
Столько лет в населенных пунктах нашего 
района практически ничего не делалось в 
сфере благоустройства, и потому нельзя не 
удивляться позитивным переменам, проис-
ходящим прямо у нас на глазах.

В селе Огневское пере-
мены столь разительны 
еще и потому, что они 
осуществлены в корот-
кие сроки. Буквально два 
месяца назад глава рай-
она приезжал в это село, 
чтобы встретиться с его 
жителями, поговорить о 
проблемах, рассказать о 
текущей работе и планах,  
выслушать предложения и 
пожелания селян. В конце 

августа Александр Грачев 
вновь побывал в Огнев-
ском и был впечатлен объ-
емом выполненных работ.

500 тысяч рублей в 
рамках региональной 
программы «Реальные 
дела» получила админи-
страция Огневского посе-
ления на ремонт фасада 
сельского клуба. Сегодня 
на завершающей стадии 
фасадных работ произве-

дена покраска клубного 
здания. По этой же про-
грамме Огневскому посе-
лению было выделено 200 
тысяч рублей на уличное 
освещение. По словам 
главы поселения Дмитрия 
Дорогина, в общей слож-
ности заменено 33 старых 
фонаря: 20 светодиодных 
светильников смонтиро-
вано в селе Огневском и 
13 — в селе Юшково. 

Сельская администра-
ция еще с прошлого года 
активно внедряет уста-
новку светодиодных улич-
ных светильников в насе-
ленных пунктах своего 
поселения. Эффективная 
практика применения 
таких ламп дает суще-
ственную экономию в 
сельском бюджете.

– Мы заменили уличное 
освещение в Кызылова, 
Усть-Караболке, доста-
точно много светильников 
поменяли в Огневском. 
Осталось еще немного 
заменить в селе Юшково 
и тогда у нас с уличным 
освещением будет полный 
порядок, – говорит Дми-
трий Александрович.

Продолжает радовать 
реставрация красавца-
храма в центре села. Храм 
Ильи Пророка обрел спон-
соров, и восстановление 
идет быстро.

Но главное, что броси-

лось в глаза — централь-
ные улицы села, которые 
«оделись» в асфальт. Глава 
поселения давно хотел 
заасфальтировать дороги 
в селе. Этот вопрос был 
включен в план работы 
администрации Каслин-
ского района, а в этом 
году из районного бюд-
жета на строительство и 
ремонт огневских дорог 
был выделен 1 млн рублей. 
На эти деньги в общей 
сложности заасфальтиро-
вано почти 600 квадрат-
ных метров дорожного 
полотна: построены широ-
кие четырехметровые тро-
туары от улицы Ленина к 
местной школе и от зда-
ния клуба к улице Школь-
ной. Еще 360 кв. метров 
дороги заасфальтировано 
от клуба до улицы Ленина. 
Ребятня, облюбовав новые 
асфальтовые дорожки, 
часами с удовольствием 
катается на велосипедах. 
А глава поселения, кото-
рый внимательно контро-
лировал ход строитель-
ства, следил за качеством 
выполняемых работ, пла-
нирует установить либо 
знаки, запрещающие про-
езд автомобилей по тро-
туарам, либо поставить 
какие-то ограничитель-
ные конструкции, чтобы 
новые тротуары прослу-
жили как можно дольше и 

не потеряли со временем 
свой привлекательный 
внешний вид.

Плюсом к этому про-
веден ямочный ремонт 
на улицах Школьная, 
Молодежная, Белканова 
и Революции. 

Последние три года 
жители села Огневское 
жаловались на плохое 
состояние дороги област-
ного значения,  кото-
рая проходит по улице 
Ленина. Глава района 
Александр Грачев неод-
нократно встречался по 
этому вопросу с мини-
с т р о м  с т р о и т е л ь с т в а 
Челябинской области. И 
вот в рамках содержания 
областных дорог дорож-
ное полотно, протяжен-
ностью 1  км, сегодня 
о т р е м о н т и р о в а н о  — 
любо-дорого посмотреть.    

В общем, село Огнев-
ское заметно ожило, пре-
образилось, похорошело. 
Поинтересовавшись, что 
думают по этому поводу 
местные жители, убежда-
ешься в одном: сколько 
людей, столько и мне-
ний. Кто-то отмечает 
только положительные 
моменты по благоустрой-
ству, не замечая нега-
тива. Кто-то недоволен 
ремонтными работами, 
мол, «гоняют по асфальту, 
невозможно спокойно 
пройти». Хочется сказать: 
лучше, когда есть какие-то 
неудобства и происходят 
временные трудности, а за 
ними следуют позитивные 
изменения. Хуже, когда и 
неудобства, и временные 
трудности, но ничего не 
меняется к лучшему.

Людмила НИЧКОВА
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В копилке добрых дел – дороги, уличное освещение, ремонт, восстановление храма в с.Огневское

Село преображается

ВЧЕРА. В районном Совете ветеранов депутат За-
конодательного Собрания Павел Киселев, в рамках 
предстоящего Дня пожилого человека, провел встречу 
с представителями старшего поколения. Активисты-
ветераны смогли пообщаться  с депутатом, поделиться 
своими проблемами, задать вопросы. После чего в ДК 
им. Захарова для пожилых людей состоялся концерт с 
участием творческих коллективов Дворца. С пожела-
ниями долгих лет жизни, радости и благополучия, со-
бравшихся поздравили Павел Киселев и председатель 
Совета ветеранов Александр Фишер. 

ЗАВТРА.  В воскресенье свой профессиональный 
праздник отметят специалисты ЧОБУ «Каслинское лес-
ничество». В этой связи почетных грамот за добросовест-
ный труд удостоились: Ольга Акимова, Михаил Пугачев, 
Александр Феденко, Владимир Лебедев, Егор Мурашкин, 
Андрей Дубовицкий, Василий Беляев, Александр Жучков 
и Сергей Зубов. По итогам пройденных испытаний на 
областном конкурсе профессионального мастерства в 
номинации «Основные работы на лесосеке» специалист 
ООО «Тюбуклес» Константин Глазырин занял 2-е место.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Все участковые избирательные ко-
миссии района, которые приступили к работе 7 сен-
тября, готовы к проведению выборов. Участки осна-
щены необходимым оборудованием и документацией 
для проведения голосования. Сейчас продолжается 
уточнение списков избирателей, раздача приглаше-
ний для участия в голосовании, а также выдача откре-
пительных удостоверений тем избирателям, которые 
18 сентября будут находиться за пределами места 
жительства. Выдача открепительных удостоверений 
прекращается 17 сентября в 14.00 часов.
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Храм Ильи Пророка в селе Огневское хорошеет с каждым днемХрам Ильи Пророка в селе Огневское хорошеет с каждым днем

Сергей Константинович ВОСКОВЩУК:
– Я, как представитель активной молодежи Каслинского района, обращаюсь, в первую 
очередь, к своим сверстникам. Мы, молодежь — не просто будущее России — мы и ее 
настоящее. Нам жить в этой стране, нашим детям в ней расти и учиться, от нас зави-
сит, будет ли достойная старость у наших родителей. Уважайте себя, цените себя, 
ведь какой будет Россия, во многом зависит от нас – молодых. Реализуйте свое изби-
рательное право, приходите 18 сентября на избирательные участки и поддержите 
достойных кандидатов в Государственную Думу. Пора сделать осознанный выбор!

Л. Н.

Улица Ленина. Отремонтированный участок дороги Улица Ленина. Отремонтированный участок дороги 
областного значенияобластного значения Дмитрий Дорогин и Александр Грачев  Дмитрий Дорогин и Александр Грачев 

У сельского магазина всегда людноУ сельского магазина всегда людно

Кажется, даже лошадке нравится цокать копытами по Кажется, даже лошадке нравится цокать копытами по 
асфальтированной дорогеасфальтированной дороге

Мальчишки с удовольствием гоняют на велосипедах Мальчишки с удовольствием гоняют на велосипедах 
по новенькому асфальтупо новенькому асфальту



– Владимир Владимирович, 
практически ни одна неделя 
не обходится без Вашего 
визита в Каслинский район, 
Вы глубоко погружены во 
все наши проблемы. Ска-
жите, какие вопросы уда-
лось решить за последнее 
время?

– По моей инициативе Кас-
линский район попал в про-
грамму «Реальные дела», в 
рамках которой мы смогли орга-
низовать масштабные работы по 
капитальному ремонту Домов 
культуры, спортзалов, подго-
товке школ и детских садов к 
новому учебному году. Я счи-
таю, что это и есть одна из основ-
ных задач депутата – привести 
деньги в свой округ и направить 
их на решение приоритетных 
проблем.

– Приведите конкретные 
примеры, что удалось сде-
лать.

– Благодаря дополнитель-
ным средствам, направленным 
по моей инициативе, в рамках 
проекта «Реальные дела» уже 
закончен ремонт тротуаров в 
Вишневогорске. В селах Тюбук, 
Багаряк, Береговое, Огневское, 
Шабурово, Воздвиженка на ули-
цах появились фонари. Около 
четырех миллионов рублей 
было направлено на приведе-
ние в порядок образовательных 
учреждений Каслинского рай-
она. Заменили окна в школах 
Каслей, поселков Вишневогорск, 
Маук, Тюбук, Булзи, Берего-
вой, Багаряк, Шабурово, Григо-
рьевка, а также в детских садах 
Каслей, Тюбука, Вишневогор-
ска, Булзей, Берегового. В ряде 
школ и детских садов прошли и 
другие ремонтные работы. Дома 
культуры и сельские клубы тоже 
по моему предложению попали 
в программу «Реальные дела», 
470 тысяч рублей было направ-
лено на ремонт фасада в поселке 
Береговой, полмиллиона 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 потребовалось на ремонт 
клуба в селе Маук. Управление 
образования смогло приобрести 
микроавтобус для школьников, 
на это по моей инициативе был 
выделен миллион рублей.

–  С е р ь ё з н ы й  о б ъ е м !  А 
почему было решено зани-
маться именно этими вопро-
сами?

– С января по сентябрь теку-
щего года я провел более тысячи 
встреч с гражданами, встречался 
с активом профсоюзных органи-
заций, работниками школ и дет-
ских садов, ветеранскими орга-
низациями, с общественниками, 

работниками производствен-
ных предприятий, да и просто 
с жителями во дворах. То, что я 
перечислял выше, те направле-
ния, которые мы предложили 
финансировать, – это вопросы, 
которые чаще всего поднима-
лись на встречах гражданами. 
Мне кажется, это правильно, что 
не чиновники, а именно сами 
люди должны говорить, какая 
проблема будет решаться в пер-
вую очередь.

– Это правда, что Вы лично 
контролируете качество 
выполнения работ на каж-
дом объекте?

– Да, мы вместе с жителями 
ведем пристальный контроль 
за ходом работ. По моему мне-
нию, только так можно добиться 
того, чтобы все было сделано 
хорошо, в срок, а средства потра-
чены рационально. Я считаю, 
что именно люди должны ска-
зать свое последнее слово в 
вопросе качества работ на объ-
екте. Например, недавно я вновь 
был в селе Булзи, где заверши-
лись работы по ремонту школы. 
В первый мой визит педагоги 
рассказывали о своей давней 
головной боли – старых окнах, 
которые требуют замены с 2008 
года. Сотрудники школы жало-
вались, что годами не могут 
мыть стекла или даже просто 
проветривать классы, потому 
что боятся прикасаться к трух-
лявым рамам. Конечно, это вли-
яло и на температурный режим 
в кабинетах, детям приходилось 
заниматься зимой при 10 граду-
сах. Мы взяли на себя решение 
этой проблемы, я рад, что уда-
лось быстро решить вопрос с 
финансированием: школе было 
выделено 200 тысяч рублей. 
Когда я приехал сюда снова, 
педагоги встречали меня уже 
совсем с другим настроением. 
Они хвалили качество работ, а 
положительный результат уже 
успели оценить и учителя, и 
дети, и родители учеников.  

– Жители Каслинского рай-
она благодарны Вам за то, 
что по Вашей инициативе в 
район было дополнительно 
направлено более 10 мил-
лионов рублей на решение 
приоритетных вопросов. 
Скажите, в дальнейшем 
может ли наш район рассчи-
тывать на такие же большие 
дополнительные средства?

