
В этом году в конкурсе три но-
минации: «Воспитать человека», 
«Самый классный классный» и 
«Педагог года в дошкольном об-
разовании».

Конкурс начался 20 января с 
заочного этапа, в рамках кото-
рого участники предоставили 
доклады, фото- и видеоматериа-
лы на определённую для каждой 
номинации тему.

Очный этап начался 6 февра-
ля с номинации «Педагог года в 
дошкольном образовании». В те-
чение двух дней  звание лучшего 
воспитателя оспаривали: Юлия 
Кичигина (д/сад №5 «Малыш»), 
Вера Сорокина (д/сад №11 «Род-
ничок»), Вера Чупина (д/сад №8 
«Орленок»), Алёна Орлова (д/

сад №12 «Теремок»), Лидия Чир-
кова (д/сад №9 «Жемчужинка»).

Конкурсантов оценивало два 
состава жюри. В общественное 
жюри вошли педагоги-ветера-
ны, представители родитель-
ской общественности, имею-
щие аккредитацию, и студентки 
Каслинского промышленно-гу-
манитарного техникума — бу-
дущие воспитатели. В составе 
профессионального жюри были 
представители управления об-
разования, участники конкурсов 
прошлых лет.

В первый день конкурсант-
ки прошли два испытания – 
«Творческая самопрезентация» и 
«Мастер-класс». В первом случае 
за 10 минут они должны были 

рассказать о своей системе ра-
боты, используя мультимедиа-
средства, и раскрыть методи-
ческую и практическую основы 
опыта работы с детьми. Тема 
«Мастер-класса» выбиралась 
участницами самостоятельно. 

Во второй конкурсный день 
воспитатели показали свой прак-
тический опыт, проведя педаго-
гическое мероприятие с детьми. 
Возраст детей определялся са-
мими участницами. Финаль-
ным испытанием стало ток-шоу 
«Профессиональный разговор», 
в рамках которого оценивались 
наличие собственной позиции, 
умение вести профессиональный 
диалог, содержательность, ар-
гументированность, убедитель-
ность и красочность речи, общая 
культура.

Воспитатели с честью вы-
держали все предложенные ис-
пытания. По словам начальника 
информационно-методического 
отдела управления образования 
Ларисы Рассказовой, все участ-
ницы конкурса зарекомендова-
ли себя хорошо на всех этапах 
конкурса. Интрига сохранялась 
до последнего, невозможно 
было определить, кто же из этих 
молодых, активных, творческих 
педагогов будет победителем, 
потому что после каждого тура 
кто-нибудь из конкурсанток 
удивлял, раскрываясь с новой, 
необычной стороны. Только по-
сле заключительных двух этапов 
определился лидер.  Им стала 
воспитатель детского сада № 
12 «Теремок» Алёна Орлова, ко-
торая покорила членов жюри 
своей открытостью, профес-
сионализмом и отношением к 
детям. Алёне присвоено звание 
«Педагог года в дошкольном 
образовании». Остальные участ-
ницы получили звание лауреатов 
конкурса «Педагог III тысячеле-
тия» в номинации «Педагог года 
в дошкольном образовании».

Любовь САФАРОВА 

Воспитатель года
В Каслях стартовал конкурс «Педагог III тысячелетия»
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Елена Валентиновна Снегирёва, фельдшер «Скорой помощи»:
– Сильные морозы, которые устойчиво держатся последние несколько дней, напоми-

нают о необходимости тщательно соблюдать меры предосторожности, находясь на улице. 
В период холодов возрастает количество случаев переохлаждения и обморожения, кото-
рые могут закончиться трагически, недавно у нас был такой пример. В связи с этим реко-
мендуется сократить пребывание на морозе и без необходимости не выходить на улицу, 
особенно, в состоянии алкогольного опьянения. Если, всё-таки, приходится — одевай-
тесь теплее и двигайтесь. Не стоит  в такие дни отправляться в дальние поездки. При 
признаках глубокого обморожения — срочно вызывайте врача.

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Лидия ЧИРКОВА, воспитатель детского сада №9 
«Жемчужинка»:

– Мне посчастливилось — я своих детей веду с 
ясельного возраста, сейчас у нас подготовительная 
группа. В конкурсе профессионального мастерства 
участвую впервые. Думаю, что каждому педагогу необ-
ходимо пройти в жизни такой этап, чтобы показать 

свои знания, умения, навыки работы с детьми. Считаю, что родители 
должны работать в творческом тандеме с воспитателями, потому что 
все основы воспитания закладываются в семье, а мы помогаем в этом.

На заседании Государственной Думы  8 февраля была 
принята поправка к закону, согласно которой прива-
тизация жилых помещений для граждан становится 
бесплатной и бессрочной, причем без ограничения 
по категориям лиц. 

 Как пояснил депутат Госу-
дарственной Думы РФ Вла-
димир Бурматов, это реше-
ние было принято по итогам 
прошедшей региональной 
недели, в ходе которой вопрос 
о приватизации жилья подни-
мался жителями Челябинской 
области в качестве одного из 
основных. 

