
Лето — активная пора строительства, дорожных ремонтов, 
работ по благоустройству и, конечно, подготовки жилищно-
коммунального хозяйства к зиме. С этой темы мы и начали 
наш разговор с главой района Александром Грачевым.

– Александр Викторович, 
что сделано в этом году для 
решения проблем в сфере 
ЖКХ? Какие работы, в рам-
ках подготовки к новому 
отопительному периоду, 
ведутся сегодня? Какие сред-
ства затрачены? 

– Этот год для Каслинского 
района, несмотря ни на что, 
выдался удачным в плане 
финансовых вложений, осо-
бенно в сферу ЖКХ. В общей 
сложности вложено более 50 
млн рублей, из которых почти 
40 млн — деньги областного 
бюджета, остальные  средства — 
бюджет района. Конечно, часть 
финансовых вложений связана 
с авариями на коммунальных 
системах водоснабжения и 
водоотведения, чего рано или 
поздно следовало ожидать, так 
как много лет ничего не ремон-
тировалось. 

Порядка 7,5 млн рублей область 
выделила на ремонт системы 
канализации в городе Касли, что 
позволило заменить часть обору-
дования, поставить и отревизи-
ровать новые задвижки, насосы. 
На решение вопросов водоснаб-
жения было выделено 6,5 млн 
рублей. Качество воды в кранах 
каслинцев заметно улучшилось. 

Свыше 5,5 млн рублей выде-
лено на строительство водопро-
вода в поселке Вишневогорск. 
Более 20 млн рублей вложено 
в ремонт теплосетей. Из этой 
суммы 10 млн рублей осваива-
ется в городе Касли: идут работы 
на самых проблемных участках 
теплотрассы: около ДК им. Заха-
рова, на улице Стадионной, в 
районе домов №№ 91, 93.  

Остальная сумма — более 10 
млн рублей — направлена в сель-
ские поселения: Тюбук, Береговой, 
Булзи, Шабурово. Там тоже идет 
замена самых проблемных участ-
ков теплосетей и водоснабжения. 

Помимо всего, в городе Касли, 
впервые за многие годы, про-

ведена промывка и опрессовка 
внутридомовых систем отопле-
ния многоквартирного жилого 
фонда. Рабочие коммунальных 
служб вымывали скопившуюся 
за десятилетия грязь и ржавчину 
в системе, параллельно ремон-
тируя запорную арматуру. Такая 
же работа была проведена в бюд-
жетных организациях: школах, 
детских садах, больницах. На эти 
цели район потратил собствен-
ных средств более 1 млн рублей.

Все эти меры, безусловно, 
скажутся на улучшении работы 
системы водоснабжения, тепло-
снабжения и водоотведения. Но 
по большому счету, это плановая 
работа, которая должна прово-
диться ежегодно в рамках под-
готовки к новому отопительному 
сезону.

– Какова ситуация с комму-
нальными долгами? 

– Ситуация с долгами в этом 
году хуже, чем в прошлом. 
Долги населения и предприя-
тий перед поставщиками услуг 
ЖКХ серьезно выросли. Общая 
задолженность всех  районных 
муниципальных предприятий 
ЖКХ перед поставщиками газа 
и электроэнергии составляет 58 
млн рублей, при этом дебитор-
ская задолженность перед  муни-
ципальными предприятиями 
жилищно-коммунального хозяй-
ства – 65 млн рублей, из которых 
44 млн рублей – это долги насе-
ления и 21 млн – долги частных 
организаций и предприятий.

Если бы должники полностью 
погасили эту сумму, то район 
был бы вообще без долгов. Да, 
мы подаем в отношении злост-
ных неплательщиков судебные 
иски, привлекаем к этой работе 
представителей службы судеб-
ных приставов, но этот процесс 
длится довольно долго. К тому 
же, мы видим, что на сегодняш-
ний день у населения просто нет 
денег. 

– Александр Викторович, как 
обстоят дела с реконструк-
цией детского сада №6 в Кас-
лях? Видно, что работы идут, 
но насколько эффективно и 
когда этот объект будет сдан?

– Напомню, что в 2015 году 
на этом объекте сменился под-
рядчик. К прежнему подряд-
чику, который не справился с 
муниципальным заказом, мы 
применили штрафные санкции. 
Заведено уголовное дело, фигу-
рантами которого являются под-
рядчик и заказчик-застройщик. 
Им инкриминируется причине-
ние ущерба в размере около 12 
млн рублей. Разбираться в этом 
предстоит суду. Новый под-
рядчик, который по согласова-
нию с областью сегодня рабо-
тает на объекте, уже исправил и 
устранил львиную долю строи-
тельных дефектов и недоделок. 
Работы  подходят к завершению. 
Необходимое оборудование для 
оснащения прачечной, пище-
блока, детский игровой инвен-
тарь, мебель и так далее, все 

закуплено и находится на скла-
дах управления образования. В 
ближайшее время будет завер-
шено благоустройство терри-
тории детского сада и начнется 
поэтажная сдача объекта. Окон-
чательный срок сдачи детского 
сада в эксплуатацию — декабрь 
текущего года. 

– Еще один вопрос, который 
беспокоит каслинцев, должны 
люди платить за мусор, приве-
зенный на городскую свалку? 

– Я еще раз повторю для всех 
жителей, за мусор, привезен-
ный на легковом автомобиле 
или «ГАЗели», платить не надо. 
Оплачивается то, что привозят 
грузовыми автомобилями. Такая 
договоренность с Александром 
Алексеевичем Сусловым, дирек-
тором организации, которая 
занимается обслуживанием 
свалки, существует с конца мая 
этого года. Тем не менее, во избе-
жание подобных недоразумений, 
я попрошу Александра Алексе-
евича при въезде на полигон 

установить табличку с соответ-
ствующей информацией, чтобы 
было понятно для всех, кто дол-
жен платить за складирование 
мусора на свалке. В противном 
случае, мы превратим город, его 
окраины и ближайший лес в одну 
большую свалку. 

– В этом году на нужды района, 
в рамках проекта «Реальные 
дела», было выделено более 
10 млн рублей. Как происходит 
расходование этих средств?

– Выделенные 10,7 млн рублей 
мы постарались как можно опти-
мально распределить по всем 
поселениям района. Около 5 
млн рублей было потрачено 
на установку новых пластико-
вых окон в бюджетных образо-
вательных учреждениях: заме-
нено от 5 до 15 окон в каждой 
школе и детском саду. Был сде-
лан упор на уличное освещение 
в сельских поселениях — замена 
ламп накаливания на современ-
ные светодиодные светильники.   

Продолжение на 2-й стр.► 
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Район в рабочем режиме

ВЧЕРА. В поселке Воздвиженка продолжились 
работы по благоустройству дорог и улиц. В частности, 
самые проблемные участки улиц Ленина, Октябрь-
ская и Мира подсыпали грунтом. Также на сентябрь 
запланирован ямочный ремонт дороги по улице 
Ленина. На некоторых улицах села и на территории 
школы проведена обрезка переросших тополей. Все 
работы выполняются за счет сельского бюджета, на 
что выделено около 500 тыс. рублей. Кроме этого, 
также за счет собственных средств, полностью заме-
нена кровля здания сельской администрации. 

ЗАВТРА. Восемнадцать каслинских и вишневогор-
ских любителей бега, в числе которых как опытные, так 
и начинающие бегуны, примут участие в челябинском 
марафоне «Самопреодоление». На дистанцию 42 км вы-
йдут Николай Перебасов и Алексей Ефремов, остальные 
наши участники попробуют свои силы в полумарафоне на 
21 км. Стартовый круг пройдет по стадиону Елесиной, после 
которого спортсмены устремятся по лесопарковой трассе. 
Главная философия этого соревнования — победа над со-
бой, в стремлении улучшить свой собственный результат.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. На территории Миасского лес-
ничества пройдет ежегодный областной конкурс 
профессионального мастерства «Лесное многобо-
рье». Трудовой коллектив Каслинского лесничества 
представит Константин Глазырин, специалист 
ООО «Тюбуклес». Он примет участие в этапе «Ос-
новные работы на лесосеке». Эти соревнования 
предусматривают выявление профессиональных 
навыков и мастерства при валке деревьев (точность 
валки), обрезке сучьев (качество обрезки), подго-
товке бензопилы к работе (продолжительность).

К
О
Р
О
Т
К
О

Мария Ивановна ХОВАНОВА, с. Багаряк:
– Я работаю учителем математики уже 32 года. Начало каждого учебного года — всегда собы-
тие особенное. А этот новый учебный год порадовал еще и приятными обновлениями. В 
школе поменяли на стеклопакеты 9 окон: в двух классах и школьном коридоре. Во время 

встречи с главой района я обратилась с просьбой оказать содействие в приобретении 
школьной доски. Моя просьба была услышана. Теперь во время урока на большой доске 
могут работать сразу несколько учеников. В селе тоже происходят заметные изменения: 
старое уличное освещение меняют на светодиодное. Хорошо освещена дорога к школе, 
ребятам ходить на учебу по светлым улицам теперь гораздо приятнее.

Глава района на встрече с жителями поселка БереговойГлава района на встрече с жителями поселка Береговой

В рамках подготовки к зиме начались работы по замене 
проблемных участков теплотрассы в г. Касли. 

Работы ведутся сразу на нескольких участках. 
Старые трубы пришли в негодность, что сказывалось на тепловом 

режиме в жилых многоквартирных домах, школах, детских садах, 
Доме культуры, административных зданиях. 

Ремонт теплосетей идет по графику и будет завершен согласно 
установленным срокам. 

После проведенного ремонта фасада и реконструкции крыльца 
изменился облик здания Огневского Дома культуры, заменены окна 
в ДК с. Тюбук. Ведутся работы по ремонту фасада здания ДК п. Бере-
говой. Также заменены окна в детском саду №8 г. Касли. Заверши-
лись работы по асфальтированию тротуара по ул. Советская в п. 
Вишневогорск. 

А. ИВАНОВА

Готовимся к зиме

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ

▶



В графике по областной программе «Реаль-
ные дела» появляется все больше отметок о 
стопроцентном выполнении работ на объ-
ектах.

Так в Вишневогор-
ске по улице Совет-
ской жители уже могут 
ходить, не боясь попасть 
в грязь – на ремонт тро-
туаров по инициативе 
Бурматова здесь было 
направлено 800 тысяч 
рублей.

Б о л ь ш у ю  г а л о ч к у 
можно поставить рядом 
с пунктом об установке 
уличного освещения. В 
селах Тюбук, Багаряк, 
Береговое, Огневское, 
Шабурово, Воздвиженка 
на улицах по предложе-
нию депутата появились 
фонари, на которые было 
потрачено от 100 до 300 
тысяч рублей в зависи-
мости от населенного 
пункта. Жители уже оце-
нили благо цивилиза-
ции, и его ценность будет 
только расти с сокраще-
нием светового дня.

Около четырех мил-
лионов рублей было 
н а п р а в л е н о  п о  и н и -
циативе Бурматова на 
приведение в порядок 
образовательных учреж-

дений Каслинского рай-
она. Работы спешили 
з а в е р ш и т ь  к  н а ч а л у 
учебного года. Благо-
даря дополнительному 
финансированию в шко-
лах и детских садах уда-
лось решить застарелую 
проблему со старыми 
окнами, которые послед-
ние несколько лет педа-
гоги старались даже не 
трогать: рамы вывали-
вались от малейшего 
касания. А что уж гово-
рить про теплоизоляцию 
и свежий воздух! Зимой 
дети мерзли из-за сквоз-
няков, а летом страдали 
от духоты из-за невоз-
можности проветрить.

Замена оконных бло-
ков была произведена 
по инициативе депутата 
Бурматова в школах №27 
Каслей, школах поселков 
Вишневогорск, Маук, 
Тюбук,  Булзи, Берего-
вой, Багаряк, Шабурово, 
Григорьевка, а также 
в детских садах №№ 5, 
8, 11, 12 Каслей, садиках 
Тюбука, Вишневогор-

ска, Булзей, Берегового. 
В ряде школ и детских 
садов прошли и другие 
ремонтные работы.

«У нас решилось сразу 
несколько проблем: с 
системой отопления, с 
межпанельными швами 
и окнами, которые уже 
не удерживали темпе-
ратуру в помещениях. 
Теперь дети получат 
тепло, о котором мы так 
давно мечтали», – отме-
тила заведующая дет-
ским садом в поселке 
Береговой Татьяна Забу-
горная. На выделен-
ные дополнительные 
средства Управление 
образования админи-
страции Каслинского 
района приобрело авто-
мобиль марки «ГАЗель» 
на 12 мест для перевозки 
школьников.

К а с л и н с к о м у  р а й -
ону повезло и с тем, что 
благодаря Бурматову 
дома культуры и сель-
ские клубы попали в 
программу «Реальные 
дела». Так, 470 тысяч 
рублей было направ-
лено на ремонт фасада в 
поселке Береговой, пол-
миллиона рублей пошли 

на то, чтобы привести 
в порядок клуб в селе 
Огневское, на 280 тысяч 
произведен ремонт ДК в 
селе Тюбук, кроме того, 
200 тысяч потребова-
лось на ремонт клуба в 
селе Маук.

« Д л я  л ю д е й  б ы л о 
о ч е н ь  в а ж н о ,  ч т о б ы 
отремонтировали Дома 
культуры и клубы, ведь 
в  с е л ь с к и х  т е р р и т о -
риях это единственное 
место, где можно куль-
турно отдохнуть, прове-
сти досуг, организовать 
праздник или мероприя-
тие. Их состояние остав-
ляло желать лучшего, 
благодаря дополнитель-
ному финансированию 
многие проблемы были 
решены», – рассказала 
председатель Собрания 
депутатов Каслинского 
муниципального района 
Лариса Лобашова.