– Безусловно, я продолжаю 
встречаться с людьми, собирать 
наказы, и вижу своими глазами, 
что проблемы еще остаются. 
Подчеркну, что моя работа по 
привлечению финансирования 
будет продолжена.

– Вы часто проводите прием 

граждан по личным вопро-
сам, с какими проблемами 
приходят люди?

– Действительно, ежедневно 
на личный прием граждан ко 
мне записывается до ста чело-
век. Сейчас одновременно рабо-
тает четыре моих обществен-
ных приемных, я практически 
каждый день провожу прием 
по личным вопросам, и мно-
гие из проблем удается решить 
положительно. Мы никому и 
никогда не отказываем, обя-
зательно включаемся в реше-
ние тех проблем, с которыми 
к нам обращаются люди. Это 
даёт результат. Каждый прием 
начинается с того, что прихо-
дят люди, чтобы поблагодарить 
за помощь и рассказать, что их 
проблема благополучно решена. 
Это те, кто обращался со сво-
ими проблемами ранее, и кото-
рым нам удалось помочь. Ино-
гда они не только благодарят за 
решенный вопрос, но и приво-
дят с собой родственников, зна-
комого или коллегу по работе, 
у которого возникла аналогич-
ная проблема, и просят помочь 
уже ему. Я очень дорожу таким 
доверием, тем, что люди воз-
вращаются к нам и рекомендуют 
своим близким обращаться за 
помощью, это значит, что наша 
работа дает реальный эффект, и 
люди верят в возможность изме-
нить ситуацию к лучшему. Для 
меня главное – эти ожидания 
оправдать, и считаю, что моя 

работа – это помогать простым 
людям решать их насущные про-
блемы. И лучшая оценка моих 
усилий – это когда человек воз-
вращается в нашу приемную, 
чтобы сказать, что его проблема 
решена. Среди проблем, с кото-
рыми чаще всего обращаются 
люди, на первом месте – сфера 
ЖКХ. Жители жалуются на ком-
мунальные службы, которые 
денег собирают все больше, а 
делают при этом все меньше, на 
завышенные платежи по ОДН, 
на плохое качество капитальных 
ремонтов. На второе место я бы 
поставил невыплату зарплат. 
Недобросовестные работода-
тели, часто прикрываясь кри-
зисом, оставляют своих сотруд-
ников без денег. Почти в 100% 
случаев нам удается быстро 
решать эти проблемы. Часто 
обращаются люди, чьи права 
были нарушены в силу халат-
ности некоторых должностных 
лиц или же мошенниками, вос-
пользовавшимися незнанием 
граждан. В моих приемных рабо-
тают юристы, которые помогают 
грамотно решать эти вопросы, в 
том числе и через суд. В целом, 
я считаю, что неразрешаемых 
проблем не существует, и успеш-
ный исход в даже самых сложных 
вопросах, с которыми к нам при-
ходят люди, подтверждает это.

– Спасибо Вам большое за 
интервью и удачи на выборах!

А. МАКАРОВ

Владимир БУРМАТОВ: 
«Моя работа — помогать людям»
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Из биографии
Депутат Государственной 
Думы от Челябинской 
области Бурматов 
Владимир Владимирович
Родился в городе Златоусте 
Челябинской области в семье 
учителей. Детство провел в 
Южноуральске. В настоящее 
время живет и работает 
в Челябинске. Окончил с красным 
дипломом Челябинский 
государственный университет 
по специальности «Государ-
ственное и муниципальное 
управление». В 2006 году защитил 
кандидатскую диссертацию.
С 2003 года на протяжении 
десяти лет работал в системе 
высшего образования, 
параллельно активно занимаясь 
общественной деятельностью.
До избрания в Государственную 
Думу работал заведующим 
кафедрой политологии 
и социологии Российского
экономического университета 
им. Г.В. Плеханова.
С 2005 года – 
член партии «Единая Россия».
В 2011 году избран депутатом
Госдумы от Челябинской области. 
Вошел в состав комитета по 
образованию Государственной 
Думы РФ. В настоящее время 
является первым заместителем 
председателя комитета 
по образованию.
26 мая 2012 года решением 
XIII Съезда Партии вошел 
в состав Генерального совета 
партии «Единая Россия». 
Является руководителем 
Межрегионального 
Координационного Совета 
«Единой России».
Автор нескольких десятков 
громких антикоррупционных 
расследований, касающихся 
федеральных и региональных 
чиновников. 
Автор целого ряда законов 
в сфере образования.
В Челябинской области в насто-
ящее время реализует проекты, 
связанные с образованием и
профессиональной ориентацией 
школьников («Мое будущее 
в моих руках», «Академия 
журналистики», «Краевед 
Челябинска» и др.), здоровым
образом жизни («Урок здоровья – 
горные лыжи»), борьбой 
с коррупцией (именные 
стипендии молодым юристам 
за антикоррупционные рассле-
дования), экологией (проект 
«74 000 деревьев Челябинской 
области ежегодно»), культурой 
(проект  «Православные святыни 
Урала») и т.д. 
Является инициатором созда-
ния региональной Ассоциации 
председателей многоквартир-
ных домов, организации, зани-
мающейся наведением порядка 
в сфере ЖКХ, борьбой с произ-
волом управляющих компаний, 
проведением рейдов по про-
верке качества капремонтов, а 
также – перерасчетом платежей 
по ОДН в пользу жильцов. 
Награжден благодарностями 
Президента РФ, Председателя
Правительства РФ, руководства 
фракции «Единой России» 
в Государственной Думе.
Женат. Воспитывает сына и дочь.

Накануне выборов депутатов Государственной Думы, 
которые состоятся 18 сентября, мы решили побеседовать 
с одним из кандидатов, действующим депутатом Государ-
ственной Думы РФ Владимиром Бурматовым. Мы пообща-
лись с Владимиром Владимировичем о его работе в Кас-
линском районе, тех делах, которые удалось реализовать, 
а также тех приоритетах, с которыми он идет на выборы 
депутатов Государственной Думы.

Владимир Бурматов вместе с жителями Каслинского муници-
пального района контролирует сроки и качество на всех объ-
ектах социальной сферы, которые ремонтируются в городе и 
районе на средства, выделенные по его инициативе.



Громкие лозунги и предвыборные обе-
щания есть у каждого депутата, а вот 
результаты – внесенные в Госдуму зако-
нопроекты и аргументированные высту-
пления – есть не у всех. 34 законопроекта 
и 52 выступления всего за один созыв. За-
конопроекты депутата Государственной 
Думы Василия ШВЕЦОВА –  это конкрет-
ные шаги, которые в случае их принятия 
могли бы принести пользу миллионам 
жителей страны: преодолеть кризис, по-
полнить бюджет, отменить несправедли-
вые поборы, помочь молодым семьям, 
пенсионерам и детям войны.

« З а к о н  о  к а п р е -
монтах нужно срочно 
пересматривать. У нас 
есть законные аргу-
менты и конкретный 
план, –  комментирует 
кандидат в депутаты 
Госдумы  Федераль-
ного собрания РФ VII 
cозыва по Металлурги-
ческому округу Васи-
лий Швецов. – В Феде-
ральном и областном 
законах удивитель-
ным образом «забыты» 
платежи за капремонт 
в предыдущие годы. 
На основании ст. 154 
Жилищного кодекса 
в ежемесячные пла-
тежки до 2012 года (а 
часто вплоть до 2015 
г о д а )  в к л ю ч а л и с ь 
взносы за содержание 
жилья, его текущий и 
капитальный ремонт. 
Все те, кто с 2005 по 
2012 год платил за ком-
мунальные услуги, уже 
скопили определен-
ные средства на капре-
монт. Выходит, мы 
просто подарили эти 

деньги управляющим 
компаниям? 

На Южном Урале 
все прежние взносы 
должны вернуться к 
плательщикам. Мы 
будем добиваться 
возврата этих денег в 
виде зачетов за теку-
щие коммунальные 
платежи».  

Конституционный 
суд РФ, куда обрати-
лись депутаты СПРА-
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ, 
признал законность 
сборов за капремонт. 
Но этот же суд прямо 
указал и на действие 
ст. 16 Закона «О при-
ватизации жилья», 
по которому госу-
д а р с т в о  о б я з а н о 
отремонтировать за 
свой счет дома на 
момент их привати-
зации. Это означает, 
что в собственность 
гражданам должно 
передаваться только 
отремонтированное 
жилье. В большин-
стве случаев этого 

не произошло. Не 
выполнив своих обя-
зательств, государ-
ство не имеет права 
требовать денег у 
людей. 

Василий Швецов, 
д е п у т а т  Г о с д у м ы : 
«Никаких взносов в 
д о м а х ,  п о д л е ж а -
щих сносу. Никаких 
выплат в новых домах 
– до первого капиталь-
ного ремонта. Вместе 
с вами мы добьемся 
этого. Деньги должны 
вноситься не в «общий 
котел», а только на 
лицевой счет дома, 
чтобы жильцы сами 
планировали капре-
м о н т  и  в ы б и р а л и 
исполнителя, сами 
контролировали каче-
ство работ и прини-
мали готовый резуль-
тат. Соответствующие 
законопроекты с депу-
татами-справедливо-
россами мы внесли на 
региональном и феде-
ральном уровнях». 

В а с и л и й  Ш в е ц о в 
выступает в Госдуме 
за отмену транспорт-
ного налога. В Челя-
бинской области налог 
на автомобили мощно-
стью до 100 лошадиных 
сил  в три раза выше, 
чем в Свердловской 
области. Мало того, 
граждане платят его 
дважды. Первый раз 
– когда приходит кви-
танция из налоговой 

Василий Швецов: 
мои инициативы – это меры поддержки людей
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инспекции. Второй раз 
– когда человек заправ-
ляет свой автомобиль 
бензином, в цену кото-
рого уже заложен акциз 
на топливо. 

« К р о м е  т о г о ,  м ы 
потребовали от пра-
вительства отказаться 
от грабительского рас-
чета земельного и иму-
щественного налогов. 
Ранее они начислялись 
исходя из инвентари-
зационной стоимости. 
Сейчас – из кадастро-
вой, – отмечает Василий 
Швецов. – В ходе прове-

рок Счетной палаты РФ 
выяснилось, что в 65% 
случаев кадастровая 
стоимость на землю и 
имущество завышена в 
пять и более раз. Пре-
зидент, к счастью, идет 
нам навстречу. На спец-
совещании с прави-
тельством Владимир 
Путин дал поручение 
отстранить от расче-
тов частные компании 
и исправить механизм 
начисления налогов 
по кадастровой стои-
мости. 

При богатстве ресур-

с о в  н а ш е й  с т р а н ы , 
потенциале нашей эко-
номики, сверхдоходах 
узкой олигархической 
прослойки пополне-
ние государственной 
казны за счет бюджета 
простого работяги – 
верх кощунства. Чтобы 
бороться с такой вопи-
ющей несправедливо-
стью, нужна активность 
и поддержка граждан на 
выборах. Тогда справед-
ливые законы начнут 
работать, а не пылиться 
в думских кабинетах». 

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

День машиностроителя — 
наш праздник

Более 15 лет нет градообразующего предприятия «Каслинский 
машиностроительный завод», а люди остались.

В настоящее время только Совет 
ветеранов бывшего машзавода 
представляет предприятие. Учиты-
вая, что практически 1/3 населения 
прошла через завод, у нас еще доста-
точное количество ветеранов труда 
– тружеников тыла, много ветера-
нов труда Челябинской области, 
ветеранов федерального значения. 

Для проведения мероприятий 
нужны средства. Большую помощь 
Совету ветеранов машзавода оказы-
вают предприятия, расположенные 
на территории бывшего завода. Так 
«Каслинский завод архитектурно-
художественного литья», директор 
Владимир Владиславович Киселев, 
ежегодно 9 мая проводит прием тру-
жеников тыла, участников Великой 
Отечественной войны и по оконча-
нии приема увозит всех присутству-
ющих на городской митинг к мемо-
риалу погибших воинов. Второй год 
прием ветеранов 9 мая проводит 
ООО  «Промлит» (куратор Людмила 
Борисовна Кугаевская). Ежегодно 

материальную помощь оказывают 
ООО «Спецтехлитье» – директор 
Евгений Павлович Печенин; ООО 
«Энергосбыт» – директор Александр 
Алексеевич Владимиров; ООО «Кас-
линский чугунолитейный Демидов-
ский завод» – Николай Васильевич 
Пащенко; ООО «Каменный пояс» — 
заместитель генерального дирек-
тора Кирилл Николаевич Мурашкин. 