«По статистике у нас  непри-
ватизированными остаются 
около 20% жилых помещений, 
то есть каждая пятая квартира. 
Проблема была крайне акту-
альной и напрямую затраги-
вала интересы десятков тысяч 
жителей Челябинской обла-
сти. Люди поднимали этот 
вопрос на встречах, приходили 
с этой проблемой на прием 
граждан, поэтому по итогам 
региональной недели, завер-
шившейся несколько дней 
назад, мы вышли с инициати-

вой снять все ограничения: и 
по срокам, и по категориям 
граждан. Наше предложение 
мы обсудили с председате-
лем правительства Дмитрием 
Медведевым, и он поддержал 
нашу инициативу, а 8 февраля 
наше предложение было под-
держано депутатами Госдумы. 
Поправка, крайне важная для 
десятков тысяч южноураль-
цев, была принята», –  подчер-
кнул депутат Государственной 
Думы РФ Владимир Бурматов. 

Напомним, по действую-
щему ранее законодательству 
приватизация жилых помеще-
ний с 1 марта текущего года 
должна была стать платной, 
однако благодаря принятому 
на этой неделе Государствен-
ной Думой решению, гражда-
нам не придется тратить лиш-
ние деньги.  

А. МАКАРОВА. МАКАРОВ

Бесплатная приватизация 
жилья стала бессрочной

ВЧЕРА. В Каслинском муниципальном районе прошёл 
день регионального центра оценки качества и инфор-
матизации образования. Его сотрудники на базе школы 
№24 провели пленарное заседание и работу по секциям с 
работниками управления образования, руководителями 
и заместителями руководителей дошкольного, общего и 
дополнительного образования, ответственными за экс-
плуатацию информационных систем в образовательных 
учреждениях. 

ЗАВТРА. В кинотеатре «Россия» состоится «Каслинская 
вечёрка», на которую приглашаются все желающие. В про-
грамме мероприятия — народные игры, хороводы и пляски, 
песни под гармонь и балалайку, чаепитие. Главные гости 
праздника — фольклорное объединение «ФолкЪ-ТолкЪ» (г. 
Екатеринбург). Приветствуются русские народные костюмы, 
платки, длинные юбки на девушках. Время проведения «ве-
чёрки» - с 16:00 до 20:30, вход свободный.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Экспонаты художественного чугунного литья, 
отправленные почти полгода назад на Всероссийскую выставку 
в Коломенское, вернулись в родные стены. Накануне у сотруд-
ников Каслинского историко-художественного музея был хло-
потный день — 157 экспонатов, доставленных в бронированном 
и опломбированном автомобиле, нужно было принять согласно 
описи, распаковать, проверить каждый экземпляр на сохран-
ность и подписать акты возврата. Лишь после этого культурные 
ценности снова заняли своё место в экспозиции и фондах музея. 
Одновременно такие акции пройдут во всех школах района.

К  О   Р   О   Т   К  О

Конкурсы 
профессионального 

мастерства 
среди 

работников 
системы 

образования 
проводятся 

ежегодно. 
Учредителем 

и организатором 
является 

Управление 
образования 

администрации 
Каслинского 

муниципального 
района. Юлия Кичигина проводит педагогическое мероприятие с детьмиЮлия Кичигина проводит педагогическое мероприятие с детьми

В период объявленной в районе эпидемии гриппа   
санитарно-противоэпидемическая комиссия (СПЭК) 
продолжает каждую неделю отслеживать ситуацию 
по заболеваемости острыми респираторными вирус-
ными инфекциями. 

 По информации врача-эпи-
демиолога Каслинской район-
ной больницы Феликса Наби-
ева, за последнюю неделю 
наметилась тенденция к её 
снижению. Показатель забо-
леваемости ниже эпидемиче-
ского порога на 14,5%, темпы 
снижения — 38,2%.

За 5 дней шестой недели 
зарегистрирован 181 случай 
ОРВИ. Случаев гриппа и тяжё-
лых случаев ОРВИ не выявлено.

Снижение заболеваемости 
отмечено во всех возрастных 
группах, но стабильно высокой 
остается заболеваемость среди 
детей школьного возраста, 

которая составляет 33,4% и 
взрослого населения – 23,7%.

Р о с т  з а б о л е в а е м о с т и 
ОРВИ сохраняется на тер-
ритории обслуживания вра-
чебных амбулаторий, осо-
бенно в п. Береговой, в школе 
которого образовательный 
процесс приостановлен до 12 
февраля. На территории рай-
она по-прежнему введены 
карантинные мероприятия в 
медицинских и социальных 
организациях, усилены про-
тивоэпидемические меропри-
ятия в образовательных учреж-
дениях.