Напомним, что всего 
по инициативе депутата 
Госдумы Владимира Бур-
матова в Каслинский 
район было направлено 
более 10 миллионов 
рублей. Парламентарий 
лично контролировал 
работы и по нескольку 

раз посещал объекты во 
время рабочих визитов.

– Эти объекты, на 
которые направлено 
дополнительное финан-
сирование, попали в 
программу «Реальные 
дела» по просьбе самих 
жителей, – говорит Вла-
димир Бурматов, депу-
тат Государственной 
Думы РФ. – На наших 
встречах люди гово-
рили о том, какие про-
блемы важно решить в 
первую очередь. Ремонт 
школ и садиков, замена 
старых окон в учебных 

заведениях, установка 
уличного освещения, 
п р и в е д е н и е  в  п о р я -
док тротуаров, ремонт 
Домов культуры и сель-
ских клубов — это то, 
что касается каждого 
жителя Каслинского рай-
она, и я очень рад, что 
удалось снять некото-
рые вопросы. Я вижу, что 
проблемы в районе еще 
остаются, мы продол-
жаем собирать наказы 
и искать возможности 
для дополнительного 
финансирования. 

А. МАКАРОВ

Готовность 100%
2 стр. 9 сентября 2016 года  №67 (11393)

В Каслинском районе значительная часть работ на средства, направленные по инициативе 
депутата Госдумы РФ Владимира Бурматова, выполнена полностью

Владимир Бурматов

В детском саду №5 «Малыш» установили восемь В детском саду №5 «Малыш» установили восемь 
современных оконных блоковсовременных оконных блоков

Новый автомобиль «Газель» будет перевозить школь-Новый автомобиль «Газель» будет перевозить школь-
ников для участия в различных конкурсах и олим-ников для участия в различных конкурсах и олим-
пиадахпиадах

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII созыва по одномандатному Металлургическому избирательному округу № 190 Владимира Бурматова

◄Начало на 1-й стр.
Наша конечная задача — повы-
сить эффективность уличного 
освещения и при этом снизить 
затраты на электроэнергию, 
которые порой тяжким бременем 
ложатся на местные бюджеты. 
Приведу пример, при освещении 
улиц города Касли используются 
фонари с лампами накалива-
ния. На оплату электроэнергии 
на освещение каслинских улиц 
городской бюджет тратит около 8 
млн рублей в год. А если бы улицы 
освещались светодиодными све-
тильниками, сумма сократилась 
бы до 2-3 млн рублей. Конечно, 
полностью реконструировать 
уличное освещение в городе 
сразу не реально, а вот в селах 
это сделать проще. И работа эта 
ведется уже с прошлого года.

В рамках реальных дел были 
выделены средства на приобре-
тение автомобиля «ГАЗель» для 
управления образования, кото-
рый был необходим для поез-
док школьников на различные 
олимпиады, конкурсы, соревно-

вания. Также выделены деньги 
на приобретение и установку 
детских игровых площадок как 
в городе, так и в районе. В Кас-
лях продолжаем строительство 
тротуаров по улице Ленина: уча-
сток от моста до пересечения с 
улицей Комсомольская. К концу 
сентября здесь уже будет новый 
трехметровый, удобный тротуар, 
расположенный в удалении от 
проезжей части дороги, с уче-
том, что в перспективе дорож-
ное полотно будет расширяться. 
Также необходимо будет пере-
нести несколько электрических 
опор и сделать заездные кар-
маны. 

– Что сделано, что еще пред-
стоит сделать в рамках под-
готовки к зимней област-
ной спартакиаде «Уральская 
метелица», которая пройдет 
на нашей территории в фев-
рале 2017 года?

– За проведение областной 
спартакиады претендовали три 
муниципалитета. Конкурс был 

непростой, но мы сумели дока-
зать, что наш район достоин 
того, чтобы на его территории 
прошло такое масштабное спор-
тивное мероприятие. Зачем нам 
это надо? Во-первых, когда в 
каком-то муниципалитете пла-
нируется проведение меропри-
ятия областного значения, как 
правило, на эту территорию 
выделяются дополнительные 
финансовые средства. Так вот, 
благодаря тому, что у нас прой-
дет областная спартакиада, 
мы уже смогли отремонтиро-
вать улицу Лобашова, поскольку 
основные спортивные состяза-
ния будут проходить на стадионе 
и хоккейном корте, и спортсмены 
будут проезжать именно по этой 
улице. Нам выделили 400 тысяч 
рублей на ремонт хоккейного 
корта в центре города и согласо-
вали ремонт улицы Ретнева.  

На сегодняшний день под-
готовлен план мероприятий, 
составлена смета затрат, с кото-
рой мы будем выходить на Собра-
ние депутатов, чтобы депутаты 

посмотрели и утвердили запла-
нированную сумму. Все, на что 
мы потратим бюджетные деньги, 
все останется у нас: нашим детям, 
нашим спортсменам. 

 
– Какие планы на ближайшие 
месяцы и на 2017 год? 

– Основные планы районной 
администрации — работать, 
работать и еще раз работать. 
Наша задача заключается в том, 
чтобы зарабатывать деньги, при-
влекать инвесторов и дополни-
тельные областные финансовые 
средства. В прошлом году у  нас 
прошли переговоры по строи-
тельству пятиэтажного дома в 
центре города Касли. Мы рас-
считываем, что этой осенью 
его начнут строить. Срок строи-
тельства два года. В этом году я 
встречался с инвестором, кото-
рый строит  жилые дома в Кыш-
тыме, был на этих объектах. Мы 
предлагаем инвестору построить 
два пятиэтажных дома с совре-
менной планировкой, большой 
жилой площадью и с индивиду-

альным газовым отоплением. 
Постараемся, чтобы уже в следу-
ющем году на земельном участке 
возле девятиэтажных домов 
началось строительство первого 
пятиэтажного дома, а еще через 
два года — второго. 

Сейчас мы ведем переговоры 
с министерством социальных 
отношений по поводу строитель-
ства жилого дома эконом-класса, 
это так называемые квартиры-
студии, которые мы планируем 
приобретать для врачей, учи-
телей и детей-сирот. На сегод-
няшний день то жилье, которое 
мы покупаем, оно, как правило, 
старое, построенное 30-40 лет 
назад. Пока вопрос в процессе 
обсуждения, но я думаю, мы 
сумеем доказать необходимость 
строительства такого жилья. 
Трехэтажный дом планируется 
построить на месте снесенного 
недавно деревянного дома 
барачного типа. 

Вот такие задачи мы себе 
поставили на ближайшее время.

Людмила НИЧКОВА

Район в рабочем режиме
ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ

▶



Как прожить на зарплату, пенсию при 
сегодняшних поборах, которыми госу-
дарство обложило собственный народ? 
Вопрос, похоже, давно звучит для пра-
вительства пустым афоризмом, коли оно 
раздает столь «глубокие» советы: «Денег 
нет, но вы держитесь». Давно никто так 
ясно и откровенно, как премьер-министр 
Медведев, не формулировал идею нашей 
экономической политики. Ответ на чая-
ния россиян, похоже, прозвучал –  прави-
тельство и дальше намерено решать про-
блемы бюджета, вытряхивая  карманы 
простых людей.

Но есть другой аль-
тернативный сцена-
рий того, как можно 
решать государствен-
ные задачи. Деньги 
на здравоохранение, 
образование, на индек-
сацию пенсий лежат 
буквально под ногами. 
Нужно просто уметь их 
собрать, а не приду-
мывать новые поборы 
и налоги, выжимая 
последние соки из рос-
сиян. 

«Сегодня мы наста-
иваем на прогрессив-
ной шкале налого-
обложения. Если она 
будет введена, бюджет 
получит свыше полу-
триллиона рублей, –  
отмечает кандидат в 
депутаты Государ-
ственной думы Феде-
рального Собрания 
РФ седьмого созыва 
по Металлургиче-
скому избиратель-
ному округу № 190 
Василий Швецов. – 
Этот законопроект не 
затрагивает ни профес-
сора, ни ученого, ни 
представителя малого 
и среднего бизнеса. 

Он направлен только 
на олигархическую 
прослойку населения, 
поскольку прогрессия 
начинается с зарплаты 
в 2 миллиона рублей в 
месяц. К таким сверх-
доходам мы предла-
гаем применять более 
высокую ставку подо-
ходного – от 25%. С зар-
платы ниже прожиточ-
ного минимума (около 
10 тыс. руб.) вообще 
не удерживать налог.  
Средние доходы обла-
гать по существующей 
ставке – 13%. Вторая 
действенная мера –   
наведение порядка в 
системе государствен-
ных закупок. Сегодня 
большое количество 
сделок проводится без 
тендеров и конкурсов. 
То есть в сделке   уча-
ствуют и назначают 
цену всего два чело-
века: чиновник, кото-
рый наделен  полно-
мочиями подписывать 
к о н т р а к т ы ,  и  с о б -
ственно исполнитель. 
В этой схеме всегда 
присутствует корруп-
ционная составляю-

щая. Миллионы денег 
из госзакупок перете-
кают в чиновничьи кар-
маны».  

Вместе с коллегами-
справедливороссами 
Василий Швецов наста-
ивает на ратификации 
20 статьи Конвенции 
ООН о противодей-
с т в и и  к о р р у п ц и и . 
Статья называет уго-
ловным преступле-
нием «значительное 
увеличение активов 
публичного должност-
ного лица, превыша-
ющее его законные 
доходы, которое оно 
не может разумным 
образом обосновать». 
Ратификация статьи 
позволила бы сделать 
весьма важное дело. 
Любой гражданин мог 
бы публично спро-
сить любого чинов-
ника: откуда у него 
п р и  о ф и ц и а л ь н о й 
зарплате особняк на 
Рублевке и вертолет в 
личном пользовании? 
И чиновник обязан был 
бы доказать наличие 
официальных дохо-
дов, на которые он все 
это купил. Либо, как 
любой вор, получить 
срок. 

Василий Швецов, 
депутат Госдумы: «Еще 
одна важная задача – 
проверить таможню 
и навести порядок в 
этой структуре. Пре-
з и д е н т  р а з д е л я е т 
наши инициативы и 
уже предпринимает 
к о н к р е т н ы е  ш а г и 
по их воплощению. 

Василий Швецов: 
хватит решать проблемы бюджета 
за счет кармана простого труженика
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Василий Швецов

Наконец-то, прошли 
обыски у главы тамо-
женной службы. И это 
верный путь. В наших 
руках оказались дан-
ные экспертов, кото-
рые провели анализ – 
какой объем товаров 
поступает из-за рубежа 

по данным российской 
статистики, и сколько 
в Россию отправляют 
зарубежные партнеры 
по их данным. Разница 
– триллионы рублей. 
Это говорит о том, 
что огромное коли-
чество товаров идет 

через таможню неза-
декларированным. За 
счет таможенных сбо-
ров, которые должны 
направляться в бюд-
жет и расходоваться на 
решение социальных 
проблем, обогащается 
узкий круг лиц». 

Денег в такой богатой стране как Россия не может не быть. Была бы 
политическая воля их собрать и заставить эффективно работать. А 
для этого необходимо уйти от монополии одной партии на власть. 
Важно, чтобы  законопроекты принимались не большинством «глав-
ной» партии страны, а на основе обсуждения и консенсуса разных 
политических сил. Только тогда инициативы СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ 
не лягут «под сукно», только тогда Госдума будет принимать такие 
законы, которые учитывают интересы не только олигархов, но и про-
стого человека: врача, педагога, инженера, ученого, пенсионера.

Ю.  КУЗНЕЦОВ
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ VII созыва по одномандатному Металлургическому избирательному округу № 190 Василия Швецова

Детям погибших участников Великой Отечественной войны, 
а также войн с Финляндией и Японией, будут предостав-
ляться дополнительные меры поддержки. Закон разрабаты-
вался по поручению губернатора Бориса Дубровского и был 
единогласно одобрен депутатами Законодательного Собра-
ния Челябинской области.

В связи с принятием Закона «О 
дополнительных мерах социаль-
ной поддержки детей погибших 
участников Великой Отечествен-
ной войны и приравненных к ним 
лиц» 24 августа была проведена 
видеоконференция. В рамках дву-
сторонней связи по каналам ЕДДС 
участники видеоконференции 
имели возможность получить все 
разъяснения по организацион-
ным и правовым вопросам.

По окончании онлайн-конфе-
ренции мы попросили расска-
зать о новом законе Любовь Зло-
казову, заместителя начальника 
Управления социальной защиты 
населения администрации КМР, 
и Татьяну Мусину, начальника 
отдела по льготам и социальной 
реабилитации.

Они рассказали, что в соот-
ветствии со вступлением данного 
закона в силу, начинается работа 
по выдаче удостоверений детям 

погибших защитников Отече-
ства. С 1-го сентября Управление 
соцзащиты населения начнёт 
выдачу справок, сами же удосто-
верения будут выдаваться с 1-го 
января 2017 года. Что касается 
назначения ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ) в размере 500 
рублей, Любовь Николаевна сде-
лала акцент на том, что в случае, 
если дети погибших участников 
войны и приравненные к ним лица 
уже получают какую-либо ежеме-
сячную денежную выплату, то они 
имеют право выбрать, какую из 
двух ЕДВ им получать. Если выбор 
будет сделан в пользу ЕДВ по дру-
гому нормативному правовому 
акту, а не по настоящему закону, 
то нет смысла торопиться полу-
чать временную справку, так как 
с 1-го января будут выдаваться 
удостоверения. Справку необхо-
димо оформить тем, кто выбе-
рет для себя ЕДВ в размере 500 

рублей, т. е. либо они совсем не 
получают никакой ежемесячной 
выплаты, либо решат отказаться 
от выплаты, которую уже полу-
чают по другим основаниям.