Я, от имени Совета ветеранов 
бывшего машзавода, выражаю 
огромную благодарность всем 
перечисленным директорам пред-
приятий. 

На дворе сентябрь. Ранее каждое 
последнее воскресенье сентября 
в стране отмечался День машино-
строителя. Совет ветеранов быв-
шего машзавода поздравляет всех, 
ранее работавших на заводе с боль-
шим «нашим» профессиональным 
праздником. Желаем всем крепкого 
здоровья, любви и уважения близ-
ких и родных, счастья и достатка в 
семьях.

Ф. М. ФОКИНА, председатель Совета ветеранов 
бывшего машиностроительного завода

P.S. Совет ветеранов бывшего машзавода обращается ко всем бывшим 
работникам машзавода приносить к проходной ООО «Промлит» экспо-
наты для будущего музея литейного производства (все, что отливалось на 
заводе в цехе №1). 

Место сбора: проходная бывшего цеха №1 машзавода. С вопросами обра-
щаться: 8-9226361016 – к Ф. М. Фокиной, 8-9049428778 – к С. Н. Свистунову.

«Мы против терроризма» –
под таким названием в городе Касли Челябинской области прошла акция, в которой прини-под таким названием в городе Касли Челябинской области прошла акция, в которой прини-
мали участие члены Молодежного совета, Молодежной избирательной комиссии, ребята мали участие члены Молодежного совета, Молодежной избирательной комиссии, ребята 
из МПО «Ковчег», волонтерского корпуса «Вектор добра» и из МБУ «Центр помощи детям» из МПО «Ковчег», волонтерского корпуса «Вектор добра» и из МБУ «Центр помощи детям» 
Каслинского муниципального района при поддержке отдела по делам детей и молодежи.Каслинского муниципального района при поддержке отдела по делам детей и молодежи.

Данная акция была посвящена Дню соли-Данная акция была посвящена Дню соли-
дарности в борьбе с террдарности в борьбе с терроризмом в память о оризмом в память о 
жертвах теракта в Беслане. 12 лет минуло со жертвах теракта в Беслане. 12 лет минуло со 
дня трагедии в Беслане, но память об этом дня трагедии в Беслане, но память об этом 
бесчеловечном террористическом акте в бесчеловечном террористическом акте в 
наших сердцах останется навсегда.наших сердцах останется навсегда.

Главная цель акции – просГлавная цель акции – просвещение людей вещение людей 
как о существовании памятной даты, так и как о существовании памятной даты, так и 
просвещение в части знания правил поведе-просвещение в части знания правил поведе-
ния при угрозе теракта, телефонных номеров, ния при угрозе теракта, телефонных номеров, 
куда можно обратиться при возникновении куда можно обратиться при возникновении 
подобных ситуаций.подобных ситуаций.

По итогам проведения мероприятия из По итогам проведения мероприятия из 
опрошенных людей всего лишь 5% знали, опрошенных людей всего лишь 5% знали, 
каким памятным днем является 3 сентября, каким памятным днем является 3 сентября, 
что являлось подтверждением актуальности что являлось подтверждением актуальности 
проведения акции.проведения акции.

Каждому человеку предлагалось выразить Каждому человеку предлагалось выразить 
солидарность, сделав шов на травме мишки, солидарность, сделав шов на травме мишки, 

являющимся символом трагедии, произо-являющимся символом трагедии, произо-
шедшей в Беслане. Травма символизировала шедшей в Беслане. Травма символизировала 
противорепротиворечия, существующие в нашем совре-чия, существующие в нашем совре-
менном мире – насилие, терроризм, война, менном мире – насилие, терроризм, война, 
и только совместными усилиями возможно и только совместными усилиями возможно 
хоть чуточку изменить ситуацию в лучшую хоть чуточку изменить ситуацию в лучшую 
сторону, сделав шаг к тому, чтобы таких поня-сторону, сделав шаг к тому, чтобы таких поня-
тий, как «терроризм», «экстремизм» не было в тий, как «терроризм», «экстремизм» не было в 
нашей жизни.нашей жизни.

Также проводилась викторина на знания Также проводилась викторина на знания 
действий при угрозе теракта, по завершению действий при угрозе теракта, по завершению 
которой участникам вручались информацион-которой участникам вручались информацион-
ные буклеты с телефонными номерами и фут-ные буклеты с телефонными номерами и фут-
болки от Молодежной изболки от Молодежной избирательной комис-бирательной комис-
сии при ТИК г.Касли и Каслинского района.сии при ТИК г.Касли и Каслинского района.

Выражаем огромную благодарность всем Выражаем огромную благодарность всем 
тем, кто принял участие в данной акции!тем, кто принял участие в данной акции!

Т. С. КАЗАКОВА, Т. С. КАЗАКОВА, 
начальник ОДДМ администрации КМРначальник ОДДМ администрации КМР



«Счастлив тот, кто счастлив дома».
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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 дого-
ворная.  

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, 62,3 кв.м, 5-й этаж, телефон, евро-
окна, крытый балкон с внутренней 
отделкой, капитал, ремонт сантехники 
2015 г. Цена 1600000 руб. Торг. Тел.: 
8-9822999690.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
кухня 12 кв.м. Цена 1600 тыс. руб. Тел.: 
8-9124095600.

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
адресу: ул. Лобашова, 129, второй этаж, 
неугловая. Тел.: +7-9823158616.

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

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

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 1220000 руб.); по ул. Ленина, 
8 (на 5-м этаже (не угловая), чистая, 
светлая, евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1270000 руб.); по ул. Некрасова, 
24 (4 этаж, пл. 35,9 кв.м, цена 650000); 
по ул. Ретнева, 2-а (первый этаж, 49 
кв.м. Цена 1200000 руб.).  Тел. сот.: 
8-9517745562.

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.

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

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
поселке Лобашова, 158-а, кв. 5. Цена 
договорная, торг уместен. Тел. сот.: 
8-9090910806. 

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. сот.: 8-9080681598.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 42 кв.м, 
1-й этаж 4-эт. дома. Цена 700000 руб. 
Тел. сот.: 8-9514639088, 8-9514639086.

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

КВАРТИРУ, с. Багаряк, 2 комнаты, 
в хорошем состоянии, земельный 
участок. Цена договорная. Возможен             
мат. капитал. Тел.: 8-9226044396.

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

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

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 в Кас-
лях, ул. Ленина, 8; 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в Береговом. Тел. сот.: 
8-9088279918.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 36,9 кв. м, 
1/9-эт. дома, евроокна, межкомнатные 
двери, чистая, балкон застеклен. Или 
ПОМЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-9511296370.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре Вишневогорска, 29 кв.м, в доме 
Сбербанк. Есть ремонт. Тел. сот.: 
8-9045463310. 

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

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 по ул. Партизанская, 84, вода в 
доме, 2 сарайки, баня, огород 8 соток, 
теплица. Цена 800, торг. Тел.: 8-9323079084.

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

ДОМ, газовое отопление, сад, ого-
род. Есть все. Цена договорная. Тел.: 
8-9128944787. 

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

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. сот.: 8-9226363107.

ДОМА жилые: по ул. Р. Люк-
сембург  (пл. 52,7 кв.м, зем. уч. 15 
соток. Есть скважина, газовое отопле-
ние, вода заведена в дом, баня, хоз. 
постройки, плодоносящий сад. Цена 
1100000);  новый, 2-этажный (2015 года 
постройки, недалеко от озера Иртяш, 
пл. дома 252 кв.м, зем. уч. 9 соток. Цена 
3100000); по ул. Луначарского  (пл. 
дома  42,5 кв.м, зем. уч. 10 сот., цен-
тральное отопление, водопровод, 
туалет, ванна, газ рядом с домом, хоз. 
постройки. Огород засажен, плодоно-
сящий сад. Цена 1350000  руб.). Тел.: 
8-9517745562. 

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 по ул. Заливная, пл. 29 кв.м, 
недалеко от автобусной остановки, 
место широкое, газопровод около 
дома. Тел.: 8-9058316284.

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

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

ДОМ. Тел.: 8-9222394483.
ДОМА жилые по ул. Бр. Блиновско-

вых: пл. 307 кв.м (зем. уч. 20 сот., газовое 
отопление, вода, коммуникации, боль-
шой 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 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 в г. Кыштыме, пос. Северный, 2 
комнаты, кухня, баня, скважина, общая 
пл. 23 сотки. Тел.: 8-9000287232.

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

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

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

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

ГАРАЖ железобетонный, 18 кв.м, 
расположенный по ул. Заливная, 
в  гараже имеются две ямы – овощ-
ная и смотровая. Возможен торг. 
Обращаться с 18:00 до 20:00 по тел.: 
8-9514308778.

ГАРАЖ капитальный, 18 кв.м, около 
автовокзала. Документы готовы. 
Цена 180000 руб. Торг. Тел. сот.: 
8-9822999690.

ГАРАЖ металлический и Курганский 
АВТОПРИЦЕП (б/у). Тел.: +7-9191259791, 
+7-9123118685. 

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

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

8) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 
кв.м, на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная. 

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

Транспорт:
«ДЭУ Матиз», 2006 г.вып., цвет ярко-

салатовый. Тел.: 8-9048082662.
«Калину» хетчбек, 2014 г. Тел.: 

8-9514683450.
ВАЗ-21093, 2001 г.вып., карбюратор, 

в хорошем состоянии. Цена 50 тыс. руб. 
Тел.: 8-9049472446.

Другое:
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.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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. 
А / м  « З И Л » - с а м о с в а л .  Т е л .  с о т . : 
8-9222370453.
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11 :30  Х /ф  «МЕГРЭ  И  СЕН -
ФИАКРСКОЕ ДЕЛО» (*)
13:15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - 
балерина» (*)
13:55 Д/ф «Вологодские мотивы»
14:05 90 лет со дня рождения 
Леонида Калашникова. «Те, с ко-
торыми я...»
15:10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ» (*)
16:40 Д/ф «Семён Липкин. Думать 
не надо, плакать нельзя»
17:25 К 110-летию со дня рождения 
Дмитрия Шостаковича. Симфония 
№10. Бернард Хайтинк и Лондон-
ский филармонический оркестр. 
Ведущий Михаил Воскресенский
18:30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
18:45,01:10 «Крым. Загадки цивили-
зации». «Бакла» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Сергеем Лейферкусом
20:45 «Правила жизни»
21:10,01:40 «Династия без грима». 
Глава первая (*)
22:00 Д/ф «Одиссея воды на плане-
те Земля» (*)
22:55 «Тем временем»
23:55 «Худсовет»
00:00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 73-й Венецианский МКФ
00:40 Дмитрий Шостакович. Ка-
мерная симфония до минор. Вла-
димир Спиваков и Государствен-
ный камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы»
02:30 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона»

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». 
«Земля. В поисках создателя» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)
15:40 «Смотреть всем!» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
02:40 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,17:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:20,13:30 Новости
11:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер»- «Ювентус»
13:35 Хоккей. Кубок мира. Финлян-
дия - Северная Америка. Транс-
ляция из Канады
16:05,20:10 Новости
16:15 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
17:40 Хоккей. Кубок мира. Россия 
- Швеция. Трансляция из Канады
20:15 «Спортивный интерес» (12+)
21:15 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Казань)
23:25 «Все на хоккей!» (12+)
23:50 Хоккей. Кубок мира. Чехия 
- Европа. Прямая трансляция из 
Канады
02:45 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+)
07:30,20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
09:00,13:30 «Семья года» (0+)
09:30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» (12+)
11:35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:50 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 «Мужское / Женское» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,01:30 «Время покажет» (16+)
16:00,00:25 «Про любовь» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
12:00,01:20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 
(12+)
23:00 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ». «ВОЙНА  ЗА 
ВОДУ» (16+)

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 про-
исшествие» (16+)
13:50,01:05 «Место встречи» (16+)
15:20 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» (16+)
23:20 «Итоги дня»
23:55 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02:30 «Их нравы» (0+)

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 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА» (16+)
16:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 
(16+)
23:15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 
(16+)
02:05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-
ЗА» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (12+)
09:50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50 Д/ф «Закулисные войны в 
опере» (12+)
15:40 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
17:30,19:40 «События»
17:45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Невидимый фронт» (16+)
23:05 «Без обмана». «Каменное 
тесто» (16+)
00:30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»

ПРОСТИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 Д/ф «Гончарный круг»
12:45,20:45 «Правила жизни»
13:10 «Эрмитаж» (*)
13:40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15:10 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Сергеем Лейферкусом
15:50 Д/ф «Одиссея воды на пла-
нете Земля» (*)
16:45 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 73-й Венецианский МКФ
17:25 Концерт «Виртуозы Москвы»
18:30 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»
18:45,01:15 «Крым. Загадки циви-
лизации». «Кыз-Кермен и Тепе-
Кермен» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:10,01:55 «Династия без грима». 
Глава вторая (*)
22:00 Д/ф «Великая тайна мате-
матики» (*)
22:55 «Кто мы?»
23:20 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
23:55 «Худсовет»
01:40 Д/ф «Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь»
02:40 Д/ф «Гринвич - сердце мо-
реплавания»

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». 
«Обратная сторона Вселенной» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
02:30 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,17:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11:20,12:30 Новости
11:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
12:35 Хоккей. Кубок мира. Чехия 
- Европа. Трансляция из Канады
15:05,17:00 Новости
15:10 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17:35 Хоккей. Кубок мира. Россия 
- Северная Америка. Трансляция 
из Канады
20:05 Новости
20:15 «Континентальный вечер» 
(12+)
20:50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
23:25 «Все на хоккей!» (12+)
23:55 Хоккей. Кубок мира. Финлян-
дия - Швеция. Прямая трансляция 
из Канады
02:45 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 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)

11:35 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 «СОЛТ» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств». Часть 
II (16+)
02:00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОБОДНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Угасающая 
звезда» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Однокласс-
ники» (12+)
11:30 «Не ври мне. СМСка» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Колдовское бремя» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Звуки» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Заботливая мать» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Девушка на грани» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Одиннад-
цать» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Не ходи 
туда» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Последний 
из трех» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. В ЧУЖОМ 
ДВОРЕ ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ» (12+)
18:30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
(12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23:00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
01:15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
(16+)

04:40,23:15 «День». УрФО (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Автолига» (12+)
10:10,18:00 «Сделано на Урале» 
(12+)
10:15,00:45 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(16+)
12:20,02:20 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (16+)
13:35 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30 «Искры камина. В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
17:00 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
18:10 «Весь спорт»
19:00,22:20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(16+)
21:00 «Антология антитеррора» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

06:30,10:50 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,21:00 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
11:20 «Женский детектив» (16+)
12:20 «Измены» (16+)
13:20 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «Кризисный менеджер». 
Продолжение (16+)
14:50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
22:00,23:30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:25 «6 кадров» (16+)
01:30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (16+)

05:00 Кубок мира по хоккею (2016 
г.) Сборная России - сборная 
Северной Америки. Прямой эфир
07:10 «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)
15:15,02:30 «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)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,01:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 
(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (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+)
15:20 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23:20 «Итоги дня»
23:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02:15 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (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 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 
(16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-
НЕЦЫ» (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 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА-2» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Каменное 
тесто» (16+)
15:40 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
17:30 «Город новостей»
17:45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальщики-проходимцы» 
(16+)
23:05 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звезд» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 

16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
23:15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств». Часть I (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ РАЗВОДА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРИЕ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Животная 
одержимость» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Поглощающий 
зло» (12+)
11:30 «Не ври мне. Психотерапевт» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Предсказатели. Кто 
прав?» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Случай в Старом Осколе» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Мать и сын» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Страшная комната» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Не упусти 
его» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Наперегонки 
со смертью» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Кожевник» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕСТРЕНКА» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖСКАЯ 
СИЛА» (12+)
18:30 Т/с «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ» 
(12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» (16+)
23:00 Х/ф «СВЯТОЙ» (12+)
01:15 «Мистика отношений» (16+)

04:45,17:00 Д/ф «В поисках ис-
тины» (16+)
05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 «Все чудеса Урала» (12+)
10:15,00:45 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(16+)
12:00,02:20 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (16+)
13:35 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30 «Вверх по лестнице» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 «Уютный дом» (12+)
16:15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 
(12+)
18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00,22:20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
21:00 «Антология антитеррора» 
(16+)
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+)
07:30,21:00 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
11:20 «Женский детектив» (16+)
12:20 «Измены» (16+)
13:20 «Кризисный менеджер» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «Кризисный менеджер». Про-
должение (16+)
14:50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
00:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:25 «6 кадров» (16+)
01:30 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (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)
15:15,02:35 «Время покажет» 
(16+)
16:00,00:35 «Про любовь» (16+)
17:00,01:40 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,01:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 
(12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (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 
происшествие» (16+)
13:50,00:45 «Место встречи» (16+)
15:20 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23:20 «Итоги дня»
23:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
02:15 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (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 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
16:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ-2» (16+)
22:40 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» (16+)
02:45 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-
КО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (12+)
10:40 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 
комик...» (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. Потрошите-
ли звезд» (16+)
15:40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
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. Многомужницы» (12+)
00:00 «События»
02:25 Д/ф «Фальшак» (16+)

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

10:15 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:45,20:45 «Правила жизни»
13:10 «Пешком...» Москва мо-
скворецкая (*)
13:40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 2 с.
15:10 «Искусственный отбор»
15:50 Д/ф «Великая тайна мате-
матики» (*)
16:45 Д/ф «Виктор Боков. То 
падаешь, то летишь» (*)
17:25 К 110-летию со дня рож-
дения Дмитрия Шостаковича. 
Симфония №8. Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Мари-
инского тетра. Ведущий Михаил 
Воскресенский
18:45,01:30 «Крым. Загадки ци-
вилизации». «Мангуп-Кале» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:10,01:55 «Династия без гри-
ма». Глава третья (*)
22:00 Д/с «Секреты Луны» (*)
22:55 «Острова» (*)
23:55 «Худсовет»
02:50 Д/ф «Камиль Коро»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Битва планет» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
02:10 «Секретные территории» 
(16+)

08:30 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансляция 
из Колумбии
09:30,09:55 Новости
09:35 «Зарядка ГТО» (0+)
10:00,16:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:20 Хоккей. Кубок мира. Фин-
ляндия - Швеция. Трансляция 
из Канады
13:50 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «СКА-Хабаровск» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
16:00,19:00 Новости
16:05 «Ростов» (12+)
16:55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Енисей» (Красноярск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19:05 Хоккей. Кубок мира. Канада 
- США. Трансляция из Канады
21:35,02:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Химки»- «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
23:55 Хоккей. Кубок мира. Север-
ная Америка - Швеция. Прямая 
трансляция из Канады

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 «СОЛТ» (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 новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

21:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». Часть 
I (16+)
02:00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

Т

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОЧЬ ОТ 
ПЕРВОГО БРАКА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЕ 
СЛЕЗЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Пустое 
место» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Черная 
принцесса» (12+)
11:30 «Не ври мне. Нумизмато-
вый ад» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Злые камни» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Троянский конь» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Брат и сестра» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Привидение в камине» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Русалка» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Похорони 
свой страх» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Седина в 
бороду» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗЛУЧНИК 
С ТОГО СВЕТА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РОКИРОВ-
КА» (12+)
1 8 : 3 0  Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
23:00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
01:15 Т/с «АНГАР 13» (12+)

04:40,23:15 «День». УрФО (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20,00:45 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» 
(16+)
12:05,02:20 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (16+)
13:40 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30 «Моя деревня» (2016 г.)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+)
17:00,22:20 Д/ф «В поисках ис-
тины» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2016 г.) - 
(2017 г.) ХК «Трактор» - ХК «Мед-
вешчак». Прямая трансляция
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

06:30,10:50 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,21:00 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
11:20 «Женский детектив» (16+)
12:20 «Измены» (16+)
13:20 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14:10 «Большие и красивые» 
(16+)
14:30 «Кризисный менеджер». 
Продолжение (16+)
14:50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
22:00 Т/с «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». Про-
должение (16+)
00:20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:15 «6 кадров» (16+)
01:30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
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06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15,00:00 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 Д/ф «Палех»
12:45,20:45 «Правила жизни»
13:10 «Россия, любовь моя!». 
«Сойоты - аборигены Саян» (*)
13:40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14:40 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
15:10 «Абсолютный слух»
15:50,22:00 Д/с «Секреты Луны» 
(*)
16:45 «Больше, чем любовь» (*)
17:25 Концерт «Новая Россия»
18:15 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона»
18:45,01:15 «Крым. Загадки 
цивилизации». «Чуфут-Кале» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21:10,01:55 «Династия без гри-
ма». Глава четвертая (*)
22:55 «Культурная революция»
23:55 «Худсовет»
01:40 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура»
02:50 Д/ф «О'Генри»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 
(18+)
01:50 «Минтранс» (16+)
02:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)

08:30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,17:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:20,14:30 Новости
11:30 Д/с «Безграничные воз-
можности» (12+)
12:00 Хоккей. Кубок мира. Се-
верная Америка - Швеция. 
Трансляция из Канады
14:40 «Правила боя» (16+)
15:00 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
17:00,20:05 Новости
17:35 Хоккей. Кубок мира. Ка-
нада - Европа. Трансляция из 
Канады
20:10 «Десятка!» (16+)
20:30 «Спорт за гранью» (16+)
21:00,02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:30 «Культ тура» (16+)
22:00 Новости
22:05 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
23:30 «Все на хоккей!» (12+)
00:00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Россия - США
02:45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 
(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 Х/ф «ТУРИСТ» (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 новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

21:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
(18+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». Часть 
II (16+)
02:30 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОВЕР-
КА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МАТЕРИН-
СКАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Горькая 
правда» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Портрет 
любимого» (12+)
11:30 «Не ври мне. Мачеха» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Инопланетные 
гости» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Дух младшего брата» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Муж-амфибия» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Квартира, которой 
не было» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Мертвый 
фотограф» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Точка не-
возврата» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Повенчан-
ная с огнем» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДРУЖ-
КА НЕВЕСТЫ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ 
ДРУГ» (12+)
18 :30  Т /с  «Я  ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» (12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
(16+)
23:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(16+)
01:00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:40 «День». УрФО (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «Общественный кон-
троль» (12+)
10:00 «Все чудеса Урала» (12+)
10:15,00:45 Т/с «ГРЕХИ ОТ-
ЦОВ» (16+)
12:00,02:20 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (16+)
13:35 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
17:00 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00,22:20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» (16+)
20:50 «Антология антитеррора» 
(16+)
21:15 «Наш парламент» (2016 
г.)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
00:35 «Мужское здоровье» 
(16+)

06:30,10:55 «Джейми Оливер. 
Супер еда» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,21:00 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:25 «Женский детектив» (16+)
12:25 «Измены» (16+)
13:25 «Кризисный менеджер» 
(16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:30 «Кризисный менеджер». 
Продолжение (16+)
14:55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
22:00 Т/с «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 
Продолжение (16+)
00:25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01:20 «6 кадров» (16+)
01:30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (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)
15:15,23:15 «Время покажет» 
(16+)
16:00,02:10 «Про любовь» 
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
00:00 Кубок мира по хоккею 
(2016 г.) Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,17:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,00:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:35 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» - Южный Урал» (Ч)
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 
(12+)
23:00 «Поединок» (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+)
13:50,00:45 «Место встречи» 
(16+)
15:20 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ» (16+)
23:20 «Итоги дня»
23:45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
02:15 «Главная дорога» (16+)
02:55 «Закон и порядок» (18+)

07:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (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 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ-2» (16+)
16:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00,02:55 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ 
С ZОХАНОМ!» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РАБЛЬ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
10:40 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (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. Многомужницы» (12+)
15:40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «10 самых... Особенные 
люди» (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)
00:00 «События»
02:25 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)
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õ â î é í û õ   ï î ð î ä: 

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

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

Режиссер: Евгений Лаврентьев
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Марина Коняшкина, 
Юрий Чурсин, Сергей Юшкевич, 
Антон Батырев, Алексей Коря-
ков, Наталья Батрак, Григорий 
Калинин, Светлана Корчагина, 
Николай Сахаров, Стефан Гетц 
Тим, Зураб Миминошвили, Игорь 
Поселенов, Виктор Полторац-