Р. РУСТАМОВА

Грипп отступает

◄ ◄ Вера Чупина Вера Чупина 
готовится к само-готовится к само-
презентациипрезентации

«Педагог года в дош-
кольном образова-
нии» Алена Орлова
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С 6 февраля в Центральной детской библиотеке               
г. Касли открыта книжно-иллюстративная выставка 
«Оттепель 60-х». Оттепелью принято называть период 
от середины 50-х до середины 60-х годов ХХ века, когда 
после разоблачения культа личности Сталина начались 
серьёзные изменения в общественной и политической 
жизни государства. Всплеском творческой активности 
отмечен этот период в литературе.  Евтушенко, Возне-

сенский, Ахмадулина, Рубцов, Окуджава, Высоцкий — в 
поэзии.  Гладилин, Аксенов, Бондарев, Быков — в прозе. 
Обо всём этом расскажет выставка, подготовленная 
сотрудниками библиотеки. По словам её заведующей 
Марины Головкиной, выставка рассчитана на широ-
кий круг посетителей, но, в первую очередь, хотелось 
бы познакомить с ней старшеклассников.

Р. РУСТАМОВА

Новая выставка расскажет о шестидесятниках

С 12  декабря 2016 года старто-
вала акция «Паспорт за 1,5 часа. 
Регистрация за 15 минут».

В акции принимают участие гражда-
не, подавшие заявления через Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг в территориальные подраз-
деления по вопросам миграции МВД 
России Челябинской области. 

В г. Касли и Каслинском районе 
первой обладательницей «паспорта 
за 1,5 часа» стала жительница поселка 
Вишневогорск Сафронова Анастасия 
Сергеевна, которая воспользовалась 
услугами Портала и подала заявление 
о замене паспорта гражданина Россий-
ской Федерации в электронном виде. 
После получения приглашения Анаста-
сия прибыла в отделение по вопросам 
миграции ОМВД России по Каслинскому 
району, предъявила необходимые доку-
менты и через 1,5 часа получила готовый 
паспорт на руки. 

Паспорт первому участнику акции 
торжественно вручил начальник ОМВД 
России по Каслинскому району Войщев 
Роман Дмитриевич.
А. В. БОБИНА, ведущий специалист-экс-

перт отделения по вопросам миграции 
ОМВД России по Каслинскому району 

В Каслях паспорт выдали за 1,5 часа

В Челябинской области запретят продавать ал-
когольные напитки в праздничные дни и в дни 
проведения крупных политических, спортивных 
и культурных мероприятий.

С такой инициативой 
к губернатору Борису Ду-
бровскому обратилось ре-
гиональное ГУ МВД на ко-
ординационном совещании 
по обеспечению правопо-
рядка. Свое предложение 
они мотивировали тем, 
что подобные законы уже 

действуют в ряде других 
субъектов и доказали свою 
эффективность.

Как сообщил министр 
здравоохранения Сергей 
Кремлёв, в Челябинской об-
ласти с 2010 года наблюда-
ется устойчивая тенденция 
снижения уровня алкого-

лизации населения. Более 
чем на треть сократилась 
алкогольная патология, 
в три раза уменьшилось 
количество несовершенно-
летних, злоупотребляющих 
алкоголем. Но в то же время, 
по данным правоохрани-
тельных органов, в 2016 году 
выросло на 2,1% количество 
преступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного 
опьянения (при общем сни-

жении числа преступлений).
Б о р и с  Д у б р о в с к и й , 

выслушав все доводы до-
кладчиков, поручил реги-
ональному правительству 
рассмотреть предложения 
силовиков. Также на бли-
жайшем совещании будут 
рассмотрены вопросы уже-
сточения контроля за ли-
цензированием продажи 
алкогольной продукции.

Олег НАДЕЖДИН

В Челябинской области запретят продавать алкоголь 
в праздники и дни массовых мероприятий

Начальник ОМВД России по Каслинскому району Челябинской области подпол-
ковник полиции Войщев Роман Дмитриевич, Сафронова Анастасия и началь-
ник отделения по вопросам миграции ОМВД России по Каслинскому району 
Челябинской области майор полиции Беляева Людмила Николаевна

Мой сегодняшний рассказ о земляках, внесших свой бес-
ценный вклад в Победу над фашизмом. О людях, которые 
жили рядом с нами, об их судьбах, о жизни в военные годы.

Банных Павел Николаевич, 
1922 г.р.  Из  деревни  Караболка.  
Старший лейтенант. Командир 
звена 701  ночного бомбардиро-
вочного авиационного полка, 284  
ночной бомбардировочной авиа-
ционной дивизии. В 1940 году по-
ступил в авиационное училище. 
В начале войны был  пилотом 
самолета ПО-2. Воевал на Брян-
ском, 2 Прибалтийском фронтах. 
Во время войны совершил 350 
успешных ночных  боевых вы-

летов. Наносил бомбовые удары 
по железнодорожным  станциям, 
мостам, по вражеской технике и 
живой силе врага. Командир 701 
ночного бомбардировочного 
полка подполковник  Ключников 
наградил  старшего лейтенан-
та  Банных  орденами Красной 
Звезды, Красного Знамени, Оте-
чественной войны 1-й степени. 
После войны Павел Николаевич 
работал в Гражданской авиации. 
Получил звание «Заслуженный 

пилот СССР».  Был заместителем 
начальника Уральского управ-
ления Гражданской авиации. В 
последние годы работал коман-
диром учебного тренировочного 
отряда, 2 Свердловского авиаци-
онного предприятия. 