Другими мерами социальной 
поддержки детей погибших участ-
ников войны является возмеще-
ние расходов на проезд к местам 
захоронения родителей, которое 
предусматривается один раз в три 
года, и предоставление преиму-
щественного права при приёме в 
дома-интернаты для престарелых 
и инвалидов, а также в комплекс-
ные центры социального обслу-
живания.

Если у лиц данной категории до 
января 2017 года возникнет необ-
ходимость на оформление в дома-
интернаты Челябинской области 
или желание посетить место захо-
ронения погибших родителей, то 
им также надо будет оформить 
справку. Всем остальным граж-

данам справку получать необя-
зательно, так как с 1  января будут 
выдаваться удостоверения. 

Порядок оформления и выдача 
удостоверений определён прика-
зом Министерства социальных 
отношений Челябинской области. 
Согласно порядку лица, претен-
дующие на получение удостове-
рения (справки), предоставляют 
в органы социальной защиты по 
месту жительства следующие 
документы:

1) заявление;
2) документ, удостоверяющий 

личность;
3) документ, подтверждающий 

полномочия представителя зая-
вителя (в случае, если от имени 
заявителя выступает его пред-
ставитель);

4) архивную справку, извеще-
ние о гибели, справку военного 
комиссариата, подтверждаю-
щие участие в боевых действиях, 

а также место, дату и причину 
смерти (либо безвестного отсут-
ствия) участника войны;

5) документ, подтверждающий 
родственное отношение к погиб-
шему (пропавшему без вести) 
участнику войны;

6) документ, подтверждающий 
перемену фамилии, имени, отче-
ства (при необходимости);

7) одну фотографию размером 
3 х 4 см.

На сегодняшний день в Кас-
линском районе зарегистриро-
вано 565 человек, подтвердивших 
статус детей погибших участ-
ников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц. 
Если есть ещё не зарегистриро-
ванные граждане этой категории, 
то сейчас самое время собрать все 
необходимые документы. 

В Управлении социальной 
защиты населения администра-
ции КМР открыта горячая линия. 
Сотрудники отдела льгот и соци-
альной реабилитации в рабочее 
время дадут разъяснения по всем 
возникающим вопросам.

Телефоны горячей линии –  
2-20-22, 2-16-43. 

Любовь САФАРОВА

«Дети войны» получат удостоверения
С 1 сентября вступил в силу закон, устанавливающий новую социальную категорию льготников

В Управлении социальной защиты населения администрации Кас-
линского муниципального района функционирует «горячая линия» 
по вопросам присвоения статуса «Дети погибших участников Вели-
кой Отечественной войны и приравненные к ним лица» и мерам 
социальной поддержки для указанной категории граждан. Вопросы 
можно задать по телефонам: 8 (35149) 2-16-43, 2-20-22.



«Время – движущееся подобие вечности».
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ:
1) 4-КОМНАТНУЮ, ул. Стадионная, 

81, недорого;
2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной 
потолок, застекленный балкон, все в 
отличном состоянии. Возможна про-
дажа под военную ипотеку;

3) две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
по ул. Лобашова, 139, пл. 60 и 62 кв.м, 
хороший ремонт, светлые, теплые. 
Цены договорные;

4) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29, ДЕШЕВО;

5) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Лобашова, 
3-й этаж, пл. 45 кв.м, перепланировка, 
хороший ремонт, застекленный бал-
кон, кух. гарнитур. Цена договорная, 
любые варианты продажи;

6) 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Лобашова, 138, 3-й этаж, пл. 51 кв.м, 
комнаты раздельные, новая сантех-
ника, батареи, евроокна. Цена дого-
ворная;

7) 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Некрасова, 24, пл. 60,5 кв.м, ком-
наты раздельные, большая кухня, без 
ремонта. ДЕШЕВО; 

8) 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. К. 
Маркса, 28, 4-й этаж. Цена договорная.  

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре города, 1-й этаж/5-эт. дома. Тел.: 
8-9514379736.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Ленина, 10, 8-й этаж. Тел.: 8-9226331485, 
8-9514889174.

в пос. Вишневогорск: 3-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ, ул. Советская, 63, 2-й 
этаж, 52,8 кв.м; 3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, пер. Центральный, 4, 2-й этаж, 
54,5 кв.м; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Пионерская, 17, 2-й этаж, 45,2 кв.м; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Клубная, 
1, 3-й этаж, 30,8 кв.м; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК в п. Костер, 923 кв.м, для индиви-
дуального жилищного строительства. 
Тел.: 8-9193387433.

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

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Декабристов, 142, 3-й этаж, свет-
лая, ухоженная, комнаты раздельные, 
балкон застеклен, счетчики, домофон, 
телефон. Цена договорная. Торг при 
осмотре. Тел.: 8-9630816945.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Декабристов, 136 (на 2-м этаже, пл. 
44,3 кв.м (не угловая), комнаты раз-
дельные, евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1270000 руб.);  по ул. Ленина, 
8 (на 5-м этаже (не угловая), чистая, 
светлая, евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1270000 руб.);  по ул.  Некра-
сова, 24 (4-й этаж, пл. 35,9 кв.м, цена 
650000 руб.); по ул. Ретнева, 2-а (1-й 
этаж, 49 кв.м, цена 1200000 руб.). Тел.: 
8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в рай-
оне Лобашова, 3-й этаж 5-эт. дома. 
Цена договорная. Любой вид расчета. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-9525177884, 
8-9517727447. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
улучшенной планировки, 5/5-эт. дома; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
1/2-эт. дома; САД, 6 соток, ТС «1-е Мая». 
Тел.: 8-9085714615. 

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 в центре 
города, по адресу: ул. Революции, 10, 
4-й этаж, цена договорная. Торг при 
осмотре. Тел.: 8-9097451208, Алек-
сандр.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 42,1 кв.м, 
2-й этаж, в уютном доме, светлая, ухо-
женная, евроокна, межкомнатные и 
входная двери по 1 Мая, 37. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9630813818.

или ОБМЕНЯЮ на дом 2-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ, пл. 43 кв.м, на первом 
этаже, балкон, домофон, жел. дверь, 
счетчики на воду, отопление, межком-
натные двери. Тел.: 8-9080681598.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. Ломоносова, 21, 1/5-эт. дома, пл. 53 
кв.м, очень теплая, евроокна, частично 
мебель. Цена 1600000 руб. Тел.:  
8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Виш-
невогорске, ул. Первомайская, 11, 4-й 
этаж, лоджия, общ. пл. 48,5 кв.м, цена 
договорная. Тел.: 8-9518075047, Галина.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Тюбуке 
(возле школы). Тел.: 8-9058343700.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 
Торг. Тел.: 8-9634642415.

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

КВАРТИРЫ в пос. Лобашова: 1-КОМ-
НАТНУЮ – 3-й этаж, 2-КОМНАТНУЮ 
– 3-й этаж, 3-КОМНАТНУЮ – 2-й этаж. 
Тел.: 8-9049387848.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5, пл. 30 
кв.м, г. Касли, ул. Лобашова, 134. Цена  
800000 рублей; 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, 5/5, пл. 47,2 кв.м,  г. Касли, ул. 
Лобашова, 131, отличный ремонт, очень 
теплая, встроенная кухня, платяной 
шкаф, прихожая. Счетчики на воду и 
отопление.  Цена  1300000 рублей.  Воз-
можно под ипотеку.  Тел.: 8-9514844894. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Звонить 
по тел.: 8-9323020392, с 19:00 до 21:00.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 35,1 кв.м, 
2-й этаж, ул. Декабристов, 101-18. Тел.: 
8-9227413721.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях, 
по ул. Ленина, 8; 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в Береговом. Тел.: 8-9088279918.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 33,9 кв.м, 
1-й этаж, балкон с выходом на земель-
ный участок, есть водонагреватель. 
Пос. Береговой, ул. Гагарина, 16. Тел.: 
8-9220197466.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
Вишневогорска, 29 кв.м, в доме Сбер-
банк. Есть ремонт. Тел.: 8-9045463310. 

КОМНАТУ в 3-комнатной квартире г. 
Челябинска (р-н Северо-запада). Квар-
тира ухоженная, санузел раздельный. 
Тел.: 8-9049782092.

СРОЧНО ДОМ по ул. Труда. Тел.: 
8-9518067747.

СРОЧНО ДОМ маленький, с земель-
ным участком 16 соток. Рядом лес и 
озеро. Тел.: 8-9525058939.

ДОМА жилые:
1) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 

кв.м. Недорого. Возможно под мате-
ринский капитал;

2) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено стро-
ительство цоколя 10х11 м. Имеются 
стройматериалы, емкость для канали-
зации. Газ. Цена договорная. Любые 
варианты продажи; 

3) пл. 51 кв.м, и земельный участок 
8 соток по ул. Зав. Ильича, 2 комнаты, 
кухня, горячая/холодная вода, выгреб-
ная яма, баня, гараж, хороший ремонт;

4) пл. 38 кв.м на участке 14 соток, ул. 
Партизанская. Недорого;

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

6) по ул. Некрасова, пл. 110 кв.м, 
на участке 9 соток, полностью благо-
устроен, все коммуникации, встроен-
ная мебель, хороший ремонт. Цена 
договорная.

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

ДОМ в г. Касли, ул. Заветы Ильича. 
Тел.: 8-3519004474. 

ДОМ. Тел.: 8-9222394483.

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

ДОМ ветхий, на 15 сотках земли, г. 
Касли. Тел.сот.: 8-9517750755, 8-35146 
3-62-75.

ДОМ по ул. Калинина, пл. 34 кв.м, 
11 соток земли. Возможен ОБМЕН на 
автомобиль с доплатой. Тел. сот.: 
8-9222029002.

ДОМ в центре г. Касли, пер. Совет-
ский, пл. 57 кв.м, 2 жилые комнаты, 
большая кухня, центральное отопле-
ние, косметический ремонт, баня, 
скважина, надворные постройки. Цена 
1600000 руб. Тел.: 8-9221051203.

ДОМ, 58 кв.м, участок 16 соток, цена 
договорная. Тел.: 8-9630861863.

ДОМА жилые: по ул. Р. Люксем-
бург (пл. 52,7 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть 
скважина, газовое отопление, вода 
заведена в дом, баня, хоз. постройки, 
плодоносящий сад. Цена 1100000 
руб.); 2-этажный (новый, 2015 года 
постройки, недалеко от озера Иртяш, 
пл. дома 252 кв.м, зем. уч. 9 соток. 
Цена 3100000 руб.); по ул. Луначар-
ского  (пл. дома  42,5 кв.м, зем. уч. 10 
сот., центральное отопление, водо-
провод, туалет, ванна, газ рядом с 
домом, хоз. постройки. Огород заса-
жен, плодоносящий сад. Цена 1300000  
руб., возможна рассрочка). Тел. сот.: 
8-9517745562. 

ДОМ жилой по ул. Луначарского, пл. 
50 кв.м, три комнаты, кухня, евроокна, 
земли 12,8 сот., сад-огород, имеются 
надворные постройки, гараж, баня, 
колодец, погреб. Рядом автобусная 
остановка, речка. Газ под окнами, 
место высокое. Тел.: 8-9226363107.

ДОМА жилые по ул. Энгельса  и по ул. 
Партизанской. Возможно под материн-
ский капитал. Тел. сот.: 8-9525232070. 

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

ДОМА жилые по ул. Бр. Блинов-
сковых: пл. 307 кв.м (зем. уч. 20 сот., 
газовое отопление, вода, коммуника-
ции, большой гаражный бокс. Цена 
2200000); пл. 100 кв.м (2-этажный, 
рядом с озером, зем. уч. 6 сот., газовое 
отопление, вода, коммуникации, баня, 
хоз. постройки.  Цена 3000000 руб.). 
Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ в Каслях, ул. Уральская, 520 
тыс. руб. Тел.: 8-9193275057.

ДОМ на берегу озера Пороховое, 
требует вложений. Хороший торг, 
ОБМЕН. Тел.: 8-9514338240.

ДОМ в Каслинском районе Челя-
бинской области, с.Пороховое (близ 
пос. Береговой). Имеется баня, гараж, 
скважина, колодец, евроокна. Земли 
32 сот., за огородом - озеро. Тел.: 
8-9221181287. 

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

САД, 13 соток, в СНТ «Надежда», без 
домика. Дешево. Тел.: 8-9222385848.

САД в СНТ «Новинка», пл. участка 
900 кв.м, на участке домик, 2 этажа, 
баня, хозпостройки. Рядом озеро, лес. 
Сад ухожен. Тел.: 8-9222385848.

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.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 25 соток, на 
берегу озера Пороховое, торг, ОБМЕН. 
Тел.: 8-9514338240.

УЧАСТОК на Бр. Блиновсковых, 15 
соток, ИЖС, готовый котлован под 
фундамент. 300 тыс. руб., собственник. 
Тел.: 8-9221514198.

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

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

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

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

7) 17 соток, по ул. Чапаева, на участке 
дом под снос, газ. Недорого;

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

9) 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.

Транспорт:
«Chevrolet Epica», 2010 г.вып., 70 тыс. 

пробег. Недорого. Тел.: 8-9826582807, 
8-9128065740.

ВАЗ-21093, 2001 г.вып., карбюратор, 
в хорошем состоянии. Цена 50 тыс. руб. 
Тел.: 8-9049472446.

самосвал ГАЗ-3307 с дизельным 
двигателем Д-240. Документы в 
порядке. Цена 160 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9049413086.

Другое:
ПРИЦЕП Курганский, дополни-

тельные борта плюс тент, состояние 
нового, 30000, торг возможен. Тел.: 
8-9222385811, Олег.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной и необ-
резной, брус, брусок, вагонку. Тел.: 
8-9511246480, 8-9194096280.