кий, Михаил Негин, Максим Зыков, Дмитрий Сидоров (II), Елена 
Степанова (II) и другие.
Первая любовь «комсомолки и красавицы» Карины оказы-
вается несчастливой. Ее парень Миша, виновный в гибели 
пешехода, позволяет Карине взять вину на себя и рвёт с ней 
отношения.
Неожиданно Карина получает предложение о замужестве от 
приятеля ее отца – влиятельного и зрелого мужчины, хозяина 
часовой мастерской. Разочаровавшись в своих иллюзиях, 
девушка выходит замуж за человека, которому есть что 
скрывать…

Карина красная.  Канал Россия-1                            21:00



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 «Время покажет» (16+)
16:00 «Про любовь» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Х/ф «ДУХLESS» (18+)
02:15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,01:10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:35 «Вести» - Южный Урал». 
«Оперативное досье» (Ч)
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:25 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
23:10 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 
(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+)
13:50,00:20 «Место встречи» 
(16+)
15:20 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 «Экстрасенсы против де-
тективов» (16+)
21:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
23:10 «Большинство»
01:50 «Таинственная Россия» 
(16+)
02:45 «Их нравы» (0+)

07:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (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 «Однажды в России». Луч-
шее (16+)
15:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Тайны нашего кино». 
«Место встречи изменить нель-
зя» (12+)
08:15,11:50 Х/ф «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» (12+)
19:35 Приют комедиантов (12+)
21:30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой
22:30 Открытие Московского меж-
дународного фестиваля «Круг 
Света». Прямая трансляция
23:30 «События»
00:00 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» (12+)
00:55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
02:40 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 
(*)

12:00 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски»
12:45 «Правила жизни»
13:10 «Письма из провинции». 
Троицк (Челябинская область) (*)
13:40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15:10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15:50 Д/с «Секреты Луны» (*)
16:45 «Царская ложа»
17:25 К 110-летию со дня рожде-
ния Дмитрия Шостаковича. Сим-
фония №5. Евгений Мравинский 
и Симфонический оркестр Ленин-
градской филармонии. Ведущий 
Михаил Воскресенский
18:20 Д/ф «Андрей Туполев»
19:00 «Смехоностальгия»
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (*)
21:15,01:55 «Династия без гри-
ма». Глава пятая (*)
22:05 Д/ф «По следам тайны». 
«Новые «Воспоминания о буду-
щем» (*)
22:50 К 70-летию Михаила Ко-
вальчука. «Линия жизни» (*)
00:00 «Худсовет»
00:05 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕ-
НЕРАЛ» (16+)
02:40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский бастион в 
Карибском море»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Как нас зомбируют? Секты 
XXI века». Документальный спец-
проект (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
00:50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-
КИРИЯ» (16+)

08:30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,17:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:20,14:00 Новости
11:30 Хоккей. Кубок мира. Чехия 
- США. Трансляция из Канады
14:10 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
14:55 Хоккей. Кубок мира. Россия 
- Финляндия
17:25,19:50 Новости
18:00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
19:30 «Десятка!» (16+)
19:55 «Континентальный вечер» 
(12+)
20:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23:00 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)
23:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Тулуза» - ПСЖ. Прямая 
трансляция
02:45 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 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
11:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-

бинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Хочу всё ржать». Часть 
III (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
23:40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ» (16+)
01:30 Х/ф «РОБОКОП» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗНАКОМ-
СТВО» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕЛФИ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чужие кило-
граммы» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Детский 
плач» (12+)
11:30 «Не ври мне. Примерная 
дочь» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Тайные знания ци-
вилизаций прошлого» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Аудиогипноз» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Интернет-знакомство» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Беременные страхи» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Верни чу-
жое» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Принц на 
горошине» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Трое про-
клятых» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СОРОКА» 
(12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
22:15 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
00:15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
(12+)
02:15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» 
(16+)

04:40 «День». УрФО (16+)
05:10,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)
12:05,00:45 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (16+)
13:35 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30 «Искры камина. Сестры 
Вольфович» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Полетели». Греция (16+)
17:00 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Татарочка» (2016 г.) (12+)
19:00,22:20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» (16+)
21:00 «Антология антитеррора» 
(16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
00:35 «Мужское здоровье» (16+)

06:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:25 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...» (16+)
14:10 «Действуй!» (16+)
14:30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...» Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКО-
МУ НЕ ОТДАМ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00:30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(16+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

14:45 «Папа напрокат». Продол-
жение (12+)
17:10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 «Невидимый фронт» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (*)
12:10 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (*)
12:35 Д/ф «Игорь Ясулович. Ак-
терские пробы» (*)
13:15 «Пряничный домик». «Ку-
кольных дел мастера» (*)
13:45 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
14:15 Х/ф «ФОКУСНИК» (*)
15:30 Д/ф «По следам тайны». 
«Новые «Воспоминания о буду-
щем» (*)
16:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Николая 
Гумилёва»
17:00 Новости культуры
17:30 «Больше, чем любовь» (*)
18:10 Х /ф  «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (*)
20:20 «Романтика романса». Ми-
каэлу Таривердиеву посвящается
21:15,01:55 «Династия без гри-
ма». Глава шестая, заключи-
тельная (*)
22:05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
00:00 Д/с «Живая природа Индо-
китая» (*)
00:55 «Триумф джаза»
01:45 М/ф «В мире басен»
02:40 Д/ф «Лахор. Слепое зерка-
ло прошлого»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУ-
ТО НЭША» (12+)
08:30 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19:00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
21:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+)
23:45 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(18+)
01:40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

08:30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09:00,11:40 Новости
09:10 Хоккей. Кубок мира. Россия 
- Швеция. Трансляция из Канады
11:45 «Десятка!» (16+)
12:05 «Спортивный вопрос» (12+)
13:05,15:40 Новости
13:10 Хоккей. Кубок мира. Россия 
- Северная Америка. Трансляция 
из Канады
15:45 «Культ тура» (16+)
16:15 Новости
16:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ле-
стер». Прямая трансляция
18:30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Крас-
нодар». Прямая трансляция
21:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал»- «Челси». Прямая 
трансляция
23:25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Ростов»- 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
01:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:15 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 М/ф «Пушистые против 

зубастых» (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ» (16+)
13:20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
16:30 М/ф «Турбо» (6+)
18:10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)
00:10 Х/ф «РОБОКОП-2» (18+)
02:20 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)

06:00,11:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 «Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым» (12+)
12:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+)
15:15,01:30 Х/ф «ШТОРМАГЕД-
ДОН» (16+)
17:00 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
19:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
21:30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
(16+)
23:45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-
ЛИПСИС» (12+)

04:25 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
05:55 «День». УрФО (16+)
06:25,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина. В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:20 «Татарочка» (2016 г.) (12+)
11:40 «Жизнь прекрасна» (12+)
13:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
15:20 «Моя правда. Виктор Цой» 
(2014 г.) (16+)
16:20 Чемпионат КХЛ (2016 
г.) - (2017 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Слован». Прямая трансляция
19:10 Д/ф «Люди скорости» (12+)
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 «В ЦЕНТРЕ ВНИМА-
НИЯ» (18+)
01:10 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» (16+)
02:45 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

06:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30,22:55 «6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(16+)
10:10 «Домашняя кухня» (16+)
10:40 Т/с «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
(16+)
14:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Замуж за рубеж» (16+)
00:30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)
02:20 «Звёздные истории» (16+)

04:35,06:10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЕНОК» (12+)
06:00,10:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Зиновий Гердт. «Я больше 
никогда не буду!» К 100-летию 
актера
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:50 Эдвард  Радзинский . 
«Смерть Сталина. Другая вер-
сия» (12+)
16:55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Голос». Специальный 
выпуск (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 Х/ф «ДУХLESS-2» (16+)
01:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
(12+)

04:50 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 
К СЧАСТЬЮ» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» 
(12+)
07:40 «Вести» - Южный Урал». 
«Тест на ВИЧ пройти нельзя от-
кладывать» (Ч)
08:00,11:00 «Вести»
08:10 «Территории» (Ч)
08:45 «Магистраль» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Сто к одному» (12+)
10:05 «Личное. Иван Краско» 
(12+)
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Автовести» (Ч)
11:30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЁ» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИ-
ХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» (12+)
00:55 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ-
НУЮ СЕМЬЮ» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (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 
Майоровым» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД 
КЛЮЧ» 1 ч. (12+)
17:15 «Герои нашего времени» 
(16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Охота» (16+)
22:30 «Салтыков-Щедрин шоу» 
(16+)
23:30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:25 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02:10 «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 экстрасен-
сов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

06:00 «Марш-бросок» (12+)
06:40 «АБВГДейка» (0+)
07:05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+)
09:05 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...» (6+)
10:50 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 
Продолжение (12+)
12:55 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

23 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

24 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

СТС

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

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
По сниженным ценам По сниженным ценам 

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

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

Р
Е

К
Л

А
М

А ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА..  

ТВ Центр

СТС

Режиссер: Саша Кириенко
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Елена Яковлева, Виталий 
Хаев, Андрей Кузичёв, Дарья Волга, 
Пётр Баранчеев, Рамиля Искандер, 
Алексей Юрченко, Софья Лукьянова, 
Юлия Сулес и другие.
Главная героиня Варвара Ивановна 
Слуцкая. Бывшая учительница, ныне 
пенсионерка. Обожает читать детекти-
вы Агаты Кристи и всюду совать свой 
нос. Варвара Ивановна переезжает в 
квартиру к своему сыну Роману и его 
жене Алёне помогать с воспитанием 

внуков Гоши и Лизы. Отношения Варвары Ивановны с не-
весткой складываются не очень гладко. К тому же у Варвары 
Ивановны свои взгляды и методы воспитания внуков. Алена 
считает их слишком мягкими. Безудержная энергия, врожден-
ная любопытность вкупе с деликатностью пожилого учителя и, 
конечно, доскональное знание детективного жанра позволяют 
Варваре Ивановне смотреть на преступление немного под 
другим углом, нежели следователю…

Любопытная Варвара. Канал Россия-1  08:15, 11:50, 14:50



друзья» (6+)
08:30,16:00 «Семья года» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
09:55 М/ф «Турбо» (6+)
11:35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)
14:30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
(12+)
19:30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+)
23:35 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
01:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 
(16+)

06:00 «Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым» (12+)
07:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
07:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ» (12+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК ИДЁТ НА РОК-КОНЦЕРТ» 
(12+)
11:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК ВСТРЕЧАЕТ ОТЦА» (12+)
12:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ПРОКАЖЁННЫЙ» (12+)
13:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК НАХОДИТ ДРУГА» (12+)
14:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК СТАНОВИТСЯ ДВОРЕЦ-
КИМ» (12+)
15:00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-
ЛИПСИС» (12+)
16:45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
19:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
(12+)
21:15 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
00:15 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
(16+)
02:30 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ» (16+)

04:25 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
05:55 МультМир. Золотая кол-
лекция
08:20 М/ф «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»
12:35 «Моя правда. Александр 
Барыкин» (2014 г.) (16+)
13:40 Муз/ф «Александр Бары-
кин. Не забывай друга» (16+)
15:15 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
17:35 «ООН (Организация Опре-
деленных Наций)» (16+)
19:35 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 
(16+)
20:20 «Реальная кухня» (12+)
21:20 «Уютный дом» (12+)
21:50 «Общественный контроль» 
(12+)
22:00 «Время Новостей». Спец-
выпуск (16+)
22:30 «Происшествия недели» 
(16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
23:00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО-
МАН» (16+)
01:10 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» (16+)
02:55 Т/с «ГРЕХИ ОТЦОВ» (16+)

06:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30,22:55 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 
(16+)
10:35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
(16+)
14:15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Замуж за рубеж» (16+)
00:30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВА-
НИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» (16+)
02:20 «Звёздные истории» (16+)

06:10,10:00 Новости
06:20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (12+)
08:20 «Здоровье» (16+)
09:30 «Часовой» (12+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Открытие Китая» (12+)
12:50 «Елена Сафонова. Цвет 
зимней вишни» (12+)
13:55 «ДОстояние РЕспублики: 
Лариса Долина» (12+)
16:00 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Подмосковные вечера» 
(16+)
23:20 «Дмитрий Шостакович. «Я 
оставляю сердце вам в залог»
00:25 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕ-
ЛИНДА» (16+)
02:20 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» (16+)