Иванов Григорий Петрович,  
1902 г. р.  Из  деревни Тюбук.  В 
начале войны ушли защищать 
Родину два сына  Григория Петро-
вича, Аркадий и Александр. Оба 
погибли, во время боя  сгорели 
в танке.  После  гибели  сыновей   
Григорий Петрович  в марте 1943 
года  ушел   добровольцем на 
фронт.  Ефрейтор 131 отдельного 
саперного батальона, 10 Ураль-
ского добровольческого танково-
го корпуса. Воевал на  Брянском, 1 
Белорусском фронтах.  На фронте 
сапер  Григорий Петрович  строил 
мосты  через реки, а иногда их 
разминировал, делал проходы в 
минных заграждениях для наших 
танков и нашей пехоты.  Иногда 
переправлял через реки наших  
пехотинцев, боеприпасы и все 
это под не  постоянным  огнем 
противника.  Командир 131 от-
дельного саперного батальона 
капитан Губин наградил ефрей-
тора  Иванова  двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Славы 
3-й степени. После войны Григо-
рий Петрович  жил и работал в по-
селке Вишневогорск.  В  1955 году 
Григория Петровича не стало.

Ахлюстин  Илья  Степанович, 
1913 г. р. Из города Касли.  Старши-

на, командир отделения разведки 
76 мм пушки  307 стрелкового 
полка, 61 стрелковой дивизии. На 
фронте с 22.07.1941 года. Воевал 
на Западном, Южном, 1-м, 3-м, 
4-м Украинском, 1-м, 3-м Бело-
русском фронтах. Имел 2 ранения. 
Награжден медалью «За Отвагу», 
медалью «За Боевые заслуги», 
орденом Отечественной войны 
2-й степени, двумя орденами  
Красной Звезды. Илья Степанович 
погиб уже после Победы, 20 мая 
1945 года, от разрыва гранаты, 
закрыв ее своим телом, спасая 
своих  боевых товарищей.  Коман-
дир 307 стрелкового полка майор 
Иовенко, отправляя похоронку  
на  старшину Ахлюстина жене – 

Екатерине Дмитриевне, написал 
о представлении к ордену От-
ечественной войны 2-й степени. 
Похоронили Илью Степановича 
в Чехословакии, город  Мимонь.

На уроках истории мы изуча-
ем темы, связанные с Великой 
Отечественной войной, но этого 
недостаточно. Находя в архивах 
свидетельства беспримерного 
подвига наших земляков в воен-
ные годы, я стараюсь познакомить 
со своими исследованиями как 
можно больше людей, показать, 
как отразилась война на судьбах 
наших земляков, узнать, какую 
цену заплатил каждый из них, при-
ближая Победу.

Анна ТИТОВА 

Наши земляки – герои войны
ПОИСК

▶

Григорий Петрович 
Иванов

◄ Павел Николаевич 
Банных

Письмо, адресованное Степану Ахлюстину, в котором сообща-Письмо, адресованное Степану Ахлюстину, в котором сообща-
ется о гибели сынается о гибели сына

На ежедневные вопросы старшей по дому Ва-
лентины Игнатовой назвать сроки, когда будет 
устранена авария, в городской администрации 
и в МУП «Водоканал» ей отвечают: «работы ве-
дутся». 

По словам Игнатовой, подвоз воды в цистерне 
несколько улучшил ситуацию, но неудобства, 
связанные с проблемой, остаются. Не все жители 
имеют возможность запастись водой в то время, 
когда её подвозят, а пенсионерам тяжело носить 
бутыли на верхние этажи. Жители с нетерпением 
ждут, когда возобновится водоснабжение.

Помимо дома по ул. В. Комиссарова, 1, подача 
воды не осуществляется в дом №24 по ул. Некрасо-
ва и в детский сад № 5, который, по информации 
заведующей Валентины Кичигиной, с понедель-
ника не принимает детей.

Чтобы прояснить ситуацию, мы позвонили в 
отдел городской инфраструктуры администра-
ции г. Касли. Начальник отдела Владимир Бродя-
гин рассказал, что перемёрзла труба на канализа-
ционно-насосной станции № 3. Попытка запустить 
промежуточную трубу не увенчалась успехом. 
Сейчас на территории бывшего машзавода ведут-
ся ремонтные работы по замене участка водовода 
протяженностью около 280 метров. Когда закон-
чатся работы, Владимир Владимирович точно 
сказать не смог, так как свои коррективы вносит 
погода — установившиеся морозы срывают все 
планы, людям приходится работать в тяжёлых 
условиях. На время устранения аварии подвоз 
воды в цистерне осуществляется по следующему 
графику:

18:00 — ул. В. Комиссарова, 1;
18:20 — ул. Некрасова, 24;
18:40 — переулок Калинина-Луначарского 

(частный сектор).
Любовь САФАРОВА

В ожидании
воды

ЖКХ

▶

В редакцию поступило обращение от 
жителей многоквартирного дома № 1 
по ул. В. Комиссарова. Уже неделю по 
причине замерзания водовода в доме 
отключена вода.

