвержденный постановлением админи-
страции Каслинского городского поселения от 21.05.2013 №92/1.

2. Общему отделу администрации Каслинского  городского поселения  (Голунова А.А) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского городского поселения;
2) опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Каслинского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского городского поселе-

ния Дерябина Д.Н.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации
Каслинского городского поселения от 01.11.2016 г. № 314

Изменения в Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руко-
водителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должности

1. в пункте 2 слово «представляемых» заменить словом «представленных»;
2. в подпункте б) пункта 9 слово «представляемые» заменить словом «представленные».

А.А. ГОЛУНОВА, начальник общего отдела администрации  Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Багарякского сельского поселения
от 15 ноября 2016 г.  № 94

Об утверждении «Проекта планировки и межевания территории д. Москвина 
Каслинского района Челябинской области площадью 43,2 га»

В соответствии  со ст.ст. 46, 56  Градостроительного кодекса РФ,  Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Багарякского сельского поселения, рассмотрев материалы «Проекта планировки и межевания тер-
ритории д. Москвина Каслинского района Челябинской области площадью 43,2 га», выполненного ООО 
«Ракурс и компания», г. Озерск, протокол и заключение о результатах публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Проект планировки и межевания территории д. Москвина Каслинского района Челябин-
ской области площадью 43,2 га». 

2. Настоящее постановление и документацию по планировке и межевании территории:
1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района;
3) передать в администрацию Каслинского муниципального района для размещения в информацион-

ной системе обеспечения градостроительной деятельности Каслинского района.
С.А. БЕЛЯЕВ, глава

Багарякского сельского поселения Каслинского района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  о результатах публичных слушаний по «Проекту планировки и межевания 
территории д. Москвина Каслинского района Челябинской области площадью 43,2 га», 
состоявшихся 15 октября 2016 г. 

10.11.2016 г.
1. Основания проведения публичных слушаний. 
Публичные слушания по «Проекту планировки и 

межевания территории д. Москвина Каслинского 
района Челябинской области площадью 43,2 га» про-
ведены в соответствии со статьями 28 и 31 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Багарякского сель-
ского поселения. 

Публичные слушания назначены Постановлением 
Администрации Багарякского сельского поселения от 
06 сентября 2016 г. № 82.

2. Материалы «Проекта планировки и межевания 
территории д. Москвина Каслинского района Челябин-
ской области площадью 43,2 га» находятся в помещении 
администрации Багарякского сельского поселения и на 
официальном сайте Каслинского района. 

Заказчик: Зяблицева Галина Ивановна.
Разработчик: ООО «Ракурс и компания».
3. Организатор публичных слушаний - администра-

ция Багарякского сельского поселения по адресу: с. 
Багаряк, ул. Карла Маркса, д. 15.

4. Замечания и предложения по проекту принима-
лись до 15.10.2016  в виде устных предложений и заме-
чаний в администрации Багарякского сельского посе-
ления по адресу: с. Багаряк, ул. Карла Маркса, д. 15, а 
также в ходе проведения публичных слушаний. 

5. Участники публичных слушаний – члены комис-
сии по подготовке проектов, депутаты Совета депута-
тов Багарякского сельского поселения, собственники 
земельных участков  д. Москвина Каслинского района 
Челябинской области площадью 43,2 га, руководители 

учреждений. Общее количество зарегистрированных 
граждан на публичных слушаниях – 12 участников. 

6. При проведении публичных слушаний выступили: 
Глава Багарякского сельского поселения, собственники 
земельных участков д. Москвина Каслинского района 
Челябинской области площадью 43,2 га. 

7. По результатам слушаний составлен протокол про-
ведения публичных слушаний от 15.10.2016 г. 

8. Выводы и рекомендации. 
Комиссия по подготовке «Проекта планировки и 

межевания территории д. Москвина Каслинского рай-
она Челябинской области площадью 43,2 га», рассмо-
трев порядок и сроки проведения публичных слушаний, 
изучив представленные разработчиком материалы 
проекта, пришла к следующему заключению:

1) Процедура проведения публичных слушаний 
по «Проекту планировки и межевания территории д. 
Москвина Каслинского района Челябинской области 
площадью 43,2 га» соблюдена и соответствует требо-
ваниям действующего законоательства Российской 
Федерации и Уставу Багарякского сельского поселе-
ния, в связи с чем публичные слушания считать состо-
явшимися. 