П И Л О М А Т Е Р И А Л .  Д о м а ,  б а н и 
из бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел. сот.: 8-3519053180, 
8-9323031041.

ВАГОНКУ, 1 м – 6 м (сосна, осина, 
липа, лиственница); ШПУНТ, 3 м 
– 6 м; БЛОКХАУС, 3 м – 6 м; ФАЛЬ-
ШБРУС, 3 м – 6  м; ТЕРРАСНАЯ ДОСКА 
(лиственница), УГОЛКИ, ПЛИНТУСА, 
НАЛИЧНИКИ, ПОЛКИ (осин.). Тел.: 
8-9193069727, 8-9193069754.

ГОРБЫЛЬ пиленый, березовый, 
3000 руб. «ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 
8-9000922567.

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

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

ДРОВА. Береза, пиленые, колотые, 
«Урал» - 7000 руб., лесовоз – 12000 руб.; 
осина/сосна (пилен./колотые) «Урал» - 
4000 руб.; 9000 руб. – лесовоз осина, 
10000 руб. – лесовоз смешанных пород. 
г. Касли. Выписка дров по 6 куб. м снова 
осуществляется. Тел.: 8-9085877779.

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

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

ДРОВА колотые, пиленые. Лесовоз. 
Тел.: 8-9227321720.

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

ДРОВА березовые, колотые. УАЗ бор-
товой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8-9087072987.
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11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(*)
13:05 «Линия жизни». Владимир 
Коренев (*)
13:55 Д/ф «Дом» (*)
14:50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16:10 Д/ф «Александр Свирский. 
Защитник и покровитель» (*)
16:55 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»
17:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (*)
18:20 Д/ф «Татьяна Доронина. Да 
здравствует королева, виват!»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Николаем Луганским
20:45 «Правила жизни»
21:10 К 150-летию Московской госу-
дарственной консерватории имени 
П.И. Чайковского. «Музыкальная 
история». Д/c
21:40 «Тем временем»
22:30 Д/ф «Хулиган с Покровки»
23:10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
23:45 «Худсовет»
23:50 «НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ 
ОРКЕСТРИК». Спектакль
02:40 М.Равель. Испанская рапсо-
дия для оркестра

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Убить Нострадамуса» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(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 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «МУТАНТЫ» (18+)
02:30 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (12+)
09:30,17:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:25,12:20 Новости
11:30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (16+)
12:00 «Правила боя» (16+)
12:25 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Европа - Северная 
Америка. Трансляция из Канады
14:55,17:00 Новости
15:00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17:50 «Десятка!» (16+)
18:10 «Континентальный вечер»
18:40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
21:45 Новости
21:50 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
22:25,02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
22:55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
23:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» - «Эвертон». Прямая 
трансляция
02:45 Д/с «Поле битвы» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)
09:00,13:30 «Перед свадьбой» (16+)
09:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
12:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:25 «Модный приговор» (12+)
11:25 «Курбан-байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
12:15 «Мужское / Женское» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,18:20 «Время покажет» (16+)
16:00,00:25 «Про любовь» (16+)
17:00,01:30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
02:30 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:30,14:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55,01:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:50 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
00:00 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ». «ЧЁРНЫЕ РИЕЛ-
ТОРЫ» (12+)
01:00 Праздник Курбан-байрам. 
Трансляция из Московской Собор-
ной мечети

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
13:50,00:55 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» (16+)
23:20 «Итоги дня»
23:45 «Поздняков» (16+)
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02:05 «Развод по-русски» (16+)

07:00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
(16+)
01:50 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (18+)

06:00,08:05 «Настроение» (12+)
07:50 «Выборы - 2016» (6+)
08:15 «Тайны нашего кино». «По-
кровские ворота» (12+)
08:45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+)
13:25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14:50 «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» (16+)
15:25 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:45 «Выборы - 2016. Теледеба-
ты» (12+)
18:40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Гудым. На расстоянии уда-
ра» (16+)
23:05 «Без обмана». «Грустный 
капустник» (16+)
00:30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»

10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Х/ф «СЕСТРЫ» (*)
13:00 «Пятое измерение» (*)
13:25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (*)
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Николаем Луганским
16:50 ОСТРОВА. Лев Гумилев (*)
17:35 К 150-летию Московской госу-
дарственной консерватории имени 
П.И. Чайковского. Борис Березов-
ский, Юрий Темирканов и Концерт-
ный симфонический оркестр Москов-
ской консерватории
18:45,01:30 «Завтра не умрет никог-
да». «Солнце: игра на опережение» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/с «Музыкальная история»
21:40 «Приключения либерализма 
в России» (*)
22:10 К 85-летию со дня рождения 
Руфины Нифонтовой. «Мой сере-
бряный шар»
23:00 «Запечатленное время». 
«Загадки Зарядья» (*)
23:45 «Худсовет»

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». 
«Битва за троном» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (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 «МЕТРО» (16+)
22:15 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)
02:30 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (12+)
09:30,16:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:25,13:30 Новости
11:30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (16+)
12:00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
12:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
13:35 Д/с «Звезды футбола» (12+)
14:05 Х/ф «КОРОЛИ ЛЬДА» (6+)
16:40,19:05 Новости
17:45 «Правила боя» (16+)
18:05 «Спортивный интерес»
19:15 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
21:30 «Наши соперники». Финлян-
дия (12+)
21:50 Новости
22:00,01:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
22:30 «Культ тура» (16+)
23:00 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Ростов» 
(Россия). Прямая трансляция
02:30 Д/ф «Джуниор» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
09:40 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия» (16+)
02:00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРИО» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ БИ-
ЛЕТ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. От ненависти 
до любви» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Пауки в бан-
ке» (12+)
11:30 «Не ври мне. Бабушкино 
счастье» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Человек. Начало 
жизни» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Звонок с того света - 3» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Мимикрия» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Прощай оружие» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Страсть по-
неволе» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Вперед в про-
шлое» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Рождение 
дракона» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА В 
ДОМЕ ХОЗЯИН» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (12+)
18:30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
(12+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23:00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
01:00 Т/с «СПИСОК КЛИЕНТОВ» 
(16+)

04:40,23:15 «День». УрФО (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро» (12+)
09:50 «Автолига» (12+)
10:10,18:00 «Сделано на Урале» 
(12+)
10:20,16:45 «Выборы - 2016» (16+)
10:30,00:45 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(16+)
12:25,02:20 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (16+)
14:15 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30 «Искры камина. В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ» (12+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» (16+)
18:10 «Весь спорт»
19:00 Х/ф «МОНТАНА» (16+)
21:00 «Документальный детектив» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 Д/с «В поисках истины» 
(16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

06:30,10:50 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:20 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50,02:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:20 «Женский детектив» (16+)
12:20 «Измены» (16+)
13:20, 14:30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14:50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
20:50, 22:00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» (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 «Мужское / Женское» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,18:20 «Время покажет» 
(16+)
16:00,00:25 «Про любовь» (16+)
17:00,01:30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
02:30 «Время покажет» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Выборы - 2016» (Ч)
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,00:10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
21:00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
02:35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

05:00 Т /с  «ДОРОЖНЫЙ  ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:45 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» (16+)
23:20 «Итоги дня»
23:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (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 «Универ. Новая общага» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «ДИКТАТОР» (16+)
22:40 «Однажды в России». Луч-
шее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» (16+)
01:50 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)

06:00,08:05 «Настроение» (12+)
07:50 «Выборы - 2016» (6+)
08:20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (6+)
10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «10 самых... Наглые афе-
ристы» (16+)
15:25 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:45 «Выборы - 2016. Теледеба-
ты» (12+)
18:40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры

Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» (12+)
22:55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ЗОЛОТОЙ 
ЦЕПИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НОВЕНЬКАЯ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Одержимая» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Молоко ма-
тери» (12+)
11:30 «Не ври мне. Холодное 
блюдо» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Охота на богов» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Архангельский Омен» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Актер» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Куклы» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Мать и дочь» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Паутина не-
везения» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Инкуб для 
невесты» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНИХ С 
ПРИДАННЫМ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОСТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
18:30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
(12+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23:00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
01:15 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 
(16+)

04:35,22:20 Д/с «В поисках ис-
тины» (16+)
05:15,09:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро» (12+)
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 «Все чудеса Урала» (12+)
10:20,16:45 «Выборы - 2016» (16+)
10:35,00:45 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(16+)
12:25,02:20 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (16+)
14:20 «Вверх по лестнице» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
16:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» (16+)
18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2016 г.) - 
(2017 г.) ХК «Трактор» - ХК «Дина-
мо» (Минск). Прямая трансляция
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

06:30,10:50 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,00:20 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50,02:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:20 «Женский детектив» (16+)
12:20 «Измены» (16+)
13:20 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:20 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «Кризисный менеджер». Про-
должение (16+)
14:50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
20:50, 22:00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН...» (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 «Мужское / Женское» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,18:20 «Время покажет» 
(16+)
16:00,00:25 «Про любовь» (16+)
17:00,01:30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
02:30 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,00:10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
02:35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:45 «Место встречи» 
(16+)
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» (16+)
23:20 «Итоги дня»
23:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
21:00,01:50 Х/ф «МАСКА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» (16+)

06:00,08:05 «Настроение» (12+)
07:50 «Выборы - 2016» (6+)
08:15 «Тайны нашего кино». 
«Москва слезам не верит» (12+)
08:40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
10:40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили» (16+)
15:40 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
(12+)
17:30 «Город новостей»
17:45 «Выборы - 2016. Теледе-
баты» (12+)
18:40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» (12+)
00:00 «События»
02:20 Х/ф «БАНЗАЙ» (6+)

06:30 «Euronews»

10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Х/ф «ВОСЕМНАД-
ЦАТЫЙ ГОД» (*)
13:00 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула»
13:15 «Пешком...» Москва гим-
назическая (*)
13:45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (*)
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16:00 «Искусственный отбор»
16:40 75 лет Сергею Дрейдену. 
«Немая сцена». Импровизация 
на тему Николая Гоголя (*)
17:35 К 150-летию Московской 
государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского. «Фор-
мула успеха!» Гала-концерт 
Камерного хора Московской 
консерватории
18:35 Д/ф «Петр Первый»
18:45,01:30 «Завтра не умрет 
никогда». «Даешь российский 
чип!» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/с «Музыкальная исто-
рия»
21:40 «Власть факта». «Импе-
рия Бисмарка»
22:25 Д/ф «Одной любовью 
движутся миры» (*)
23:00 «Запечатленное время». 
«Спасём железную дорогу!» (*)
23:45 «Худсовет»

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Кто спасет Землю» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МЕТРО» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(16+)
02:30 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (12+)
09:30,16:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:15,13:50 Новости
11:20 Д/с «Безграничные воз-
можности» (16+)
11:50 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Египет. Транс-
ляция из Колумбии
14:00 «Наши соперники». Фин-
ляндия (12+)
14:20 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. США - Финляндия
16:50,18:30 Новости
17:30 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (12+)
18:35 «Культ тура» (16+)
19:05 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Арсенал» 
(Англия)
21:05,22:55 Новости
21:10,01:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:50 «Наши парни. Live» (12+)
22:10,02:45 Д/с «Кубок войны и 
мира» (12+)
23:00 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)

11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» (0+)
22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти» (16+)
02:00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГА-
ТЕНЬКИЙ СЫНОК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЗЯЙКА» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Вор вре-
мени» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Золотая 
лихорадка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Выкуп» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Счастливый талис-
ман» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Призрак с чувством 
вины» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Одиночество Элины» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Сочинский нелегал» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Налог 
смерти» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Соперница 
смерть» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Неотраз-
имый» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ СЛОВО» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ МЕНЯ 
НЕ УЙДЕШЬ» (12+)
18 :30  Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
23:00 Х/ф «СФЕРА» (16+)
01:45 Т/с «АНГАР 13» (12+)

04:40,23:15 «День». УрФО (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро» (12+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20,16:45 «Выборы - 2016» 
(16+)
10:35,00:45 Т/с «ГРЕХИ ОТ-
ЦОВ» (16+)
12:25,02:20 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (16+)
14:30 «Моя деревня» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ 
ХРАБРОСТИ» (12+)
16:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИ-
ДУРКОМ» (16+)
20:50 «Общественный кон-
троль» (12+)
21:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 Д/с «В поисках истины» 
(16+)
00:35 «Мужское здоровье» 
(16+)

06:30,10:50 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:20 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50,02:25 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11:20 «Женский детектив» (16+)
12:20 «Измены» (16+)
13:20, 14:30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14:20 «Большие и красивые» 
(16+)
14:50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:45 «Только в Челябинске» 
(16+)
19:00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
20:50, 22:00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
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11:15,23:50 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 
(*)
13:00 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака»
13:15 «Россия, любовь моя!» «Не 
только сарафан и кокошник!» (*)
13:45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (*)
14:50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16:05 «Абсолютный слух»
16:45 Д/ф «Рудольф Фурманов. 
Парадокс об актёре» (*)
17:35 К 150-летию Московской 
государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского. Сергей 
Стадлер и Симфонический ор-
кестр Санкт- Петербурга
18:25 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фара-
онов Судана»
18:45,01:30 «Завтра не умрет ни-
когда». «Землетрясения: прогноз, 
которого нет?» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/с «Музыкальная история»
21:40 Д/ф «Монолог»
22:30 Юрий Норштейн. «Ёжик в 
тумане». «Сказка сказок». Автор-
ская анимация
23:10 Д/ф «Ирригационная си-
стема Омана. Во власти солнца 
и луны»
23:45 «Худсовет»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Великие тайны древних сокро-
вищ» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» (12+)
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 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
(16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» (18+)
02:30 «Минтранс» (16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (12+)
09:30,17:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:25,14:50 Новости
11:30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (16+)
12:00,20:10 «Наши соперники». 
Швеция (12+)
12:20 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Европа - Швеция. 
Трансляция из США
14:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Севилья» 
(Испания)
16:55,20:00 Новости
17:30 Хоккей. Кубок мира. Вы-
ставочный матч. Россия - Канада. 
Трансляция из США
20:30 «Десятка!» (16+)
20:50 «Все на футбол!» (12+)
21:45 Футбол. Лига Европы. 
«Маккаби» (Тель-Авив, Изра-
иль) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
23:55 Футбол. Лига Европы. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Крас-
нодар» (Россия). Прямая транс-
ляция
02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08:00,00:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09:40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» (0+)