г. Верхний Уфалей



Несмотря на то, что в городской кинотеатр 
посмотреть фильм уже почти никто не ходит, 
у многих каслинцев самые яркие воспомина-
ния детства и юности часто связаны именно с 
кинотеатром «Россия». На протяжении более 
полувека он притягивал к себе людей разных 
возрастов: будучи молодыми, нынешние ба-
бушки и дедушки в кино знакомились, влюбля-
лись, назначали свидания, а потом приходили 
сюда уже с детьми.

Во времена моего дет-
ства и юности кино было 
действительно важней-
шим из искусств. Это сей-
час телевизор не роскошь, 
а необходимая в доме 
вещь, без которой жизнь 
неинтересна. А тогда теле-
визоры были редки, на 
их покупку копили день-
ги, самостоятельно со-
оружали подходящую для 
приема сигнала антенну. 
Поэтому поход в кино был 
одним из самых любимых 
удовольствий. Даже в 70-е 
годы, когда люди уже на-
чали обзаводиться теле-
визорами, «Россия» по-
прежнему оставалась цен-
тром притяжения. Что уж 
говорить про начало 60-х, 
когда открытие первого 
настоящего кинотеатра 
стало для нашего малень-
кого города грандиозным 
событием. 

Конечно, фильмы кас-
линцы смотрели и до 
этого. Первые немые ки-
нематографические се-
ансы состоялись 106 лет 
назад, их показывали в 
частном доме по улице 
Вознесенской (ныне это 
ул. Ленина, центральный 
почтамт). В 20-е годы для 
просмотра немого кино 
были открыты кинозалы в 
бывшем господском доме 
(клуб им. Захарова на ул. 
Советской, снесенный 
в середине 90-х годов), 
и в клубе «Победа» (зда-
ние Никольской церкви). 
Первое звуковое кино 
появилось в Каслях в 1935 
году, четырьмя годами 
позже, в здании бывшего 
храма Успения Божьей 
матери (на ул. Советской) 
был обустроен кинотеатр 
«Октябрь», а в конце 50-х 
в здании бывшего жен-
ского монастыря (ул. В. 
Комиссарова) открыли 
кинотеатр «Заря».

История же киноте-
атра «Россия» началась 
летом 1959 года. Идя на-
встречу пожеланиям го-
рожан, облисполком и 
областное управление 
культуры приняли реше-
ние о строительстве зда-
ния, которое бы предна-
значалось исключительно 

для просмотра фильмов. 
Молодежь и старшее по-
коление каслинцев с эн-
тузиазмом взялись помо-
гать в его строительстве. 
Работа закипела: в суб-
ботники и воскресники 
на строительном участке 
яблоку негде было упасть 
— каждый хотел внести 
свой вклад в создание 
культурно-образователь-
ного учреждения. В ко-
роткий срок — за два с не-
большим года — освоили 
солидную сумму в 1 млн 
735 тыс. рублей. Широко-
экранный кинотеатр «Рос-
сия» на 500 мест принял 
своих первых зрителей 
в октябре 1961 года. От-
крылся он показом ху-
дожественного фильма 
«Девичья весна». 

Расположившись в са-
мом центре Каслей, на 
улице Ленина, кинотеатр 
«Россия» сразу стал попу-
лярным среди горожан. 
Спешил рабочий люд в 
свободное время в кино, 
как на праздник, принаря-
дившись в лучшие костю-
мы и платья, всей семьей и 
с соседями. Билетик — на 
детский сеанс за 10 копе-
ек, а на взрослый за 20-25 
— надо было купить зара-
нее или выстоять длинную 
очередь. Сейчас это уже 
трудно представить, но за 
место в кинозале иногда 
приходилось «воевать»: 
желающие посмотреть тот 
или иной фильм попро-
сту не вмещались в зал, и 
работникам кинотеатра 
порой приходилось сбоку 
устанавливать дополни-
тельные кресла. 

Годы так называемого 
застоя были для кино-
театра «Россия» годами 
расцвета, он стал круп-
ным очагом культуры в 
районе. Здесь проходили 
обсуждения и диалоги со 
зрителями, беседы и лек-
ции, встречи с представи-
телями государственных 
и общественных органи-
заций, работал Совет со-
действия кино, который 
организовывал конферен-
ции и премьеры фильмов, 
кружки по киноискусству 
для детей, учащиеся школ 

принимали активное уча-
стие в развитии школьно-
го кинематографа. 

В постперестроечное 
время для кинотеатра 
«Россия» начались слож-
ные времена: народ в кино 
ходить перестал, выручки 
от билетов не было и в ста-
ром здании потекла уже 
совсем другая жизнь. Что-
бы как-то выжить, поме-
щения кинотеатра стали 
сдавать в аренду заезжим 
торговцам, одно время 
здесь организовывались 
молодежные дискотеки, 
проходили литературные 
встречи, мероприятия для 
ветеранов и школьников, 
елки главы города… Не-
смотря на все трудности, 
кинотеатр не закрыли, он 
продолжает притягивать 
горожан. Каслинцы по-
прежнему имеют возмож-
ность прийти в кинозал и 
посмотреть фильм, хотя и 
не спешат это делать. 