2) «Проект планировки и межевания территории д. 
Москвина Каслинского района Челябинской области 
площадью 43,2 га» направить главе Багарякского сель-
ского поселения для утверждения. 

3) Опубликовать настоящее заключение в газете 
«Красное знамя» и разместить на официальном 
сайте администрации Каслинского муниципаль-
ного района. 

С.А. Беляев, председатель
Т.В. Тихова, секретарь

ИЗ ЗАЛА СУДА

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶
▶
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Огневского сельского поселения
от 26.10.2016 г. № 216

О подготовке документации по планировке и межеванию территории
На основании обращения Кирьяновой С.В. с просьбой подготовить проект планировки территории и проект межевания территории 

(заказчик), в соответствии со статьями 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом РФ, Схемой тер-
риториального планирования Каслинского муниципального района, «Правилами землепользования и застройки Огневского сельского 
поселения» утвержденными Решением Совета депутатов Огневского сельского поселения №141 от 20.12.2013 г., в целях выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон плани-
руемого размещения объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке и межеванию территории земельного участка из земель населенных пунктов в грани-
цах кадастрового квартала 74:09:0809001, площадью 39 га, по адресу: Челябинская обл., Каслинский район, в 1,0 км на юго-восток от с. 
Огневское, разработанному в границах земельных участков с кадастровыми номерами: с 74:09:0809001:115 по 74:09:0809001:205 (всего 
91 земельный участок), под застройку малоэтажными жилыми домами.

2. Финансирование работ ведется за счет средств заказчика.
3. Рекомендовать заказчику после опубликования настоящего постановления обеспечить подготовку проекта планировки террито-

рии и проект межевания территории, указанной в п.1 настоящего постановления.
4. Физические или юридические лица вправе представить в администрацию Огневского сельского поселения свои предложения о 

порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
5. Специалисту администрации Огневского сельского поселения (И.В. Кручининой):
1) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя»;
2) разместить на официальном сайте администрации Огневского сельского поселения;
3) в течение месяца со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических или юридических лиц предло-

жения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории и проект межевания территорий.
6. Администрации Огневского сельского поселения обеспечить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта плани-

ровки территории и проекта межевания территории, подготовленной в составе документации по планировке территории.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.А. ДОРОГИН, глава Огнёвского сельского поселения

Нарушены права 
потребителей

Каслинский городской суд Челя-
бинской области 15 сентября 2016 года, 
рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело по иску 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
Челябинской области (Территориаль-
ный отдел в г. Кыштыме, г. В.Уфалее, 
Каслинском и Нязепетровском рай-
онах) к Муниципальному унитар-
ному предприятию «Водоканал Кас-
линского городского поселения» о 
признании действий в отношении 
неопределенного круга потребите-
лей противоправными прекращении 
таких действий,

РЕШИЛ:
Признать действия Муниципаль-

ного унитарного предприятия «Водо-
канал Каслинского городского посе-
ления», выразившиеся в поставке 
холодного (питьевого) водоснабже-
ния ненадлежащего качества в период 
с 10 мая 2016 года по 31 мая 2016 года 
незаконными, нарушающими права 
потребителей Каслинского город-
ского поселения.

Обязать Муниципальное унитар-
ное предприятие «Водоканал Кас-
линского городского поселения» 
поставлять холодную (питьевую) воду 
соответствующую СанПин 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централь-
ных систем питьевого водоснабже-
ния. Контроль качества».

Информация
для руководителей

Руководителям организаций всех 
форм собственности и независимо 
от ведомственной принадлежности, 
расположенных на территории Кас-
линского муниципального района, 
необходимо в срок до 20.11.2016 
предоставить отчет (форма №6) и 
карточку учета организации (форма 
№18) в отдел мобилизационной 
работы администрации Каслин-
ского муниципального района 
по адресу: г. Касли. ул. Ленина, 
55. каб. №1.