11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ-2» (12+)
22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд» (16+)
02:00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ МАРШ-
РУТА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ ЖЕ-
НАТОГО» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чужая 
душа» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Денежное 
притяжение» (12+)
11:30 «Не ври мне. Легкие день-
ги» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Огненное прокля-
тие» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Мистическая охота» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Битва близнецов» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Ужас из Рыбинска» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Чтоб ты 
лопнула» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Любовь 
зла» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Канал люб-
ви» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СПОР» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЛОКО» 
(12+)
1 8 : 3 0  Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
23:00 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ» 
(16+)
00:45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:40 «День». УрФО (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро» (12+)
09:50 «Общественный контроль» 
(12+)
10:00 «Все чудеса Урала» (ОТВ) 
(12+)
10:20,16:45 «Выборы - 2016» 
(16+)
10:30,00:45 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(16+)
12:25,02:20 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (16+)
14:30 «Искры камина. Сестры 
Вольфович» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2016 
г.) - (2017 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Металлург» (Мг). Прямая транс-
ляция
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 «Наш парламент» (2016 г.)
22:35 Д/с «В поисках истины» 
(16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

06:30,10:50 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:20 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50,02:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:20 «Женский детектив» (16+)
12:20 «Измены» (16+)
13:20, 14:30 «Кризисный менед-
жер» (16+)
14:15 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
20:50, 22:00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
(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 «Мужское / Женское» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,18:20 «Время покажет» 
(16+)
16:00,00:25 «Про любовь» (16+)
17:00,01:30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
02:30 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,01:15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)

05:00 Т /с  «ДОРОЖНЫЙ  ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
13:50,00:45 «Место встречи» (16+)
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» (16+)
23:20 «Итоги дня»
23:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01:55 «Таинственная Россия» 
(16+)
02:50 «Их нравы» (0+)

07:00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (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 «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
21:00,01:50 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» (16+)

06:00,08:05 «Настроение» (12+)
07:50 «Выборы - 2016» (6+)
08:15 «Тайны нашего кино». «Му-
жики!» (12+)
08:45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (0+)
10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,00:30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка» (12+)
15:40 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
(12+)
17:30 «Город новостей»
17:45 «Выборы - 2016. Теледеба-
ты» (12+)
18:40 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «10 самых... Громкие разо-
рения» (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны в 
опере» (12+)
00:00 «События»
02:20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
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ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
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.

МО ДОСААФ России объявляет набор 
на курсы водителей автотранспортных 
средств категории «В». 
Качественная подготовка, удобный график прове-
дения занятий, сдача экзаменов ГИБДД по месту 
обучения.
Адрес электронной почты: dosaaf-chel.kacli@mail.ru. 
Официальный сайт: dosaaf74kacli.ru.
За справками обращаться: г. Касли, ул. Ретнева, 6/2.

Тел: 2-22-62, 8-9507209399, 8-9514597277.
ЛИЦЕНЗИЯ № 11382 от 15 апреля 2015 года (бессрочно)

Р
Е

К
Л

А
М

А



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 «Мужское / Женское» 
(16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,18:20 «Время покажет» 
(16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Человек и закон» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
19:00 «Выборы 2016»
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны». 
«Уоррен Битти: Голливудские 
амбиции» (16+)
01:20 Х/ф «ВАЛАНЦАСКА - АН-
ГЕЛЫ ЗЛА» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
10:00 «О самом главном» (12+)
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,01:05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:05 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоц-
кой» (0+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
13:50,00:25 «Место встречи» 
(16+)
15:00 Т/с «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
21:15 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИ-
ЦИИ МЕТРО» (16+)
23:10 «Большинство»
01:35 «Таинственная Россия» 
(16+)
02:30 «Их нравы» (0+)

07:00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,20:00 «Comedy Woman» 
(16+)
14:30 «Stand up» (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 «ОРЛЕАН» (16+)

06:00,08:05 «Настроение» 
(12+)
07:50 «Выборы - 2016» (6+)
08:20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,14:50 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ». Продолжение (12+)
17:30 «Город новостей»
17:45 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 Большой праздничный 
концерт (12+)
22:30 Алёна Яковлева в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (16+)
00:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
01:50 «Петровка, 38» (16+)
02:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЩОРС»

12:30 Д/ф «Теория относитель-
ности счастья. По Андрею 
Будкеру» (*)
13:15 «Письма из провинции». 
Поленово (Тульская область) 
(*)
13:45 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 
(*)
15:10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16:50 Д/ф «Сияющий камень» 
(*)
17:35 К 150-летию Московской 
государственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского. 
Юбилейный гала-концерт
19:20 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45,01:55 «Искатели». «Ка-
менный ребус» (*)
20:30 Торжественный вечер в 
честь открытия новой сцены 
Московского театра под руко-
водством Олега Табакова
22:45 «По следам тайны». 
«Йога - путь самопознания» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ ИЗ 
КАФЕ ДЕ ФЛОР»
01:35 М/ф «Кот, который умел 
петь». «Коммунальная исто-
рия». «Моя жизнь»
02:40 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в праздничные 
одеяния»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Великие тайны» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-
ТА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Как нас зомбируют? 
Секты XXI века» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х /ф  «Я ,  ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)
00:40 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
02:45 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 
(16+)

08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (12+)
09:30,17:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:20,16:00 Новости
11:25 Д/с «Безграничные воз-
можности» (16+)
11:55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы
16:10 «Спортивный интерес» 
(16+)
17:10,20:05 Новости
17:55 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
18:25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
20:10 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия)
22:10 Новости
22:20,02:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
22:55 «Все на футбол!» (12+)
23:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
02:45 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 
(12+)

06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:05 М/с «Приключения Дже-
ки Чана» (6+)
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,19:00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09:40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ-2» (12+)

11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Хочу всё ржать». 
Часть II (16+)
21:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
23:05 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)
01:10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗЬМИ 
МОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Плач не-
рожденного» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Портал» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Не допу-
стить развода» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Оле-
гом Девотченко. Вернуться к 
жизни» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Крестная (Астраль-
ная мать)» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Аватар» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Таинственное 
Зазеркалье» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Человек 
у окна» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Я тебя 
ненавижу» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Красное 
съедобное» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКНА НА 
ЮГ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» (16+)
23:00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 
(12+)
02:15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» (16+)

04:40 «День». УрФО (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро» (12+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20,16:45 «Выборы - 2016» 
(16+)
10:35,00:45 Т/с «ГРЕХИ ОТ-
ЦОВ» (16+)
12:25,02:20 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (16+)
14:30 «Вверх по лестнице» 
(12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Полетели». Греция 
(16+)
17:00 «Выборы - 2016. Деба-
ты» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Служба спасения» 
(12+)
18:10 «Хазина» (2016 г.) (12+)
19:00 «Марафон талантов» 
(12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:20 «Реальная кухня» (12+)
00:35 «Мужское здоровье» 
(16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:25 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ» (16+)
14:15,18:30 «Действуй!» (16+)
14:30 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МОЙ ГРЕХ». Продолжение 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Жил-был-пес» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «КОГДА ЗА-
ЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)
00:30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (16+)
02:40 «Звёздные истории» 
(16+)
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14:45 «Тайны нашего кино». «Сем-
надцать мгновений весны» (12+)
15:15 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-
СТИ» (12+)
17:20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса» (16+)
02:35 «Гудым. На расстоянии уда-
ра» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ» (*)
11:35 Д/ф «Игорь Владимиров. Исто-
рический роман» (*)
12:20 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
12:50 Торжественный вечер в честь от-
крытия новой сцены Московского теа-
тра под руководством Олега Табакова
15:00 «По следам тайны». «Йога - 
путь самопознания» (*)
16:15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Проспер Мериме. «Кармен»
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Климат. Последний про-
гноз» (*)
18:00 «Романтика романса». «В 
мире иллюзий»
19:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (*)
20:35 «Главная роль». Спецвыпуск. 
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
20:50 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и балета на Дворцовой пло-
щади Санкт-Петербурга
22:35 «КАЛИГУЛА». Спектакль (*)
01:25 М/ф «Старая пластинка». 
«Глупая...»
01:55 «Искатели». «Страсти по 
янтарю»
02:40 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

05:00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 
(16+)
07:00 Х/ф «СКУБИ-LУ» (12+)
08:40 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» (16+)
11:20 «Самая полезная программа» 
(16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)
21:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
00:20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ» (16+)
02:30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)

08:30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,11:05 Новости
09:05 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Куба. Трансляция из 
Колумбии
11:10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:45 «Все на футбол!» (12+)
12:45,15:00 Новости
12:55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
- Казахстан. Прямая трансляция из 
Москвы
15:10 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
15:55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы- (2017 г.) Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Краснодара
17:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая 
трансляция
19:05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Борнмут». 
Прямая трансляция
20:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Уфа». Прямая транс-
ляция
23:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23:45 «Наши парни. Live» (12+)
00:00 «Все на хоккей!» (12+)
00:30 Хоккей. Кубок мира. Евро-

па - США. Прямая трансляция из 
Канады

06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 
СТЕБЕЛЬ» (12+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
13:25 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
15:20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хочу всё ржать». Часть II (16+)
17:15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+)
19:20 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+)
23:30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
01:25 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
12:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)
15:45 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
19:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-
ПАД» (12+)
21:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
23:00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
(16+)
01:15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)

04:35 Д/ф «В гости к пришельцам» 
(16+)
05:15 Д/ф «Дети Индиго» (16+)
05:55 «День». УрФО (16+)
06:25,09:30 «Время новостей» (16+)
07:15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
(12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина. В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:20 «Хазина» (2016 г.) (12+)
11:40 «Жизнь прекрасна» (12+)
13:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
16:05 «ICE Mix» (КХЛ, 2015 г.) (12+)
16:20 Чемпионат КХЛ (2016 г.) 
- (2017 г.) ХК «Трактор» - ХК «Са-
лават Юлаев». Прямая трансляция
19:00 «Документальный детектив» 
(16+)
19:40 «Весь спорт» (12+)
20:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
20:30 «Происшествия недели» 
(16+)
20:45 «Сделано на Урале» (12+)
21:15 Х/ф «ДЕД 005» (16+)
23:00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 
(16+)
01:50 Х/ф «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ 
ЛЕФЭЯ» (16+)
02:35 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30,22:50 «6 кадров» (16+)
08:25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10:20 «Домашняя кухня» (16+)
10:50 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (16+)
14:35 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23:00 «Только в Челябинске» (16+)
23:15 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Замуж за рубеж» (16+)
00:30 Х/ф «БЕРЕГА» (16+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

05:40,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-
КА» (0+)
08:45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Любовь Казарновская. «У 
моего ангела есть имя» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:10 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 
(12+)
15:15 «Таежный роман». Продол-
жение (12+)
17:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Голос». Специальный вы-
пуск (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера» (16+)
23:50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА» (16+)
01:50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕ-
ЛУЮ» (16+)

04:50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40 «Вести» - Южный Урал». 
«Тест на ВИЧ пройти нельзя откла-
дывать» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «В центре внимания». Ток-
шоу (Ч)
08:35 «На повестке дня». Программа 
о работе Челябинской городской 
Думы (Ч)
08:50 «Любимое дело» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Екатерина Волкова» 
(12+)
11:20,14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:30 «Это смешно» (12+)
14:00 «Вести»
14:30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАЮТСЯ» (12+)
18:05 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу» (12+)
21:00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД» 
(12+)
00:55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 
(12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:30 Т/с «УГРО» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09:10 «Устами младенца» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты» (16+)
14:05 «Однажды» с Сергеем Майо-
ровым» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА. 
БОЛЬШОЙ БРАТ» (16+)
17:15 «Герои нашего времени» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Охота» (16+)
22:30 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
23:30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:25 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 
(16+)
02:15 «Таинственная Россия» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,01:30 «Такое кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
02:00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ» (16+)

05:45 «Марш-бросок» (12+)
06:20 «АБВГДейка»
06:45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
(16+)
08:30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09:00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» (0+)
10:25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
Продолжение (0+)
12:35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (0+)
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Первый

НТВ

ОТВ
РЕН ТВ

16 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

17 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

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

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
По сниженным ценам По сниженным ценам 

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

«Кемма» (весь ассортимент).«Кемма» (весь ассортимент).

Р
Е

К
Л

А
М

А ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА..  