Но вернемся к глав-
ному событию прошлого 
года. В Год кино кинотеа-
тру «Россия» исполнилось 
55 лет. В октябре в про-
сторном фойе кинотеатра 
собрались представители 
городской и районной 
власти, учреждений куль-
туры и другие гости. 

Почетными грамота-
ми и благодарственными 
письмами были отмечены 
все сотрудники киноте-
атра: директор Марина 
Денисова, администра-
тор Ольга Нестеренко, 
главный бухгалтер Ольга 
Зыкова, контролер Ольга 
Городилова, киномеханик 
Александр Числов, кассир 
Татьяна Пищевич, убор-
щик помещений Виктория 
Востротина, слесарь Ан-
дрей Овчинников, куль-
торганизатор кинотеатра 
Ирина Долганина и работ-
ник бухгалтерии Людмила 
Ершова.

Творческим подарком 
юбилярам и всем гостям 
стали выступления уча-
щихся школы №27 и хорео-
графического коллектива 
«Антре».

На приветственном 
адресе, который юбиля-
рам вручила директор 
Каслинского историко-ху-
дожественного музея Ва-
лентина Андриянова, его 
сотрудники  поместили 
фото-коллаж, на котором 
фасад кинотеатра «Рос-
сия» оформлен моделями 
«Спортсмен» и «Муза», как 

и было задумано по про-
екту. Надо сказать, что в 
юбилейный год киноте-
атра и в Год российского 
кино в музее работала вы-
ставка, на которой, как на 
кинопленке, запечатлена 
вся история каслинского 
кинематографа. Узнать 
ее посетителям помога-
ли представленные на 
выставке фотографии, 
документы, кинообору-
дование из фондов му-
зея, в том числе первый 
электрический звонок-
колокольчик, с помощью 
которого контролер кино-
театра «Россия» извещал о 
начале сеанса.

При вручении подар-
ка — больших настенных 
часов — Светлана Злока-
зова и Юлия Кирющенко 
заметили, что с этих часов 
начнется новый отсчет в 
истории кинотеатра.

В 2016 году наш район, 
один из четырех муници-
палитетов Челябинской 
области, выиграл конкурс, 
который был объявлен 
Всероссийским фондом 
кинематографии. В связи 
с чем кинотеатр «Россия» 
получил 5 млн рублей фе-
дерального гранта на тех-
ническое переоснащение 
кинозала. Эти средства 
направят на приобрете-
ние специального киноо-
борудования. И, возмож-
но, уже в 2017 году жители 
и гости города смогут 
смотреть на большом 
экране фильмы в новом 
современном формате 
3D, а поход в кинотеатр 
«Россия» снова станет не-
забываемым событием.

В настоящее время ра-

бочие готовят зрительный 
зал кинотеатра к ремонту. 
Демонтированные кресла 
передают в сельские клу-
бы и библиотеки: в Бул-
зи, Огневское, Юшково, 
Полднево и другие села. 
Как сообщила началь-
ник управления культуры 
Светлана Злоказова, спе-
циалисты отдела капи-
тального строительства 
администрации района 
завершили работу по со-
ставлению смет на ремонт 

потолка, стен и пола в 
зрительном зале, на об-
щую сумму 1,5 млн рублей. 
Готова документация на 
объявление аукциона по 
закупке кинооборудова-
ния, в стадии завершения 
документы на объявле-
ние конкурса по выбору 
подрядчика на ремонт 
кинозала.

Людмила НИЧКОВА
Фото автора и из фондов 

Каслинского историко-ху-
дожественного музея

«Россия» и время
КУЛЬТУРА

▶

Единственный в районе кинотеатр отметил 55-летний юбилей

Участники кружка киномехаников, работавшем при Участники кружка киномехаников, работавшем при 
Каслинском доме пионеров в 60-х годахКаслинском доме пионеров в 60-х годах

Марина Денисова вручает грамоту контролеру кино-Марина Денисова вручает грамоту контролеру кино-
театра Ольге Городиловойтеатра Ольге Городиловой

Народная стройка кинотеатра. На фото справа налево Народная стройка кинотеатра. На фото справа налево 
1-й Б. М. Родионов, председатель Горисполкома; 2-й 1-й Б. М. Родионов, председатель Горисполкома; 2-й 
Н. А. Плотников, инспектор ГК КПСС, 4-й Г. В. Щерба-Н. А. Плотников, инспектор ГК КПСС, 4-й Г. В. Щерба-
ков, первый секретарь РК КПСС. Фото 1959 г.ков, первый секретарь РК КПСС. Фото 1959 г.

Рабочие гипсовые модели «Спортсмен» и «Муза», Рабочие гипсовые модели «Спортсмен» и «Муза», 
выполненные скульптором А. В. Чиркиным для выполненные скульптором А. В. Чиркиным для 
оформления фасада кинотеатра. Фото 1960 г.оформления фасада кинотеатра. Фото 1960 г.