По возникающим вопросам обра-
щаться по телефону: 2-22-58.

Что такое налоговый вычет?
Гражданин, получивший зарплату или иной доход, 
обязан уплатить налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Как правило, работодатель самостоятельно 
удерживает его в размере 13% от суммы дохода.

Налоговый вычет - это воз-
можность вернуть деньги, 
уплаченные в счет налога. Т.е. 
налоговый вычет предостав-
ляется при условии, что граж-
данин имеет доходы, облагае-
мые подоходным налогом по 
ставке 13% НДФЛ.

Кто имеет право на нало-
говые вычеты. Налоговые 
вычеты касаются граждан, 
которые купили квартиру, 
потратили деньги на свое обу-
чение, обучение своих детей 
или лечение. Участники бое-
вых действий, просто граж-
дане, имеющие детей.

Виды налоговых вычетов:
Стандартные налоговые 

льготы предоставляются:
▶ вычет 1400 рублей пре-

доставляется налогоплатель-
щикам, являющимся родите-
лями, супругами родителей, 
приемными родителями, 
опекунами, попечителями, 
на каждого ребенка, нахо-
дящегося на их обеспече-
нии, за каждый месяц нало-
гового периода до месяца, в 
котором их доход, исчислен-
ный нарастающим итогом с 
начала налогового периода, 

превысит 350 000 рублей;
▶ вычет 500 рублей – за каж-

дый месяц налогового периода 
таким категориям налогопла-
тельщиков, как Герои СССР, 
РФ, участники ВОВ, блокад-
ники, узники концлагерей, 
инвалиды с детства, инвалиды 
I и II групп и ряд других.

▶ В соответствии со ста-
тьей 220 Налогового кодекса 
РФ имущественный налого-
вый вычет могут получить 
налогоплательщики, кото-
рые произвели расходы на 
новое строительство либо 
приобретение жилья, а также 
в сумме, направленной на 
погашение процентов по ипо-
течным кредитам, получен-
ным налогоплательщиком в 
банках Российской Федера-
ции. Размер вычета ограни-
чен суммой 2000000 руб. без 
учета сумм, направленных на 
погашение процентов по ипо-
течным кредитам, получен-
ным налогоплательщиком в 
банках Российской Федера-
ции и фактически израсхо-
дованным им на новое стро-
ительство или приобретение 
на территории Российской 

Федерации жилого дома или 
квартиры. Налоговый вычет 
при покупке квартиры пре-
доставляется налогоплатель-
щику на основании заявления 
или при подаче налоговой 
декларации и документов, 
подтверждающих право на 
данный вычет.

▶ Согласно статьи 219 НК 
РФ социальные налоговые 
льготы предоставляются в 
тех случаях, когда налого-
плательщик несет так назы-
ваемые социальные рас-
ходы. Социальные налоговые 
вычеты предоставляются по 
пяти основаниям: по расхо-
дам на благотворительные 
цели и пожертвования; по 
расходам на обучение; по 
расходам на лечение; по рас-
ходам на негосударственное 
пенсионное обеспечение и 
добровольное пенсионное 
страхование; по расходам на 
уплату дополнительных стра-
ховых взносов на накопитель-
ную часть трудовой пенсии.

Существует предел вычета 
— сумма, после которой нало-
говый вычет перестает дей-
ствовать. Ниже указаны при-
дельные суммы для налоговых 
вычетов.

▪ Имущественный нало-
говый вычет = до 2000000 

рублей (налоговые вычеты 
при покупке квартиры, дома) 
+ вычет с ипотечных процен-
тов до 3 млн руб., если вы вос-
пользовались ипотекой.

▪ Социальный налоговый 
вычет = до 120000 рублей за 
свое образование, но не более 
50 000 руб. за образование каж-
дого из детей, братьев, сестер.

▪ Социальный налоговый 
вычет = до 120000 рублей за 
лечение. Социальный нало-
говый вычет = НА ВСЮ СУММУ 
затрат при дорогостоящем 
лечении.