ТВ Центр



России по футболу. «Краснодар» 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). Пря-
мая трансляция
00:05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
01:05 «Ростов» (12+)
02:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Син-
гапура

06:00 «Ералаш»
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:05 М/с «Фиксики» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Семья года» (0+)
09:00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
10:55 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
12:50 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
14:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16:30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
19:00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)
23:20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
01:15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (16+)

06:00 М/ф
07:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
07:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК НИЧЕГО НЕ ВИДИТ» (12+)
11:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК - ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
12:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИ-
КОВ» (12+)
13:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. У 
МОНКА НОВЫЙ ДОКТОР» (12+)
14:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-
ПАД» (12+)
16:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» (16+)
19:00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
21:15 Х/ф «СВЯТОЙ» (12+)
23:30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
01:30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)

04:45 Д/ф «Дети Индиго» (16+)
05:15 Д/ф «В гости к пришельцам» 
(16+)
05:55 МультМир. Золотая коллек-
ция (6+)
08:20 М/с «Алиса» (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина с сестрами 
Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Полетели». Греция (16+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:00 «Время новостей» (16+)
12:15 «В наше Время». Продол-
жение
12:50 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
16:05 Концерт «Стас Михайлов. 20 
лет в пути» (16+)
18:15,22:00 «Время Новостей». 
Спецвыпуск (16+)
18:35 Х/ф «ДЕД 005» (16+)
20:20 «Реальная кухня» (12+)
21:20 «Уютный дом» (12+)
21:50 «Общественный контроль» 
(12+)
22:30 «Происшествия недели» 
(16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
23:00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНА-
КО» (16+)
00:45 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 
1915» (16+)
02:20 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30,22:55 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (16+)
12:05 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК» (16+)
15:50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23:00 «Действуй!» (16+)
23:15 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Замуж за рубеж» (16+)
00:30 Х/ф «БЕРЕГА» (16+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
(12+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:25 «Здоровье» (16+)
09:30 «Часовой» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 Кино в цвете. «Небесный 
тихоход» (0+)
13:50,15:15 «Алла Пугачева. Из-
бранное» (12+)
15:55 Кино в цвете. «Весна на За-
речной улице» (6+)
17:45 «Вечерние новости» (с с/т)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ» (6+)
00:00 Кубок мира по хоккею (2016 
г.) Сборная России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир. В перерывах 
- «Новости»
02:00 «Выборы 2016»

05:00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
(12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь» (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 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
16:15 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 
(12+)
00:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». Выборы 
- (2016 г.)

05:00 Т/с «УГРО» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Большие родители» (12+)
17:00 «Секрет на миллион». Сер-
гей Челобанов (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:55 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 
(16+)
21:50 «Ты не поверишь!» (16+)
22:50 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
02:35 «Их нравы» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00,20:00 «Где логика?» (16+)
14:00,21:00 «Однажды в России» 
(16+)
14:30 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (16+)
17:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА» (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 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 
(16+)

05:50 «Тайны нашего кино». «Сем-
надцать мгновений весны» (12+)
06:15 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» (0+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» (12+)
10:00 «Барышня и кулинар» (12+)
10:30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (0+)
11:30,02:25 «События»

11:45 «Свадьба в Малиновке». 
Продолжение (0+)
12:45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
16:55 Д/ф «Александр Розенбаум. 
Мне тесно в строю» (12+)
18:05 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
21:45,23:05 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
22:58,00:00 События. Специаль-
ный выпуск
00:10,01:10 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
01:00 События. Специальный 
выпуск
02:45 «Петровка, 38»
02:55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Киноконцерт
10:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (*)
12:05 Д/ф «Необыкновенный Об-
разцов» (*)
12:45 К 85-летию Государственного 
академического центрального 
театра кукол С.В.Образцова. Спек-
такли-легенды. «Необыкновенный 
концерт». Постановка Сергея 
Образцова и Семёна Самодура. 
Запись (1972 г.) (*)
14:15,00:45 Д/с «Живая природа 
Индокитая» (*)
15:10 «Гении и злодеи». Лев Тер-
мен (*)
15:40 Гала-концерт звезд миро-
вой оперы и балета на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга
17:30 «Пешком...» Москва москво-
рецкая (*)
18:00,01:55 «Искатели». «Загадка 
исчезнувшей императрицы» (*)
18:45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»
19:10 XXV Церемония награжде-
ния лауреатов Первой театральной 
премии «Хрустальная Турандот»
20:25 «Библиотека приключений»
20:40 Х /ф  «МЕГРЭ  И  СЕН -
ФИАКРСКОЕ ДЕЛО» (*)
22:20 «Ближний круг Римаса Ту-
минаса»
23:15 «Звездный дуэт. Легенды тан-
ца». Гала-концерт звезд мирового 
бального танца в Государственном 
Кремлевском дворце
01:40 М/ф «Перфил и Фома». 
«Вне игры»
02:40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»

05:00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
05:45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
07:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» (12+)
10:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
12:50 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» (6+)
14:20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
15:45 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)
17:10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
18:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
20:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)
21:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Вся соль Уральского рока... 
в год 30-летия Свердловского рок-
клуба» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00 «Десятка!» (16+)
09:20,11:55 Новости
09:25 Хоккей. Кубок мира. Канада 
- Чехия. Трансляция из Канады
12:00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
- Казахстан.
16:00,21:15 Новости
16:10,01:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
16:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Син-
гапура. Прямая трансляция
19:05 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21:30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

ЛУНА
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   5.50      
Долгота дня  13.12
Заход   19.02

9, 11, 12, 15 сентября—  спокойная,
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10, 13, 14 сентября  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

12 сентября — день +9, ночь +8; 13 сентября — день +8, ночь +7; 14 сентября — день +12, ночь +8

9 сентября 10 сентября 11 сентября

ТНТ

Домашний

День +13
Ночь +9

ветер 
запад

давление
730, осадки

День +14
Ночь +9

ветер 
юг

давление
728, осадки

ТВ-З

День +12
Ночь +8 

ветер 
северо-запад

давление
733, осадки

СТС

18 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1970 Г. 46 ЛЕТ НАЗАД
Начат серийный выпуск автомобилей Волжского автомобильного завода 
«ВАЗ-2101» – «Жигули». «ВАЗ-2101» («копейка») – сошел с конвейера Волж-
ского автозавода (построенного незадолго до этого события) 19 апреля 
1970 года, а 9 сентября того же года начался серийный выпуск «ВАЗ-2101». 
За выпуск данной модели в мае 1972 года Волжскому автозаводу была 
вручена Международная премия «Золотой Меркурий» – своеобразный 
«Оскар» европейской торговли. За все время производства (с 1970 по 1983 
годы) Волжский автозавод дал жизнь 2702657 малолитражкам «ВАЗ-2101».

БУРЕНИЕ  
НА ВОДУ. 
Рассрочка. 
Гарантия. 

Р
Е

К
Л

А
М

А

Те
л.

: 8-9518168000,     
8-9124727571.

ТВ Центр

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

В любом 
удобном 
для ВАС 
месте. 

БУРЕНИЕ 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 

8-9193406000.

Р
Е

К
Л

А
М

А

НА ВОДУ

На рынке более 20 лет

МЕБЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА 

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

8-9191131328; 
8-9128016857.
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Л
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М

А
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Е
К

Л
А

М
А

Т
ел

.:

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный тех-
никум» объявляет набор на 2016-2017 учебный год по 
следующим профессиям и специальностям: 
на базе 9 классов
Изготовитель художественных изделий из металла,
Автомеханик,
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
Повар, кондитер,
Декоративно-прикладное искусство и народные про-
мыслы,
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта, 
Дошкольное образование. 
На базе 11 классов:
Организация обслуживания в общественном пита-
нии,
Экономика и бухгалтерский учет по отраслям  (заоч-
ная форма обучения),
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта (заочная форма обучения).
Лицензия №11758 от 02.10.2015 г., действие - бессрочно.

Приемная комиссия: г. Касли, ул. 8 Марта, №50. 
Тел.: 2-37-78; сайт: каслитехникум.рф

ИНФОРМАЦИЯ
В Челябинской области образовалась очередь федеральных льготников на 

путевки. Очередь составляет 17668 человек, органы социальной защиты могут 
удовлетворить путевками только в 2016 году 4601 человек, по данным областной 
прокуратуры 4421 человек, в настоящее время обеспечиваются граждане, вставшие 
на учет в 2013 году, в первом квартале 2014 года.

(принято на общем собрании ветеранов Подразделений особого риска)
Председатель С. А. Малов

ВНИМАНИЕ! 15 сентября в кинотеатре «Россия» г. Касли с  9:00 до 18:00
СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА КОНФИСКАТ

◉ Футболки (100% хлопок) - 150 руб.
◉ Ночные сорочки (100% хлопок) - 150 руб.
◉ Носки «Ногинка» 10 пар – 200 руб.
◉ Подушки от 300 руб.
◉ Колготки 20 Den, 40 Den от 100 руб.
◉ Пледы от 350 руб. ◉ Халаты от 250 руб. 

◉ Полотенце 3 шт. – 100 руб.
◉ Нижнее белье от 150 руб.
◉ Туники от 250 руб.
◉ Трико от 150 руб.
◉ Джинсы - 950 руб.

    А также: детский  трикотаж, майки, покрывала, одеяло, постельное 
белье, полотенца, сарафаны, рубашки, толстовки, водолазки, свите-
ра, трико, спец. одежда, спортивные брюки, пижамы, футболки, ха-
латы, шорты и МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

      МЫ  ЖДЕМ  ВАС!!!

Администрация Каслинского городского поселения информирует, 
что в публикации о предлагаемом предоставлении земельного участка «для 
индивидуального жилищного строительства, Челябинская область, г. Касли, 
примыкающий к северной границе земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:09:1107037:7, площадью 1500 кв.м», опубликованной в газете «Красное 
знамя» №52 от 20.07.2016 г., правильно читать: «для индивидуального жилищ-
ного строительства, Челябинская область, г. Касли, в 15 м восточнее земель-
ного участка с кадастровым номером 74:09:1107037:7, площадью 1496 кв.м».

Подать Подать 
объявление объявление 
о покупке, о покупке, 
продаже, продаже, 
обмене,обмене,
заказать заказать 

поздравление поздравление 
родным родным 

и знакомым и знакомым 
вы можете вы можете 
на любом на любом 
почтовом почтовом 

отделении отделении 
Каслинского Каслинского 

районарайона
и в редакции и в редакции 

газеты  газеты  
«Красное знамя», «Красное знамя», 

г. Касли, г. Касли, 
ул. Ленина, 55,  ул. Ленина, 55,  

каб. 11. каб. 11. 
Тел.: 2-25-76.Тел.: 2-25-76.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А



9 стр. 9 сентября  2016 года  №67 (11393)

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

Дорогую мамочку Екатерину Федоровну 
ДЕНИСОВУ поздравляем с юбилеем!

Всё пытаюсь я подобрать слова, 
Чтоб тебе сказать, как люблю тебя. 
Всё пытаюсь я объяснить тебе, 
Что всегда и всех ты дороже мне. 
Милая, добрая, нежная, нежная мама моя! 
Милая, добрая, нежная! Ждёт тебя дочка твоя. 
Лучшая, самая лучшая, мамочка, ты у меня! 
Песню свою пропою тебе. 
Знай, что она для тебя! 
Я надеюсь, что ты меня поймёшь,
Много нежных слов ты в ответ найдёшь.
Я хочу всегда с тобой рядом быть.
Знай, что нашу связь не разъединить.

Дочери

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением информируем о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка из земель населённых пунктов площадью 1500 (одна тысяча  
пятьсот) кв.м, кадастровый № 74:09:0301004:255, местоположение: Челябинская область, 
Каслинский район, с.Воскресенкое,  ул.Пушкина, д. 3 (три), вид разрешенного использо-
вания  для ведения личного подсобного хозяйства, принадлежащего на праве собствен-
ности  Коростелеву Николаю Леонидовичу. 

Ознакомиться с проектом межевания указанного земельного участка, а также пред-
ставить письменные обоснованные возражения относительно местоположения, границ и 
площади земельного участка можно в течении 30 (тридцати) дней с даты опубликования 
извещения по адресу: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д. 1 (Центр 
услуг населению), цокольный этаж, офис № 13 (телефон: 8 (35146) 4-92-00).

При проведении процедуры согласования при себе иметь документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие права на земельный участок. Для участия в согласовании 
приглашаются все заинтересованные лица, обладающие смежными земельными участ-
ками на праве аренды, собственности, пожизненного наследуемого владения, постоян-
ного (бессрочного) пользования, расположенными в границах кадастрового квартала № 
74:09:0301004.

Заказчик работ  Коростелев Николай Леонидович, проживающий по адресу: 
г.Екатеринбург, улица академика Шварца, дом 10, корпус 3, квартира 166, контактный 
телефон: 8-9226979821.

Кадастровый инженер  Ведмецкая Анастасия Игоревна,  квалификационный аттестат 
кадастрового инженера  № 74-11-261. Адрес: 456776, Челябинская область, г. Снежинск, 
ул.Забабахина, дом 52, квартира 70,  электронная почта  kolorama88@gmail.ru.

Екатерину Федоровну ДЕНИСОВУ 
поздравляют внуки и правнуки!

Бабушка наша, родная, любимая,
С днем рожденья поздравляем,
Жить во здравии желаем!
И дружно просим — не болей.
Еще собраться обещаем
На твой столетний юбилей.
Спасибо родная, что ты нас растила,
Горе и радость деля пополам,
Ночей не спала, о себе забывала,
Последний кусок ты нам отдавала.
К тебе обращаемся с нежной любовью,
Желаем тебе долголетия, здоровья,
Целуем, родная, руки твои!

◄ Начало на 4-й стр.

Другое:
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 10 тонн. 

Безналичный или наличный расчет. Тел.: 
8-9193111213.

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

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь от 1 и 
более тонн. Доступные цены. ДРОВА 
березовые, не кондиция, «ЗИЛ» - 3000 
руб. Тел.: 8-9194043471.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. «ЗИЛ», 
«КамАЗ». ДРОВА березовые, колотые. 
Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, отсев, щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, щебень, отсев, скальный 
грунт и др. Также в продаже имеется 
цемент, отсевоблок, кольца ЖБИ. Тел.: 
8-9518199781, 8-3519099904.