Светлана Злоказова и Юлия Кирющенко вручают директору кинотеатра «Россия» Светлана Злоказова и Юлия Кирющенко вручают директору кинотеатра «Россия» 
Марине Денисовой юбилейный подарок — часыМарине Денисовой юбилейный подарок — часы

 Кинотеатр «Россия», фото 1960-х годов Кинотеатр «Россия», фото 1960-х годов

3 стр. 10 февраля 2017 года  №11 (11436)



«Истинно велик тот человек, который сумел овладеть своим вре-
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ, пл. 30,9 кв.м, по адресу: 
г. Касли, ул. Некрасова, 38, кв. 2. Цена 
250000 руб. Тел.: +7-9227005461. 

КВАРТИРЫ:

1) 4-КОМНАТНУЮ, п. Лобашова, 
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. Декабри-
стов, 101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты 
раздельные, большая кухня, мебель. 
Недорого;

6) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 
138, 3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раз-
дельные, новая сантехника, батареи, 
евроокна. Цена договорная;

7) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Некрасова, 
24, пл. 60,5 кв.м, комнаты раздель-
ные, большая кухня, без ремонта. 
ДЕШЕВО.

8) СРОЧНО  1-КОМНАТНУЮ по 
ул. Стадионная, 93, пл. 31 кв.м, дом 
кирпичный, квартира очень теплая, 
остается мебель, водонагреватель, 
стиральная машина. Рядом парк, 
стадион, магазины. Любые варианты 
продажи. 

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

СРОЧНО КВАРТИРУ, 3 комнаты, 
ламинат, водонагреватель, новые 
батареи, 2-й этаж, хороший торг. Тел.: 
8-9085809981, 8-9226323605.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 87; 2-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ по ул. Декабристов, Стадионная, 
Лобашова, Ретнева. Тел.: 8-9517745562.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й 
этаж, солнечная, теплая, ул. Стадион-
ная, 81. Тел.: 8-3519059156.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8/9, 62,3 
кв.м, кухня 11 кв.м, ул. Ленина, 8. Тел.: 
8-9124095600, после 18:00.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, общ. 
пл. 40,2 кв.м, по ул. Стадионная, 87, 
2-й этаж, евроокна, балкон засте-
клен. Цена 1150000 руб. Тел. сот.: 
8-9517915143.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 97. Тел.: 8-9049751445.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова. Цена 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9090910806, в любое время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. Лобашова, 101, улучшенной пла-
нировки, комнаты раздельные, боль-
шая кухня, 48,1 кв.м, 4/5-эт. дома, с 
балконом евро, евроокна, домофон, 
счетчик на водоснабжение и водоот-
ведение, отопление, 1200,0 тыс. руб. 
Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 138, 2-й этаж, пл. 43 
кв.м, евроокна, балкон застеклен, с 
ремонтом. Цена договорная. Тел.: 
8-9193379450.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
г. Касли, ул. Ломоносова, 21, улучшен-
ной планировки, 53 кв.м, 1/5-эт. дома, 
с балконом, евроокна, счетчик на ото-
пление, встроенная прихожая, в ком-
нате шкаф-купе. Собственник. Тел.: 
8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в панель-
ном доме по адресу: п. Береговой, ул. 
Октябрьская, 17, кв. 2. Обращаться 
после 16:00 по тел.: 8-9123169670.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, с. Бага-
ряк, хорошее состояние, 370000 руб. 
Тел.: 8-9226044396.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 57, и ДОМ по ул. К. Либкнехта, 
3. Тел.: 8-9049707334.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в 
черте города. Тел.: 8-9222385800.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 30,5 
кв.м, 2/3-эт. кирпичного дома, евро-
окна, балкон застеклен, новая сан-
техника, теплая, хороший ремонт. 
Кухонный гарнитур в подарок! Ул. Ста-
дионная, 91. Цена 800 тыс. руб. Тел.: 
8-9028921172.

СРОЧНО  1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, п. Вишневогорск. Недорого. 
Тел.: 8-9512409686.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
Метлино, 37-19-10, 5-й этаж. Тел.: 
8-9507254598.

ДОМ по ул.  Труда. Тел. сот.: 
8-9823664151.

ДОМА жилые:

1) 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; 

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

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

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

5) по ул. Некрасова, 70 кв. м, 3 
комнаты, кухня, земли 12 соток, ухо-
женный огород, в доме вода, туа-
лет, отопление, газ у дома, надвор-
ные постройки. Возможен ОБМЕН 
на 2-комнатную квартиру в центре г. 
Касли. Цена договорная.

6) СРОЧНО ПОЛДОМА (отдельная 
квартира) по ул. Труда с мебелью, надвор-
ные постройки, зем. участок. Возможна 
продажа под материнский капитал.

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

ДОМА жилые: по ул. Чапаева, 
Бр. Блиновсковых, рядом с СНТ «1 
Мая», рядом с озером Иртяш.  Тел.: 
8-9517745562.

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

КОТТЕДЖ новый. Или ОБМЕНЯЮ на 
2- или 3-комнатную квартиру с вашей 
доплатой. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8-9227420899.

ДОМ, 48 кв.м, есть баня, вода в 
доме, огород 12 соток. 600 тыс. руб., 
без торга. Тел.: 8-9507490525.