Имущественный и социаль-
ный налоговые вычеты можно 
получать не только на основа-
нии поданной декларации 3 
НДФЛ, но и у налогового агента. 
Для этого налогоплательщик 
должен подать заявление на 
получение имущественного или 
социального вычета в налого-
вую инспекцию по месту учета 
налогоплательщика. Работода-
тель (налоговый агент) на осно-
вании налогового уведомления 
обязан предоставить налого-
вый вычет, перестав удержи-
вать НДФЛ из дохода физиче-
ского лица.

С.В. БОДРИКОВА,
и.о. начальника инспекции, 

советник гос.гражданской 
службы РФ 2 класса

Знакомься — сахарный диабет
Сахарный диабет - это хроническое заболевание, вызванное дефицитом 
инсулина (1 тип) или нарушением его взаимодействия с клетками (2 тип), 
приводящее к повышенной концентрации глюкозы в крови, а впослед-
ствии к нарушению всех видов обмена веществ в организме.

Эксперты считают, что 70% случаев сахар-
ного диабета можно предотвратить или отсро-
чить благодаря здоровому образу жизни.

На сегодняшний день заболевание 
имеет тенденцию к прогрессированию, 
так как помимо наследственного фактора 
риска, человек подвергает себя неправиль-
ному образу жизни, к которому относится 
излишний вес, неправильное питание, 
малоподвижный образ жизни и вредные 
привычки (алкоголь, табак, наркотики).

Человек, который уже болеет сахар-
ным диабетом, может об этом и не знать, 
так как концентрация глюкозы в крови, не 
значительно превышающая норму (нато-
щак 3,3-5,5, ммоль/л), может не давать 
никаких симптомов, и он с твёрдой уве-
ренностью считает себя здоровым.

Для этого каждому необходимо сле-
дить за концентрацией глюкозы в крови, 
путём прохождения минимальных иссле-
дований и обследований, предоставляе-
мых вам бесплатно в виде профилакти-
ческих медицинских осмотров (1 раз в 2 
года) и диспансеризации (1 раз в 3 года).

Основной причиной развития осложне-
ний является длительно существующее повы-
шение уровня сахара в крови, называемое 
гипергликемией. Поддержание нормальных 
показателей глюкозы в крови может предот-
вратить или ослабить появление осложнений.

Таким образом, самыми главными 
условиями профилактики являются:

▶ поддержание нормального уровня 
сахара в крови;

▶  регулярный самоконтроль;

▶  своевременное выявление и лечение 
уже появившихся осложнений.

Основными осложнениями при 
сахарном диабете являются:

▪ поражения сосудов глаз (диабетиче-
ская ретинопатия);

▪ поражение сосудов почек (диабети-
ческая нефропатия);

▪ поражение конечностей (диабетиче-
ская нейропатия).

В поликлинике районной больницы г. 
Касли, отделении медицинской профи-
лактики (кабинет №223), для граждан 
района работает Школа здоровья для 
больных сахарным диабетом, где каждый 
житель может получить профилактиче-
ские консультации по формированию 
здорового образа жизни и научиться жить 
со своим заболеванием!

Е. С. ЧЕРЕПАНОВА, врач
по медицинской профилактике ГБУЗ 

«Районная больница г. Касли»
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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.

ÏÅ
×Í

ÎÅ
 Ë

È
ÒÜ

Å

26 ноября            

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА КВАРТИРЫКВАРТИРЫ 
в городе Касли от собственникав городе Касли от собственника 
1-комнатная 40 кв.м – 900 тыс. руб. 
3-комнатная студия 56 кв.м – 1,1 млн руб. 
3-комнатная изолированная 64 кв.м – 1,2 млн руб.
Помощь в ипотеке, маткапитал, Помощь в ипотеке, маткапитал, 
                       военный сертификат, автообмен                       военный сертификат, автообмен

8 (927) 93 157 638 (927) 93 157 63

              25-26 ноября 
с 9:00 до 19:00 г. Касли, 

к/т «Россия», ул. Ленина, 59
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