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

КИРПИЧ новый, однорядный, пол-
нотелый – 10 руб./шт., пустотелый – 9 
руб./шт. г. Касли. Тел.: 8-9088209920, 
8-9226319327.

ПЕНОБЛОК. Размер «Стандарт»: в. 
300, д. 588, ш. 188. Качество. Надежность. 
Доступная цена. Тел.: 8-9514536060, 
8-9084949614.

ИЗДЕЛИЯ ЖБИ: бетонные кольца, 
диаметр 800х500, столбы 2500х120х140. 
Д о с т а в к а .  Т е л . :  8 - 9 3 2 3 0 4 0 9 2 7 , 
8-9226360938.

ТЕЛКУ, 1,5 года. Тел.: 8-35149 3-37-20, 
8-9049346084.

БЫЧКОВ, телочек, порода гоштин., 
от мес. Тел.: 8-9920127119.

БЫКА, возраст 1 год 7 мес. Тел.: 
8-9514860285, 8-9227154709, Наталья.

ТЕЛЯТ от мес. Тел.: 8-9126709003.
ТЕЛЯТ от 4 мес. С. Тюбук, ул. Дружбы, 

16. Тел.: 8-9193454747, Елена.
Т Е Л Я Т  о т б о р н ы х  г о л ш т и н с к о й 

породы, возраст 2,5-3 мес., от 15 тыс. 
руб. Здоровые, привитые. Пос. Берего-
вой. Тел.: 8-9120844888.

КОРОВУ, 5 отелов. Тел.: 8-9220184602.
ПОРОСЯТ домашних, от 1,5 мес. Тел.: 

8-9630817472.
ПОРОСЯТ, ландрасы, г. Касли. Тел.: 

8-9226971962.
ПОРОСЯТ, 3 мес. Тел.: 8-9514460804.
РАСПРОДАЖА ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел.: 

+7-9514689091, +7-9227019860.
РАСПРОДАЖА СВИНЕЙ. Свиноматка 

белая русская. Цена договорная. Поро-
сята 2 мес. – 2,5 тыс. руб., вьетнамские 
вислобрюхие – 8 тыс. руб., поросят 2 мес. 
– 1,5 тыс. руб. Тел.: 8-9120844888, пос. 
Береговой.

КОЗ, кур, уток. Тел.: +7-9087063665.
КОЗ дойных с козлятами. КУПЛЮ КАР-

ТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-9514431309.
ЩЕНКОВ западно-сибирской лайки. 

Недорого. Тел.: 8-9525199726.
КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-

тия качества. Цены от производи-
теля. Возможна доставка. Ждем вас: 
г. Кыштым, ул. Металлургов, 1. Тел.:  
8-9227111009, 8-9026003818. 

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
СЕНО в рулонах. (Доставка). Тел.: 

8-9514398877.

НАВОЗ, перегной, торф, дрова, а/м 
«УАЗ». Тел.: 8-9514338240.

ЗЕМЛЮ, перегной. Тел.: 8-9227432218.
КЛЕТКУ для перепелов с автопоил-

кой; КУР-несушек с кормом, куплены в 
мае, клетка – 3200, куры 1х250 руб. Тел.: 
8-9026026693, 8-9026026691.

СТЕНКУ, б/у. Дешево. Тел.: 8-9514420105.
дешево: ПАМПЕРСЫ для взрос-

лых; КОЛЯСКУ прогулочную для инва-
лида, максимальная комплектация, 
«Надежда»; КРЕСЛО-туалет (Германия); 
ГОЛУБЕЙ различных пород. Тел.: 8-35146 
3-56-90, 8-9823655675, 8-9823084911. 

ШУБУ мутоновую, коричневая, 
воротник норка. Размер 54-56. Тел.: 
8-9511217663.

ГАРНИТУР кухонный б/у: 3 шкафа 
верхних, 2 нижних под сплошной сто-
лешницей, 1 – до потолка, стол и 4 табу-
ретки. За результативный звонок – пода-
рок. Тел.: 8-9097465049.

СТОЛ компьютерный, детский диван. 
Тел.: 8-9630929076.

КАРТОШКУ крупную по 200 руб. ведро, 
12 л. Тел.: 8-9617895263, 8-9617895268, г. 
Касли, ул. Коммуны, 215.

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

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

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

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

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

БАЛЛОНЫ – кислород, аргон и т.п. – 
от 1500 руб., ЛОМ свинца, алюминия – от 
50 руб./кг; ЭЛ.ДВИГАТЕЛИ, АККУМУЛЯ-
ТОРЫ от 500 руб. Договор. Вывоз. Тел.: 
8-9120844888, 8-9088200880.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-

ный срок. Оплата 8 тыс. руб., все вклю-
чено, пос. Лобашова. Тел.: 8-9630739532.

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

Сниму
Молодая семья СНИМЕТ ДОМ на дли-

тельный срок или 1-комнатную квартиру, 
можно с подселением. Чистоту, поря-
док, своевременную оплату гаранти-
руем. Тел.: 8-9514686380, 8-9000705715.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью 
на 1-м этаже. Тел.: 8-9087027035.

Меняю
4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1-м 

этаже/5-эт. дома, евроокна, на благо-
устроенный дом со всеми удобствами. 
Тел.: 8-9080490408.

Требуются
СРОЧНО в автомагазин ПРОДАВЕЦ-

консультант со знанием 1С, образование 
не ниже среднего, опыт работы в сфере 
продаж от полугода обязателен. Тел.: 
8-9227104730.

ПРОДАВЕЦ в отдел электрики. Тел.: 
8-9193445888.

МАЛЯРЫ, ОТДЕЛОЧНИКИ. Тел.: 
8-9128016857.

ПОВАР, ПОМОЩНИК повара. Опыт 
работы обязателен от 2-х лет. Мотель 122 
км Автодороги М5 Челябинск-Екатерин-
бург (правая сторона). Тел.: 8-9126369654.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е», межгород. 
г. Снежинск. Тел.: 8-3514624441.

РАБОЧИЕ для уборки картофеля. Тел.: 
+7-9514689091, +7-9227019860.

в частную стоматологию г.Снежинск 
МЕДСЕСТРА.  Тел.: +7-9049436566, 8 (3514) 
67-25-72.

ПРИМУ ПАРИКМАХЕРА. Возможно 
обучение. Тел.: 8-9514570568.

Услуги
Юридические:

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, при-
ватизация, вступление в наследство, 
купля, продажа, мена любой недвижи-
мости. Работа с материнским капита-
лом, военной ипотекой. Адрес: г. Касли, 
ул. Лобашова, 136. Тел.: 8-9049387848. 

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

Компания Недвижимости «ВИВАТ». Все 
виды операций с недвижимостью: Консуль-
тация. Размещение объектов недвижимо-
сти для продажи в Интернет. Составление 
договоров любой сложности. Сопровожде-
ние сделок  в регистрирующем органе. Реги-
страция права на дом, квартиру, земель-
ный участок. Оформление документов на 
принятие наследства, продажу, покупку и 
др. Материнский капитал (любой возраст). 
Работа с различными сертификатами, в 
т.ч. с военной ипотекой. Оформление ипо-
теки. Предварительная запись в регистра-
ционную службу. Тел. сот.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Подбор 
конкретных вариантов жилья, земель-
ных участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

Ремонтно-строительные:
Строительная компания «ЛИДЕР» 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, сборка домов 
из бруса, кладка, заборы, отделочные 
работы, мелкий ремонт. Расчет и до-
ставка стройматериалов. Тел. сот.: 
8-9227350225.

Другие
ПЕЧНЫЕ ТРУБЫ: побелка, ремонт, 

чистка. ПЕЧИ: чистка колодцев, кладка. 
Тел.: 8-9226999465.

Официальный дилер «Триколор». 
Установка спутниковых антенн «Три-
колор», «Телекарта». Рассрочка* (*ИП 
Пряхин Алексей Юрьевич). Ремонт 
оборудования любой сложности. 
Тел.: 8-9222341700, 2-70-58, адрес: ул. 
Ретнева, 6.

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

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

Р Е Г У Л И Р О В К А  п л а с т и к о в ы х 
окон, замена ручек. Изготовление 
жалюзи всех видов. Тел.: 2-70-88, сот.: 
8-9049428666.

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

О т к а ч к а  к а н а л и з а ц и и .  Т е л . : 
8-9511264833.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

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

Знакомства
Милая, где ты? Тел.: 8-9043033181. Для 

серьезных отношений.
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 26 августа
По горизонтали: Горб. Сенат. Фарфор. Вика. Докер. Ерик. Клип. Кривотолки. Диод. Кимоно. Каракар. Бюро. 

Танкист. Инки. Фонтан. Гата.
По вертикали: Офицер. Изюм. Рак. Ритм. Абразив. Окот. Копна. Арфа. Сода. Оран. Зеро. Код. Кинг. Колли. Квинта. 

Мате. Икона. Скат. Рапид. Рутина.

АА н е к д о тын е к д о ты

В семидесятых годах детям 
объясняли, что светодиод это 
такая маленькая радиодеталь, 
которая светится, как светлячок.

В наши дни детям объясняют, 
что светлячок это такой малень-
кий жучок, который светится, 
как светодиод.

▶

МАРАФОН

▶

▶

ТРАДИЦИИ

▶

ПОЗВОНИ

На улице к молодому мужчине под-
ходит хорошенькая молодая женщина. 

- Извините, - говорит она, - но мне 
кажется, что вы отец одного из моих 
ребятишек... 

Мужчина в ужасе: 
- Я?!. 
- Успокойтесь, - отвечает она. - Я учи-

тельница. 

� � �

Выходи во двор, пообщаемся
Хороший двор, хорошие соседи — что еще нужно для 
того, чтобы устроить веселое гулянье? 18 августа в Виш-
невогорске по старой доброй традиции стартовал сезон 
дворовых праздников, который продлится до середины 
сентября.

Праздник двора уже отме-
тили жители домов по улицам 
Победы, Первомайская, Буро-
виков, Ленина, Калинина, по 
улице Пионерская в поселке 

Аракуль. На празднике двора 
наблюдателей не было — все 
весело и с пользой проводили 
время: наслаждались высту-
плением самодеятельных 

артистов ДК «Горняк», слу-
шали задушевные и озорные 
песни в исполнении ансамбля 
«Сударушка» и вокалистки 
Насти Аксеновой, участвовали 
в веселых конкурсах и играх. 
А на детской площадке по 
улице Первомайской вообще 
развернулось целое шоу для 
детей с медведем и клоуном. 

Впрочем, праздник двора 
— это не только кон-
цертная программа и 

увеселительные мероприятия. 
Каждый из присутствующих 
жителей смог, не выходя из соб-
ственного двора, пообщаться 
с руководителями поселения 
и депутатами, которые также 
принимают участие в празднике 
наравне со всеми. 

Глава Вишневогорска Яков 

Гусев, председатель Совета 
депутатов Надежда Елеференко, 
местные и районные депутаты 
выезжают в разные микрорай-
оны поселка, чтобы не только 
подарить людям праздничное 
настроение, но и донести до них 
актуальную информацию, обсу-
дить наболевшие проблемы, 
выслушать предложения и заме-
чания вишневогорцев.

Людмила НИЧКОВА

«Горячая линия» по неформальной занятости
В целях снижения неформальной занятости в Каслинском муниципальном 

районе открыта «горячая линия» для приема обращений граждан по вопросам 
легализации «серой» заработной платы и трудовой деятельности граждан, 
работающих без трудовых договоров.

Телефон «горячей линии»: 2-54-67 (отдел экономики и инвестиций адми-
нистрации Каслинского муниципального района).

Время приема обращений: понедельник-пятница с 8:00 - 17:00.
Также можно направить обращение через интернет-приемную официального 

сайта администрации Каслинского муниципального района: www.kasli.org.

Благодарность за общую память
В редакцию газеты «Красное знамя» обратилась жительница города 
Кыштыма, ветеран войны Валентина Петровна Юдина (Волкова), 
которая просит отозваться людей, ухаживающих за фамильным 
захоронением Волковых на кладбище в городе Касли.

Там находятся могилы ее родственников: двоюродного брата Николая Ива-
новича Волкова и Аркадия Николаевича Волкова. Сама Валентина Петровна, 
в силу своего возраста и состояния здоровья, не может часто приезжать на 
кладбище и должным образом следить за могилами родных и близких, но 
безмерно благодарна всем, кто заботится и присматривает за ними. 

Валентина Петровна будет признательна, если кто-нибудь откликнется. Ее 
телефон: 8(35151) 4-14-10. 

М. НЕЧАЕВА

Секция бокса объявляет набор
Объявляется набор в секцию бокса с 12 сентября 2016 г. 

мальчиков и девочек, 2008 г. рожд. и старше.
Запись производится: понедельник-среда-пятница с 17:30 до 19:00 
по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, 137 (спортивный зал старой 
школы №24). Занятия бесплатные.

Праздник двора собрал всех соседей в большой дружный хоровод

На улице ПервомайскойНа улице Первомайской

Мероприятия для избирателей
18 сентября при проведении выборов на каждом избирательном участке 

будут организованы различные мероприятия: консультации специалистов 
социальной защиты, медицинских работников, концертные программы, 
ярмарки-распродажи, спортивные мероприятия, роспись хной, фотокон-
курсы, выдача билетов для участия в розыгрыше призов в эндуро-мотокроссе, 
конкурс СЭЛФИ и т.п.

Подробная информация с планом мероприятий на каждом УИК выйдет 
14.09.2016 г.

Т. ПЕТРОВ

▶

ВЫБОРЫ-2016



Более 500 любителей авторской песни собра-
лись 19-21 августа на юбилейный – пятнадца-
тый – фестиваль авторской песни и поэзии близ 
озера Аракуль и горы Шихан.