05:00 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕ-
СТРА» (12+)
07:00 Мульт-утро. «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 Большой праздничный 
концерт
14:20 Х/ф «ОСТАНЬТЕСЬ НА-
ВСЕГДА» (12+)
18:00 «Удивительные люди» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «СЕВМОРПУТЬ. ДО-
РОГА ВО ЛЬДАХ» (12+)
02:25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

05:00,02:30 «Их нравы» (0+)
05:30 «Охота» (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 «Ты не поверишь!» (16+)
17:10 «Секрет на миллион» 
(16+)
19:00 «Акценты недели»
19:55 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
23:40 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01:30 «Таинственная Россия» 
(16+)

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 Рос-
сии» (16+)
14:30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (12+)
17:00 Х/ф «ЛЕГИОН» (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 «ТРАНС» (18+)

05:45 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» (12+)
10:05 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 
(12+)

10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
16:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» (16+)
20:30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» (16+)
00:35 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» (12+)
02:45 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х /ф  «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (*)
12:45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (*)
13:15 «Россия, любовь моя!». 
«Кряшены из Комаровки»
13:45 «Кто там...»
14:15 Д/с «Живая природа Ин-
докитая» (*)
15:10 «Что делать?»
15:55 Д/ф «Мой Шостакович»
16:45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
18:45,01:30 «Пешком...» Москва 
русскостильная (*)
19:15,01:55 «Искатели». «Сокро-
вища кавказских лабиринтов» (*)
20:00 «Библиотека приключе-
ний»
20:15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(*)
21:45 Ла  Скала  в  Москве . 
Дж.Верди. «Реквием». Трансля-
ция из Большого театра России
22:55 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТ-
ТА. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ»
00:25 Д/ф «Поднебесная архи-
тектура»
01:05 М/ф «Кролик с капустного 
огорода». «Сизый голубочек»
02:40 Д/ф «Университет Кара-
каса. Мечта, воплощенная в 
бетоне»

05:00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)
06:50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
09:10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
11:40 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
15:30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
19:40 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии
09:30,12:05 Новости
09:35 Хоккей. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады
12:10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
14:15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 
финала. Трансляция из Канады
16:45 Новости
16:50,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:20 «Путь бойца» (16+)
17:40 «Реальный спорт». Бой в 
большом городе (16+)
18:30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Уфа». Прямая транс-
ляция
21:00 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23:30 Д/ф «Победные пенальти» 
(16+)
00:30 Д/с «Драмы большого 
спорта» (16+)
01:30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Сергей Павлович 
против Ахмадшейха Гелегаева. 
Мурад Мучаев против Джека 
Макгэнна (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:05,09:00 М/с «Фиксики» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
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СОЛНЦЕ
Восход   6.04      
Долгота дня  12.40
Заход   18.44

17, 18, 21 сентября—  спокойная,
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16, 19, 20, 22 сентября  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

19 сентября — день +10, ночь +7; 20 сентября — день +9, ночь +7; 21 сентября — день +10, ночь +6

16 сентября 17 сентября 18 сентября

ТНТ

Домашний

День +14
Ночь +8

ветер 
запад

давление
738, осадки

День +13
Ночь +9

ветер 
юго-запад
давление

736, осадки

ТВ-З

День +11
Ночь +7 

ветер 
юго-восток
давление

737, осадки

СТС

25 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1931 Г. 85 ЛЕТ НАЗАД 
С первого дня основания Государственный академический Центральный театр воз-
главлял выдающийся деятель русского искусства Сергей Образцов. Во время войны 
артисты театра выезжали в расположения армии и показывали солдатам пародийные 
скетчи на политические темы. За десятки лет театр кукол (ныне – имени С.В. Образ-
цова) превратился в крупный мировой кукольный центр, с единственной в России 
библиотекой о куклах, крупнейшим в мире Музеем театральных кукол всех известных 
систем от античности до наших дней. Получившие зрительскую любовь и признание 
специалистов, многие спектакли того времени не сходят с афиши театра и сегодня.

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.

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А

Т
ел

.:

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 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 промыслы,
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 
Дошкольное образование. 
На базе 11 классов:
Организация обслуживания в общественном питании,
Экономика и бухгалтерский учет по отраслям  (заочная 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

Выражаем огромную благодарность нашему 
депутату Маргарите Леонидовне Халтуриной за 
оказанную помощь в ремонте скважины. 

Заколяпины, Вахитовы, Зверев, Щербакова, 
жители ул. Партизанской

Администрация Каслинского го-
родского поселения информирует о 
предполагаемом предоставлении зе-
мельных участков из земель населен-
ных пунктов в Челябинской области, 
Каслинском районе:

1. Индивидуальное жилищное 
строительство:

- Российская Федерация, Челябин-
ская область, Каслинский район, г. 
Касли, примыкает с востока к земель-
ному участку с кадастровым номером 
74:09:1104038:10, площадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридца-
ти дней со дня опубликования подать 
заявление о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению такого 
земельного участка в приемную ад-
министрации Каслинского городского 
поселения, по адресу: г. Касли ул. Со-
ветская, д.29.

Окончание приема заявок – до «16» 
октября 2016 года.

ЛУНА

      полнолуние               

         Рыба

Уважаемые каслинцы и гости города! 

18 сентября 2016 
года на площади ДК 
им. Захарова прой-
дет традиционная 
осенняя продукто-
вая сельскохозяй-
ственная ярмарка, 
на которой будет представлена продукция сельско-
хозяйственных организаций, фермерских и личных 
подсобных хозяйств Каслинского района, предпри-
ятий пищевой промышленности. 

Начало ярмарки в 9:30 у Дворца 
культуры им. Захарова. 

В продаже: картофель, овощи, мясо, рыба, саженцы, 
семена, зернофураж и другая сельскохозяйственная 
продукция предприятий-товаропроизводителей. 

По всем вопросам ярмарки обращаться по теле-
фону: 2-23-86.

Отделение вневедомственной охраны  
по Каслинскому району

предлагает гражданам, организациям и предприятиям 
всех форм собственности следующие виды услуг:

■  охрана ГСК, гаражей, парковок транспортных средств 
с использованием современных технических средств охраны;
■ экстренный выезд вооруженного наряда полиции при 

нажатии кнопки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с использованием 

GSM-канала через телефон сотовой связи;
■ охрана транспортных средств с использованием системы 

спутниковой навигации «АвтоГРАФ».
Более подробную информацию вы можете получить 

по адресу: г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 8 (35149) 2-25-98.

РЕКЛАМА. РЕКЛАМА. 
Тел./факс: 

8-35149 2-25-76. 
Е-mail: 

gazetakzreklama@mail.ru 

Кирпичный завод ООО «Покровский кирпич» 
с. Большой Куяш 

                        КИРПИЧ
 
     - полнотелый от 3 руб./шт.; 
                                              - пустотелый от 2 руб./шт. 

                        Тел.: 8-9123135699.

объявляет
распродажу!

керамический
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Другое:
ПЕСОК, щебень, отсев, скальный 

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

ОТСЕВ, щебень, песок, грунт, буто-
вый камень, ПЕРЕГНОЙ, чернозем, 
навоз, УГОЛЬ, сено (тюк 20 кг). Мало-
габаритный самосвал, 2 т. По Кас-
лям 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.

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

БЫЧКА, 5 мес. С. Булзи. Тел.: 8-35149 
3-25-64.

БЫКА, 1,3 мес., бычков, 2 мес., вьет-
намская вислобрюхая, чистокров-
ная, 8 мес., кур, 1,5 мес. Тел. сот.: 
8-9518061959.

СРОЧНО  ТЕЛКУ, глубокостель-
ная, хорошая порода. Тел. сот.: 
8-9525166738.

Т Е Л О Ч К У ,  7  м е с .  Т е л .  с о т . : 
8-9514826404.

Т Е Л О Ч К У ,  4  м е с .  Т е л .  с о т . : 
8-9514642680.

ТЕЛЯТ, 5 и 6 мес.; ТЕЛКУ стель-
ную, 1,5 г.; ОВЕЦ, 15 голов. Тел. сот.: 
8-9193161781.

ТЕЛЯТ, бычков, возраст 2 мес., здоро-
вые, привитые. Цена 14 тыс. руб.; ПОРО-
СЯТ, 2 мес., от 1500 руб. п. Береговой. 
Тел.: 8-9088200880, 8-9120844888. 

ТЕЛКУ, возраст 1 год 6 мес. Тел.: 
8-9085895365.

К О Р О В У ,  5  о т е л о в .  Т е л .  с о т . : 
8-9220184602.

КОРОВУ дойную; СЕНО в рулонах, 
вес 350-380 кг. Возможна доставка 
1-3-6 рулонов. Тел.: 8-9080736370, 
8-9080736310.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
ПОРОСЯТ, домашние, боровки 

выложенные. Обращаться: с. Тюбук, ул. 
Комсомольская,18. Тел.: 8-9511101239.

ПОРОСЯТ домашних, порода лан-
драс, от 1,5 мес. Тел. сот.: 8-9630817472.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9124759324.
РАСПРОДАЖА ПОРОСЯТ, 1,5 мес. 

Тел.: +7-9514689091, +7-9227019860.
ОВЕЦ, с. Булзи, ул. 1 Мая, 34. Тел.: 

8-9323083716.
К О З ,  к у р ,  у т о к .  Т е л .  с о т . : 

+7-9087063665.
КОЗ дойных, козочек семимесяч-

ных, козлика, безрогий. Тел. сот.: 
8-9097453873.

ТОЙ-ТЕРЬЕРА, девочка, 2,5 мес., при-
вита, приучена к пеленке. Цена 4800. 
Тел.:  8-9049750042.

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

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

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

Г А Р Н И Т У Р  к у х о н н ы й ,  н о в ы й , 
2 метра; ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ б/у, 
объем 30 литров. Недорого. Тел. сот.: 
8-9080616309.

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

З Е М Л Ю ,  п е р е г н о й .  Т е л .  с о т . : 
8-9227432218.

КАРТОШКУ, Спиридон, Розари, Тара-
сов. Ведро 200 руб., мелкая картошка, 
15 руб./ведро. Тел.: 8-9000288232.

КАРТОШКУ по 200 руб./ведро 12 л. 
Тел.: 8-9617895268, 8-9823324742.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

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

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

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

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. – от 1500 
руб., СВИНЕЦ, алюминий – от 60 руб./
кг; АККУМУЛЯТОРЫ от 600 руб., про-
пан-ацетилен – 250 руб. Вывоз. ОБМЕН. 
Тел.: 8-9120844888.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Челя-

бинске, Северо-запад, с мебелью, 
бытовой техникой. Тел.: +7-9507376646, 
+7-9617924139.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
пос. Лобашова. Тел.: 8-9517853958, 
8-9517884219.

ПОМЕЩЕНИЕ, 220 кв.м, в центре, 
свободного назначения, удобная 
транспортная развязка. Возможны 
варианты. Тел.: 8-9292358264.

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
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебе-

лью, на 1-м этаже. Тел.: 8-9087027035.
1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 

центре, желательно с мебелью. ГАРАЖ 
в центре. Тел. сот.: 8-9085728927, Евге-
ний. 

1- или 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
центре на долгосрочный период. Тел.: 
8-9227548983. 

Семья снимет ДОМ с дальней-
шим выкупом. Тел.: 8-9220166660, 
8-9517943231.

Меняю
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 9-м 

этаже/9-эт. дома, теплая, светлая, на 
дом. Тел.: 8-9227353416.

ДОМ по ул. Дзержинского, 58 
кв.м, земельный участок 18 соток, 
на 2-комнатную квартиру. Тел. сот.: 
8-9043069113.

Требуются
ВОДИТЕЛЬ категории «Е», межгород. 

г. Снежинск. Тел.: 8-3514624441.
ПРОДАВЦЫ промышленных това-

ров. Тел.: 8-9517974252.
ПРОДАВЕЦ в отдел электрики. Тел.: 

8-9193445888.
в частную стоматологию г. Снежинск 

МЕДСЕСТРА.  Тел.: +7-9049436566, 8 
(3514) 67-25-72.

МАЛЯРЫ, ОТДЕЛОЧНИКИ. Тел.: 
8-9128016857.

ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по Челя-
бинской области на службу мужчины в 
возрасте от 18 до 35. Адрес: г. Касли, ул. 
1 Мая. Тел.: 8-9049732891.

Ресторан «Снежинка» (г. Снежинск) 
открывает дополнительный набор 
персонала на вакансию ПОВАР-уни-
версал. Проживание, питание за счет 
работодателя. Официальная зара-
ботная плата до 150 руб. в час. Тел.: 
8-9827107007.

Услуги
Юридические:

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

« М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л » . 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, рекон-
струкция жилья. Любой возраст 
ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. Мини-
мальные затраты. Подбор конкрет-
ных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

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

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

Ремонтно-строительные:
Строительная компания «ЛИДЕР» 

предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - строим дома, коттед-
жи, бани, квартиры «под ключ»; 
- монтаж деревянных и металли-
ческих конструкций; - кровельные; 
- отделочные; - сварочные; - фасад-
ные; - укладка плитки, бордюров и 
т.д.; - демонтаж здания и подгото-
вительные работы; - монтаж фунда-
мента, укладка кирпича, пеноблока 
и т.д.; - ворота, заборы, беседки, 
туалеты и другие деревянные и ме-
таллические конструкции и многое 
другое. Установка канализации. 
Продажа металлопроката, пилома-
териалов, ЖБИ, плитки, бордюров. 
По оптовым ценам. Грузоперевозки. 
Быстро. Качественно. Недорого. Вы-
езд специалиста на объект. Гаран-
тия качества. Скидки пенсионерам. 
Работаем по всей области. Тел.: 
8-9220100444. 

СТРОИТЕЛЬСТВО крыш, сборка до-
мов из бруса, кладка, заборы, отделоч-
ные работы, мелкий ремонт. Расчет 
и доставка стройматериалов. Тел.: 
8-9227350225.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Недорого. Тел.: 8-9514461375.

Другие
РЕМОНТ холодильников импорт-

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

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.

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

РЕПЕТИТОР. Математика. Под-
готовка к ОГЭ. Тел.: +7-9191259791, 
+7-9123118685.

П Е Р Е Т Я Ж К А .  Р Е М О Н Т  м я г к о й 
мебели. Большой выбор ткани, поро-
лона, механизмов трансформации. 
Тел.: 8-9080614283.

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

ОТКАЧКА канализации. Быстро. 
Недорого. Тел.:  8-9634741664, 
8-9123173089.

Разное
Отдых в Крыму. Судак. 2-этажный 

дом, до моря 10 минут прогулочным 
шагом. 300 руб./чел. Тел.: 8-9226049805 
(Урал), 8-9781131495 (Крым).

Автобусные туры. 24-25.09.2016 – 
Верхотурье, 2.10.16 – Природный парк 
«Бажовские места», 9-10.10.16 - УФА, 
4-5.11.2016 г. – горячие источники, Тю-
мень. Тел.: 8-9090884122, Юлия.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Звонить по тел. сот.: 8-9227137758, 
Алена.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету 

«Красное знамя» принимаются: 
 НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
 района и города. 

Последний день приема на 
текущую неделю (среда, пятни-

ца) — понедельник; 
 В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

(ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день приема 

объявлений в газету 
на СРЕДУ — понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.

Подать объявление Подать объявление 
о покупке, продаже, о покупке, продаже, 

обмене, заказатьобмене, заказать
поздравление родным поздравление родным 
и знакомым вы можете и знакомым вы можете 

на любом на любом 
почтовом отделении почтовом отделении 
Каслинского района Каслинского района 
и в редакции газеты  и в редакции газеты  

«Красное знамя», «Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, 55,  г. Касли, ул. Ленина, 55,  

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



10 стр. 16 сентября  2016 года  №69 (11395)

Избирательная гонка по выборам депутатов Госдумы 
близится к своему финишу. Точку в ней поставят изби-
ратели 18 сентября. Но для глубинных политических 
процессов в Челябинской области это, скорее всего, ста-
нет лишь многоточием.

Раннее бурление
Как правило, для обывате-

лей избирательная кампания 
начинается лишь с момента 
появления в их почтовых ящи-
ках кандидатских агиток, а на 
улицах городов и весей плака-
тов со звучными слоганами. 
До этого момента, если обще-
ство искусственным образом не 
задирают, его внимательность к 
политическим процессам нахо-
дится в состоянии спячки. Но в 
этом году все было несколько 
по-другому. 

Возбудителями политиче-
ского спокойствия стали еди-
норосы, которым ранее, по 
наблюдениям, как раз пред-
почтительнее была как можно 
более затяжная тишь да гладь. 
Но в этом году представители 
власти решили выйти в чисто 
поле с открытыми забралами, 
куда раньше обычного. Прай-
мериз, затеянный по весне 
«Единой Россией», стал не про-
сто неким внутрипартийным 
тренировочным процессом, 
он явно изначально претендо-
вал на более высокий статус. 
Это случилось, как минимум, 
потому что до участия в нем 
единороссы допустили всех 
желающих. И ситуация забур-
лила…

— Безусловно, благодаря 
праймериз удалось захватить 
инициативу, раньше «разбу-
дить» избирателей, — считает 
политолог Александр Мель-
ников. — Причем не только 
их разбудить, но и вывести из 
«спячки» самих кандидатов с их 
штабами. Многие потенциаль-
ные межэлитные противоречия 
были сняты заблаговременно, 
именно на стадии праймериз. 
В результате представители 
партии власти смогли получить 
более комфортную конфигу-
рацию участников выборов и 
в одномандатных округах, и в 
партийных списках. А вот зна-
чительного влияния прайме-
риз на явку, думаю, ожидать 
не стоит (она во многом опре-

деляется совсем иными факто-
рами). Я бы даже не исключил 
определенного уменьшения 
явки по причине снижения 
интриги и накала собственно 
предвыборной кампании в 
некоторых округах.

Напомним, в праймериз в 
Челябинской области заяв-
лялись более восьмидесяти 
кандидатов. Явка на предва-
рительное голосование в реги-
оне составила 9,3 процента. 
По признанию самих предста-
вителей партии власти, орга-
низаторы праймериз сами не 
ожидали явки с таким высоким 
показателем.

Именно во время праймериз 
состоялись и первые полити-
ческие сенсации. От участия в 
выборах от партии «Единая Рос-
сия» отказался бывший губер-
натор области Михаил Юревич. 
Официально он заявил, что 
заметил отсутствие заинтере-
сованности в нем как в канди-
дате в региональном отделении 
партии. Как комментировал 
политолог Алексей Ширинкин, 
Михаил Юревич, скорее всего, 
осознанно пошел на обостре-
ние политического конфликта в 
регионе и получил, таким обра-
зом, ответную реакцию. Тем 
более что, по мнению эксперта, 
и отношение федерального 
руководства партии к нему было 
«неоднозначным».

Ходили слухи о его выдвиже-
нии от партии «Справедливая 
Россия». Позже стали говорить 
о близости договоренности 
Юревича с партией «Родина», 
но и здесь Михаила Валерье-
вича ожидало фиаско. Далее 
(уже официально, а не по слу-
хам) Юревич решил выдви-
нуться от Партии пенсионеров. 
Но центральная избирательная 
комиссия нашла нарушения 
при подаче списка от партии и 
экс-губернатор оказался в шаге 
от статуса «экс-депутат». Этот 
шаг сейчас выглядит лишь как 
формальность, ибо Юревич, 
надеясь на «пенсионеров», не 
решился выдвинуться по одно-

мандатному округу, чем, по 
сути, сам лишил себя возмож-
ности переизбраться.

—  Н ы н е ш н я я  к а м п а н и я 
демонстрирует снижение вли-
яния, маргинализацию или 
даже уход с политического 
поля популистских полити-
ков призыва 90-х, — считает 
Андрей Лавров, представитель 
Агентства политических и эко-
номических коммуникаций в 
Челябинской области. — Идет 
их смена на более «системных» 
политиков эпохи стабильности 
и консолидации вокруг наци-
онального лидера в условиях 
враждебного внешнего окруже-
ния и обострения социальной 
напряженности.

Кто голосует
за скандалы?

Чем же запомнится под-
ходящая к финишу выборная 
кампания-2016 года? Отнюдь 
не конкуренцией идей и про-
грамм, с сожалением отмечают 
большинство наших экспертов.

—На мой взгляд, опять же 
на праймериз, качество, содер-
жательность дискуссии были 
выше, — говорит Александр 
Мельников. — И как ни пара-
доксально, даже столкновение 
именно взглядов между одно-
партийцами и их сторонниками 
просматривалось отчетливее. 
А в самой кампании мы наблю-
даем больше личностные бата-
лии за право сохранить или 
получить вожделенный мандат, 
сопровождающиеся обилием 
общих лозунгов за всё хорошее 
против всего плохого.

— О столкновении идей не 
может быть речи, — вторит ему 
Андрей Лавров.  — Нечему стал-
киваться. Выборы предельно 
откровенно показали, что пар-
тийные интересы и  уж тем 
более идеологии для многих 
кандидатов пустой звук. У пар-
тии власти и у системной оппо-
зиции могут меняться спикеры, 
суть же проводимой политики, 
по моему мнению, остается 
прежней. Несистемная же оппо-
зиция замкнулась в своем сек-
тантстве. Их идеология носит 
сугубо негативно-критический 
характер. Там нет позитивной 

программы выхода из кри-
зиса, кроме программы «долой 
царя». Как нет и новых фигур.

Свято место, как известно, 
пусто не бывает. Если пред-
выборное информационное 
поле занимают не программы 
и идеи, то их место пытаются 
занять скандалы и разборки. В 
проходящей кампании самым 
«шумным» кандидатом в этом 
смысле можно назвать Валерия 
Гартунга. Однако свои атаки он, 
как не казалось бы это логич-
ным, сосредоточил не на своем 
главном конкуренте по одно-
мандатному округу Анатолии 
Литовченко. Вначале он заки-
дывал южноуральские редак-
ции письмами с требованием 
убрать с их сайтов фотографии 
с его изображением. Но поли-
тику быстро объяснили, что он 
человек публичный, и фотогра-
фии его сделаны на публичных 
мероприятиях, а потому закон 
о размещении фото лишь с его 
согласия на него не распростра-
няется.

Далее Гартунг пошел дальше 
и заподозрил журналистов в 
создании организованной пре-
ступной группы. По мнению 
депутата, центр ОПГ находится 
в информационном агентстве 
URA.RU, о чем он написал соот-
ветствующее заявление в пра-
воохранительные органы. Дей-
ствия Гартунга осудили в Союзе 
журналистов России, о ситу-
ации было доложено полно-
мочному представителю пре-
зидента России в Уральском 
федеральном округе.

Последнее столкновение 
Гартунга с журналистами свя-
зано с редакцией газеты «Воз-
рождение Урала», которое опу-
бликовало критический мате-
риал о политике. 

Менее шумно в других окру-
гах. Хотя есть и там свои преце-
денты. Так, в Златоустовском 
округе основная борьба раз-
вернулась между кандидатом от 
ЛДПР Сергеем Вайнштейном и 
единоросом Олегом Колеснико-
вым. Здесь тоже идут и судебные 
баталии и PR-столкновения.

Наиболее спокойный округ 
в плане скандалов — Магни-
тогорский. Там все достаточно 
чинно и благородно. 

Абсолютное доверие
И  в с е - т а к и  п о с л е д н ю ю 

неделю основным вопросом 
нынешних выборов станет 
явка. Именно от нее будут зави-
сеть и партийные результаты, и 
результаты одномандатников. 
Кто-то будет стараться угово-
рить прийти на участки макси-
мальное количество избирате-
лей, кто-то наоборот не заинте-
ресован в большом количестве 
голосующих.

— Первый вопрос, на кото-
рый для себя должны отве-
тить партии и кандидаты, 
выгодно ли им сейчас повы-
шение явки, — говорит Андрей 
Лавров. — Ответ должен опре-
делить основную стратегию 
завершающего этапа кампа-
нии. В любом случае насту-
пил период решающих резких 
пропагандистских и контрпро-
пагандистских ударов. Про-
цент голосующих головой уже 
определился, сейчас время 
определиться людям, голосу-
ющим сердцем. Здесь рабо-
тают только эмоции и громкие 
обещания или страшилки. И, 
конечно, кандидатам следует 
помнить, что запоминаются 
первые (ну это уже поздно) и 
последние фразы.