– Приятно, что такое 
замечательное и важное 
дело, как фестиваль автор-
ской песни, стало тради-
цией и визитной карточ-
кой нашей территории. 
«Аракуль» живет, развива-
ется и продолжает дарить 
радость многим талант-
ливым людям, – отметила 
на открытии фестиваля 
«Аракуль-2016» замести-
тель главы Каслинского 
муниципального района 
Елена Халдина.

Много лет учредите-
лем фестиваля «Аракуль» 
является администрация 
Каслинского района (глава 
Александр Грачев). Боль-
шую организационную 
работу проводит Отдел по 
делам детей и молодежи 
районной администрации 
(начальник Татьяна Каза-
кова). Приятно отметить, 
что в этом году фестиваль 
на Аракуле поддержало 
Управление молодежной 
политики Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области. Посто-

янным партнером меро-
приятия много лет явля-
ется Каслинское местное 
отделение партии «Единая 
Россия» (секретарь Лариса 
Лобашова). Техническую 
поддержу «Аракуля» обе-
спечивает СТО г. Касли 
(директор Инна Переско-
кова). Активное  участие в 
фестивале самодеятельной 
песни приняло ЧРДМОО 
«УРАЛ-АП» (председатель 
Константин Просеков).

Ф е с т и в а л ь  –  э т о  н е 
т о л ь к о  з н а к о м с т в о  с 
новыми исполнителями, но 
и встреча друзей из самых 
разных точек Урала и Рос-
сии. География  участни-
ков «Аракуля» расширяется 
с каждым годом. В этот 
раз на фестиваль помимо 
завсегдатаев из Челябин-
ской и Свердловской обла-
стей приехали авторы и 
исполнители из Ижевска, 
Тюмени и Барнаула.

Гостевая программа 
фестиваля получилась 
яркой и запоминающейся 
благодаря VIP-гостю фести-

валя, автору и исполни-
телю из Ижевска Валерию 
Дудину. Валерий в про-
шлом — лауреат, а в насто-
ящем – гость многих фести-
валей авторской песни. Из 
последних его достижений 
– Гран-при детского меж-
дународного фестиваля 
«Два Кота» (г. Москва), в 
номинации «Композиторы-
детям». Вместе с музыкан-
тами Александром Кула-
евым, Андреем Манторо-
вым, Рафом Минеевым  
Валерий устроил на фести-
вальной сцене настоящую 
музыкальную фейерию.  

Жюри, состоящее из 
«звезд» авторской песни 
Уральского региона  – 
Константина Просекова, 
Юрия Рязанова и пред-
седателя Челябинского 
отделения Союза писате-
лей России, поэта, актера, 
драматурга Олега Пав-
лова – определили лауреа-
тов и дипломантов фести-
валя по пяти номинациям. 

Украшением фести-
в а л я  « А р а к у л ь - 2 0 1 6 » 
стали интересные авторы  
Лариса Токишева (г. Бар-
наул, Алтайский край) и 
Алексей Меньшенин (г. 

Челябинск) – именно они 
признаны лучшими авто-
рами фестиваля.

Дипломантами «Ара-
куля-2016» стали Алек-
сандр Фунштейн – 80-лет-
ний автор из Челябин-
ска, автор и исполнитель, 
художник-карикатурист 
Николай Чернышов (г. 
Снежинск).

В номинации «Автор 
музыки» абсолютным лау-
реатом стала Наталья Вол-
кова (г.Трехгорный), а 
дипломантами признаны 
Яков Гильфарб (г. Екате-
ринбург) и Марина Фро-
лова (г. Челябинск).

Лауреатов в номинации 
«Исполнитель» жюри решило 
не определять… А вот дипло-
мантами в этой номинации 
стали Михаил Согрин (г. Ека-
теринбург),  Антон Смирнов  
(г. Челябинск) и Василий Вол-
ков (г. Челябинск). 

В номинации «Детская 
песня» решение жюри было 
единогласно – диплом 
лауреата получила Екате-
рина Денисова (г. Озерск). 
Д и п л о м а н т а м и  в  э т о й 
номинации стали Елиза-
вета Титова (г. Челябинск) и 
Евгений Резцов (г. Сысерть).

В номинации «Дуэты» 
дипломантом стал дуэт из 
Екатеринбурга в составе 
Андрея Девяткина и Миха-
ила Согрина.  

В т р е т и й  р а з  н а 
фестивальной 
сцене состоялись 

III «Аракульские поэтиче-
ские Чтения», иницииро-
ванные в 2014 году членом 
жюри фестиваля Олегом 
Николаевичем Павловым. 
Лауреатами поэтического 
конкурса стали Александр 
Кукушкин (с. Долгодере-
венское), занявший первое 
место, Федор Квашнин 
(второе место, с. Боровлен-
ское Свердловской обла-
сти). Третье место разде-
лили Александр Фунштейн 
(г. Челябинск) и Александр 
Мэсс (г. Екатеринбург).   

Кроме того, ряд спе-
ц и а л ь н ы х  д и п л о м о в , 
учрежденных оргкомите-
том фестиваля, получили 
Любовь и Игорь  Маклаковы 

(г. Челябинск). Этот семей-
ный дуэт запомнился ара-
кульской публике. О себе 
они пишут так: «Женаты 
25 лет. Двадцать пять лет 
вместе. Поем для себя и для 
друзей. У нас двое детей и 
двое внуков…».

Спецдипломом фести-
в а л я  т а к ж е  о т м е ч е н а 
Ольга Выгузова (п. Лобва, 
Новолялинский район, 
Свердловская область). 

Специальные дипломы 
от оргкомитета получил 
ансамбль «Цветные сны» 
(г. В. Уфалей), дуэт «Рос-
сия-Новороссия» (Галина 
Савина и Александр Чирков) 
из г. Касли и автор песен 
Елена Трофимова (г. Касли).

Фестиваль «Ара-
куль»  – это еще 
и та особенная 

атмосфера, которая соз-
дается благодаря осо-
бым «фишкам» меропри-
ятия. Каслинский район 
издавна славится своими 
озерами и рыбой, поэ-
тому необходимый атри-
бут фестиваля «Аракуль» 
– это уха, которой орга-
низаторы стараются уго-
стить всех желающих, и 
получается у нас это из 
года в год благодаря под-
держке фестиваля ЗАО  
«Каслинский рыбозавод» 

(директор Юрий Кордов). 
Незабываемое факель-

н о е  ш е с т в и е ,  б о л ь ш о й 
фестивальный костер, аро-
матные вишневогорские 
пироги, испеченные для 
гостей и участников… Все 
это добавляет красок в еди-
ную палитру фестиваля. 
Большое спасибо за под-
держку в этих моментах 
стоит сказать индивиду-
альным предпринимате-
лям Анне Рыбаковой (кафе 
«Оазис», пос. Вишневогорск) 
и Александру Глазкову (ООО 
«Гранд-Сервис», п. Маук).  

Воскресным утром 21 
августа участники и гости 
фестиваля провели эко-
логическую акцию «Ара-
куль – памятник природы», 
собрав после себя весь 
мусор. «Хозяевам террито-
рии» – аракульскому пред-
принимателю Василию 
Гречушникову – особая 
благодарность за помощь 
в вывозе мусора с террито-
рии фестиваля.

Фестивальная поляна, 
где еще совсем недавно 
звучали песни, опустела. 
Уезжая, участники проща-
лись не надолго. Потому 
что – ровно через год, в 
третьи выходные августа, 
вновь состоится долго-
жданная встреча. 

Маргарита ХАЛТУРИНА
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15 лет живет уникальный фестиваль авторской песни

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Багарякского сельского поселения от  6 сентября 2016 г.   №  81
О подготовке градостроительной документации «Разработка проекта планировки и межева-
ния территории д. Москвина Каслинского района Челябинской области площадью 43,2 га»

В соответствии со ст. 24, 31, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Багарякского сельского 
поселения,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить градостроительную документацию «Разработка проекта планировки и межевания территории 
д. Москвина Каслинского района Челябинской области площадью 43,2 га». 

2. Утвердить состав комиссии по разработке градостроительной документации «Разработка проекта планировки 
и межевания территории д. Москвина Каслинского района Челябинской области площадью 43,2 га» (Приложение 1). 

3. Утвердить Положение о комиссии по разработке градостроительной документации «Разработка проекта 
планировки и межевания территории д. Москвина Каслинского района Челябинской области площадью 43,2 
га» (Приложение 2).

4. Опубликовать настоящее Постановление о принятии решения о подготовке градостроительной докумен-
тации «Разработка проекта планировки и межевания территории д. Москвина Каслинского района Челябин-
ской области площадью 43,2 га».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
С.А.  БЕЛЯЕВ, глава Багарякского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Багарякского сельского поселения  от  6 сентября 2016 г.   №  82
О назначении публичных слушаний по вопросу: Об утверждении «Проекта планировки и меже-
вания территории д. Москвина Каслинского района Челябинской области площадью 43,2 га»

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Багарякского сельского поселения,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу: «Об утверждении «Проекта планировки и межевания террито-
рии д. Москвина Каслинского района Челябинской области площадью 43,2 га». 

2. Обнародовать проект постановления Администрации Багарякского сельского поселения «Об утверждении 
«Проекта планировки и межевания территории д. Москвина Каслинского района Челябинской области площа-
дью 43,2 га» (Приложение 1) на информационных стендах на территории Багарякского сельского поселения.

3. Утвердить прилагаемые:
1) состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросу «Об утверждении ««Проекта пла-

нировки и межевания территории д. Москвина Каслинского района Челябинской области площадью 43,2 га» 
(Приложение 2);

2) порядок учета предложений граждан по вопросу: «Об утверждении ««Проекта планировки и межевания 
территории д. Москвина Каслинского района Челябинской области площадью 43,2 га» (Приложение 3);

3) порядок участия граждан в обсуждении вопроса «Об утверждении ««Проекта планировки и межевания тер-
ритории д. Москвина Каслинского района Челябинской области площадью 43,2 га» (Приложение 4). 

4. Назначить первое заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросу «Об утвержде-
нии ««Проекта планировки и межевания территории д. Москвина Каслинского района Челябинской области 
площадью 43,2 га» на 15.10.2016 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.А.  БЕЛЯЕВ, глава Багарякского сельского поселения 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим  извещением  информируем  о  проведении  согласования местоположения  границ  земельного  участка  из  
земель  населённых  пунктов  с кадастровым  номером  74:09:0501002:4,  местоположение:  Челябинская  область, Каслинский  
р-н,  п.  Воздвиженка,  ул.  Мира,  д  59,  кв.  2,  вид  разрешенного использования  –  для ведения личного подсобного хозяйства, 
принадлежащего на праве собственности – Третниковому Игорю Валентиновичу.

Ознакомиться  с  межевым  планом  указанного  земельного  участка,  а  также представить  письменные  обоснованные  
возражения  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 № 13 (телефон: 8 (35146) 4-92-00; 8-9823151648).

При  проведении  процедуры  согласования  при  себе  иметь  документы, удостоверяющие  личность  и  подтверж-
дающие  права  на  земельный  участок.  Для участия  в  согласовании  приглашаются  все  заинтересованные  лица,  
обладающие смежными земельными участками на праве аренды, собственности, пожизненного наследуемого владе-
ния, постоянного (бессрочного) пользования, расположенными в границах кадастрового квартала № 74:09:0501002.

Заказчик работ  –  Третников Игорь Валентинович, проживающий  по адресу: г.Екатеринбург, ул.К.Маркса, д.43, кв. 
106, контактный телефон: 8-9221222508.

Кадастровый  инженер  –  Ведмецкая  Анастасия  Игоревна, квалификационный 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.

Музыка у подножия гор

По итогам проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального 
района» 05 сентября 2016 года участниками публичных слушаний рекомендовано рассмотреть и утвер-
дить проект решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» на очередном заседании Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района.

Оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении изменений

и дополнений в Устав Каслинского муниципального района»

Дипломантка Елизавета Титова (Челябинск) со своим папой (справа) и с участни-
ками фестиваля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрация Каслинского муниципального района от 01.09. 2016 г № 478/1
Об отмене особого противопожарного режима на территории Каслинского 
муниципального района

В  связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Каслинского муниципального района, 
установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить особый противопожарный режим на территории Каслинского муниципального района 
с 01.09.2016 года.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района 
от 22.08.2016 г. № 460 «О введении особого противопожарного режима на территории Каслинского 
муниципального района в 2016 году».

3.  Контроль за организацией и исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Каслинского муниципального района Горобца В.В.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

Сергей Парамонов – автор и исполнитель Сергей Парамонов – автор и исполнитель 
(Екатеринбург), и лауреат в номинации (Екатеринбург), и лауреат в номинации 
«Поэзия» Александр Фунштейн (Челябинск)  «Поэзия» Александр Фунштейн (Челябинск)  
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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.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер-кассир 
центра обслуживания абонентов

З/п от 15000 руб., соц. пакет. 
График работы - 2/2.

Работа с клиентами по клиентской базе.
Тел.: 8-902-601-50-23 - Марина, 

resume@intersvyaz.net.

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. OSB-3, 9 мм – 530 руб.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.:8-9227144095, 8-9227073877.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

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

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

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

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

ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ.. 

Òåë.: 8-9514714488, 
8-9085758532.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

ÏÅ
×Í

ÎÅ
 Ë

È
ÒÜ

Å

17 сентября 

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 

Подать объявление о покупке, продаже, 
обмене, заказать поздравление 

родным и знакомым вы можете на любом 
почтовом отделении Каслинского района 

и в редакции газеты  «Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, 55,  каб. 11. 

Тел.: 2-25-76.
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