Но есть кроме кандидатов 
и партий на выборах еще один 
игрок, куда более важный — 
это государство. Его интересы 
представляет избирком. И он 
сегодня делает все, чтобы явка 
была максимально большой. 
Потому что, чем существен-
нее явка, тем честнее резуль-
таты выборов. А в этом сегодня 
заинтересованы и государство, 
и общество.

— Сама по себе деятель-
ность избирательной комис-
сии отлажена и работает, 
на мой взгляд, как часовой 
механизм, — озвучил пози-
цию государства глава челя-
бинского избиркома Алексей 
Фартыгин. — Надеюсь, что 
совместно мы выполним все 
задачи по избирательной кам-
пании, что выборы будут про-
ведены абсолютно легитимно 
и к результатам, которые мы 
получим в сентябре, будет 
высокое доверие.

Олег НАДЕЖДИН

Под выборным ударом
Как проходит предвыборная кампания в Челябинской области

Единовременную выплату получат работающие 
и неработающие южноуральские пенсионеры

Единовременную компенсационную выплату в размере 
5000 рублей пенсионеры получат вместе с пенсией за ян-
варь 2017 года. Выплата будет носить беззаявительный 
характер – обращаться в Пенсионный фонд или подавать 
заявление не нужно.

Единовременная выплата 
будет осуществлена пенсионе-
рам, которые получают пенсию 
по линии Пенсионного фонда 
России, постоянно проживаю-
щим на территории Российской 
Федерации. Осуществление 
единовременной выплаты кос-
нется около 11,8 тысяч работаю-
щих и неработающих каслинцев 
и жителей района, получающих 
страховые пенсии и пенсии по 
государственному пенсионному 
обеспечению.

В 2016 году все виды пенсий, 
которые выплачивает ПФР, 
были проиндексированы на 
4%, при этом страховые пенсии 
индексировались у неработа-
ющих пенсионеров. Единовре-
менная выплата поможет ком-

пенсировать пенсионерам рост 
потребительских цен в условиях 
ограниченных финансовых воз-
можностей бюджета. 

Решение о предоставлении 
единовременной выплаты при-
нято Правительством Россий-
ской Федерации. В настоящее 
время Правительство готовит 
соответствующий федеральный 
закон, который в осеннюю сес-
сию будет внесен в Федеральное 
собрание РФ. 

Что касается дальнейшей 
индексации пенсий, важно 
отметить, что Правительством 
РФ принято решение с 2017 года 
вернуться к прежнему порядку 
индексации, т. е. в полном объ-
еме, исходя из фактической 
инфляции за прошлый год для 

страховых пенсий и по росту 
уровня прожиточного мини-
мума пенсионера для пенсий по 
гособеспечению.

Проект основных характе-
ристик бюджета Пенсионного 
фонда России на 2017–2019 гг. 
предусматривает увеличение 
пенсий в соответствии с базовым 
пенсионным законодательством.

Таким образом, уже 1 фев-
раля 2017 года страховые пен-
сии неработающих пенсионе-
ров будут проиндексированы 
исходя из индекса роста потре-
бительских цен за 2016 год. 
Индексация пенсий по государ-
ственному пенсионному обе-
спечению, включая социальные 
пенсии, с 1 апреля 2017 будет про-
ведена с учетом индекса роста 
прожиточного минимума пен-
сионера за 2016 год. 

О. И. МУРАШКИНА, 
начальник Управления ПФР 

в Каслинском районе

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

▶Борис Дубровский потребовал
досрочно завершить подготовку
к отопительному сезону

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
поставил задачу по обеспечению подготовки к отопи-
тельному сезону с учетом возможного раннего похо-
лодания. Об этом глава региона заявил 12 сентября на 
традиционном еженедельном аппаратном совещании.

«В случае дальнейшего 
снижения температуры воз-
духа необходимо быть гото-
выми начать подключение 
объектов инфраструктуры 
к теплу, в том числе ранее 
намеченного срока. Речь, пре-
жде всего, должна идти об 
объектах социальной значи-
мости. Нужно еще раз прове-
рить нашу готовность и устра-
нить все замечания, которые 
еще остаются», – подчеркнул 
Борис Дубровский.

На текущий момент к ото-
пительному сезону  подго-
товлено более 90% жилых 
домов и систем теплоснаб-
жения, водопроводных сетей 
и котельных в регионе. «Мы 
провели серию кустовых сове-
щаний с участием всех глав 

муниципальных образований, 
представителей Ростехнад-
зора, жилищной инспекции, 
министерства строительства 
и инфраструктуры. В общем, 
готовность достаточно высо-
кая. Мы не прогнозируем 
каких-то срывов начала ото-
пительного сезона», – отме-
тил заместитель губернатора 
Сергей Шаль.

Традиционно отопитель-
ный сезон в Челябинской 
области начинается в конце 
сентября – начале октября.  
На сегодняшний день на кон-
троле областных властей оста-
ются работы на четырех круп-
ных объектах, которые плани-
руется завершить к первому 
октября.

Т. ПЕТРОВ



11 стр. 16 сентября 2016 года  №69 (11395)

Дорогие друзья! 

Я, Севастьянов Алексей Михайлович, кандидат в депу-
таты Государственной Думы РФ по избирательному 
округу № 190, обращаюсь с просьбой поддержать меня 
на выборах в депутаты Государственной Думы РФ 18 
сентября 2016 г.! 

Вы знаете меня как пер-
вого Уполномоченного по 
правам человека в Челябин-
ской области, лидера право-
защитной организации «Пра-
восознание», общественного 
деятеля и благотворителя. 

Вместе с вами нам уда-
лось сделать качественную 
предвыборную программу,  
основной задачей которой 
является защита прав про-
стых граждан. Программа 
включает в себя: участие в 
законодательной деятель-
н о с т и  Г о с у д а р с т в е н н о й 
Думы РФ со стороны обще-
ственности; парламентский 
контроль над деятельно-
стью исполнительной вла-
сти Челябинской области;  
исполнение наказов изби-
рателей. 

Для себя решил идти на 
выборы, чтобы изменить 
ситуацию в области. Мы 
должны быть не застойным 
регионом, а регионом раз-
вития! С сильной социаль-
ной поддержкой и систе-
мой защиты прав граждан 

от произвола чиновников; 
с подконтрольной гражда-
нам системой ЖКХ и силь-
ной медициной; поддерж-
кой промышленности и сель-
ского хозяйства региона. 
Это возможно при вашем 
участии. Выборы объеди-
няют неравнодушных людей 
для нашего общего достой-
ного будущего. Так давайте 
это сделаем! Верю в вас и 
прошу о поддержке!

В ходе выборов я ощу-
щал давление администра-
ций различного уровня (от 
запрета на выступления в 
школах и размещения аги-
тационных материалов до 
запрета на размещения бан-
неров). Я столкнулся с нечи-
стоплотностью конкурентов 
(так один из кандидатов в 
депутаты сам присутство-
вал при краже 10 тысяч газет 
в Озерске; давал команду 
по срыву пикетов и моих 
встреч). Все это не останав-
ливало меня, а только укре-
пило в том, что я на правиль-
ном пути. 

Данная площадь предоставлена согласно жеребьевке и оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва по Металлургическому одномандатному избирательному округу №190 Алексея Михайловича Севастьянова

Я благодарю вас за вашу под-
держку и оказанное доверие. Более 
40 тысяч человек подписались за 
мое выдвижение. Во время кампа-
нии состоялось 300 встреч с избира-
телями, в которых приняли участие 
более 20 тысяч граждан. Создана 
команда для реализации наказов 
более 100 человек. Всё это придаёт 
уверенность – вместе мы на правиль-
ном пути. 

Я уверен в вашей поддержке и 
прошу прийти на выборы 18 сентя-
бря 2016 и проголосовать за меня! 
Нам говорят, что выбор уже сделан и 
что выборные бюллетени все запол-
нены! Но это очередной обман власти! 
Оправдание нашей лени и отсутствия 
веры в свои силы! Мы должны пове-
рить в себя и заставить власть ува-
жать наше мнение. Идем на выборы 
ВМЕСТЕ! 

Отдельно обращаюсь к представи-
телям бюджетной сферы, особенно к 
учителям. Лично от вас зависит, как 
пройдут эти выборы, будут ли они 
честными и законными. 18 сентября у 
вас есть возможность преподать детям 
избирателей, своим ученикам глав-
ный урок в жизни – урок честности и 
справедливости!

С уважением, 
Севастьянов Алексей

Уважаемые работники 
ЧОБУ «Каслинское 

лесничество», 
дорогие ветераны 
лесного хозяйства! 

Каждое третье воскре-
сенье сентября работники 
лесного хозяйства отмечают 
свой профессиональный 
праздник –  День работни-
ков леса. 

От всей души поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником. Несмотря на 
все сложности, которые пере-
живает лесное хозяйство, 
вы бескорыстно и добросо-
вестно исполняли и исполня-
ете свой долг по сохранению 
лесов Каслинского района. 
Искренне благодарю вас за 
ваш самоотверженный труд 
и верность профессии. 

Желаю вам крепкого здо-
ровья, успехов в вашей нелег-
кой работе, семейного благо-
получия, счастья. 

В. В. ЧАБРИКОВ, 
руководитель ЧОБУ 

«Каслинское лесничество»

От Метрошки – до кубка Законодательного Собрания
Последняя неделя августа выдалась жаркой для наших 
футболистов. С 25 по 27 августа в Кыштыме состоялись 
отборочные матчи за выход в финал «Метрошки».

Город Касли в соревно-
ваниях представляли две 
команды. В старшей возраст-
ной группе футболисты тре-
нера Николая Махмутова были 
вторыми из пяти команд-участ-
ниц.  Воспитанники тренера 
Сергея Булдакова, выступав-
шие в младшей группе, заняли 
третье место среди восьми 
команд. Пусть они не попали в 
финал, но выступили достойно. 
Все игроки были награждены 
медалями и призами.

В воскресенье, 28 августа, 
взрослая сборная  г.Касли уча-
ствовала в финале турнира 
на Кубок Законодательного 
Собрания Челябинской обла-
сти по мини-футболу среди 
любительских команд. В июле 

они прошли отбор в зональных 
соревнованиях, которые про-
водились в рамках турнира.

Из 64-х команд, которые 
были разбиты на 8 зон, в финал 
кубка вышли 16 лучших команд. 
По кубковой системе играли 
навылет. К сожалению, для 
наших футболистов участие 
в финале завершилось после 
первого матча, который они 
проиграли команде из Катав-
Ивановска со счётом 0:1. Обид-
ное поражение, но от этого 
никто не застрахован.

За участие в финале команде 
вручили футбольный мяч.

Д в у м я  п о р а ж е н и я м и 
начался для наших футболи-
стов и второй круг областного 
первенства по футболу среди 

любительских команд 2-го 
дивизиона. Первую выезд-
ную игру каслинцы проиграли 
Аргаяшу со счётом 1:3. Вто-
рая встреча с командой «Пер-
вомайский», которая состо-
ялась на поле противника, 
закончилась со счётом 1:2. 

С л е д у ю щ а я  в с т р е ч а ,  с 

командой из Еткуля, закон-
чилась ничейным результа-
том – 1:1.

В рамках первенства нашим 
ф у т б о л и с т а м  п р е д с т о и т 
сыграть ещё 6 игр, победитель 
соревнований будет известен 
в октябре.

Любовь САФАРОВА

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶

Команда футболистов Николая МахмутоваКоманда футболистов Николая Махмутова
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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

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.

25 сентября â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Производственная компания 
приглашает сотрудников 

для работы на производстве
по адресу: с. Большой Куяш,ул. Калинина, 29. 
Зарплата сдельная, от 1500 до 3000 руб./смена. 
Общая зарплата от 45000 рублей. 
Жилье на период вахты предоставляется бесплатно. 
Собеседование по адресу: с. Большой Куяш, ул. Кали-
нина, 29, в понедельник и пятницу с 10.00 до 16.00. 

Телефоны: 8-9822906023.

20 сентября в г. Касли, в кинотеатре «Россия», 
ул. Ленина, 59, с 12:00 до 13:00 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 Карманные, заушные, костные от 3000 до 15000
Производство Россия, Дания, Германия.
Изготовление вкладышей. 

При сдаче старого аппарата – СКИДКА!!!
Гарантия. Справки и вызов специалиста
на дом  (по району) по тел.: 8-983-563-05-22.
Св-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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