ДОМ благоустроенный, 58 кв.м, 
паровое отопление, надворные 
постройки (вода, ванна, туалет в 
доме), плодородная земля. Цена 
1700000 руб. Тел.: 8-9827637960.

или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную 
квартиру ДОМ, 35 кв.м, участок 8,3 
сотки, есть надворные постройки, 
баня, мастерская, гараж, скважина, 
погреб, теплица, беседка. Тел.: 
8-9514807885, 8-9518067747. 

ПОЛДОМА, расположенного по 
адресу: г. Касли, ул. Труда, 26, кв. 1. 
В доме имеется электрическое ото-
пление, скважина, пл. 31 кв.м, 4 сотки 
земли. Тел.: 8-9514421930.

ДОМ ветхий, расположен в живо-
писном месте, на берегу озера Поро-
ховое, земли 25 соток, хороший торг. 
ОБМЕН. Тел.: 8-9514338240.

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

ПОМЕЩЕНИЕ нежилое, центр 
города г. Касли, ул. Советская, 31, все 
виды деятельности, пл. 53,3 кв.м. Тел.: 
8-9222367947.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 152 кв.м, 
по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, 144. 
Тел.: 8-9634640170.

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре, в районе 
рынка, пл. 28 кв.м. Тел.: 8-9517745562.

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

ГАРАЖ капитальный по ул. Запруд-
ная, ГСК № 25, овощная яма, отделка. 
Тел.: 8-9517879626.

ГАРАЖ капитальный в районе ул. 
Ленина, 27. Тел.: 8-9028936570.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Пар-
тизанская, 113. Тел.: 8-9026030454.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:

1) 45 соток, под строительство 
жилого дома (на участке вода, газ, 
объект незавершенного строитель-
ства);

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по 
ул. Бр. Блиновсковых, ул. Заливная 
(берег оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Пар-
тизанская, Дзержинского (собствен-
ность, недорого). Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена дого-
ворная;

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

5) по ул. Зав. Ильича, 10 соток;

6) в г. Касли, по ул. Котовского, 
10 соток, собственность, на участке 
цоколь 10х15 м. Цена договорная;

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

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

9) в п. Аракуль, 6,7 сотки, под ИЖС, 
рядом с озером.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 18 соток, 
с фундаментом, 8х11, есть элек-
тричество, скважина, рядом газ. 
Адрес: ул. Кр. Фронт, 37. Тел. сот.:  
8-9087072987.

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

Транспорт:
Nissan BLVBEIRO, 2000 г.вып., 

АКПП, V – 1800, 160000 руб., торг. Тел.: 
8-9226044396. 

ВАЗ-2110 по запчастям. Тел.: 
8-9028614417.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска, брус, 

брусок, штакетник, доска заборная. 
ДРОВА колотые.  ПЕНОБЛОК. Тел.: 
8-9993721520.

ДОСКУ обрезную и необрезную, 
брус, брусок, доску заборную, кир-
пич, ДРОВА колотые (береза). Тел.: 
8-9511246480, 8-9194096280.

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

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

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е . 
БЕРЕСТО, мешок 120 руб. На льготу 
предоставляются документы. Без 
выходных. Тел. сот.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е , 
УГОЛЬ. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

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

ДРОВА колотые, сухие, «ЗИЛ», 
«Газель». Отходы березовые, сосно-
вые. Тел.: 8-9993721520.

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые, ПЕСОК, 
отсев, щебень. Нал./безнал. Тел.: 
8-9124036711.

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

ТЕЛЯТ отборных, здоровых (бычки, 
возраст 4-5 мес., 16000-18000 руб.); 
СВИНЕЙ вьетнамских, 6 мес., 5000 
руб. п. Береговой. Тел.: 8-9088200880.

ТЕЛЯТ. Тел.: 8-9126709003.

ТЕЛЯТ (бычков), порода симментал. 
Цена 10000 руб. Возможна доставка. 
Тел.: 8-9026141438.

БЫЧКА, 2 мес. Тел.: 8-35149 3-25-02, 
с. Булзи, ул. Степная, 19-1.

БЫКА, 10 дней. Тел.: 8-9517767446.

К О Р О В У  с т е л ь н у ю .  Т е л . : 
8-9227088720.

ПОРОСЯТ 2 мес. – 2500, 4 мес. – 7000 
руб. Тел.: 8-9517701482, 8-9193016680. 

КОЗ. Тел.: 8-9514308694.

ПИТОМНИК «РикЛор». 
П Р О Д А М  Щ Е Н К О В 
сибирской хаски от 
заводчика. Документы 
РКФ, ветпаспорт. Роди-
т е л и  –  ч е м п и о н ы . 
Тел.:  8-9068620215, 
8-9617837938, 8-9680821259.

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

С Е Н О  в  р у л о н а х .  В о з м о ж н а 
доставка. Тел.: 8-9512465935.

СЕНО в рулонах, 450 кг. Возможна 
доставка. Тел.: 8-9049413086.

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

РЕАЛИЗУЕМ: пшеницу, ячмень, 
овес, КОМБИКОРМА в ассортименте: 
свиной, куриный, КРС, универсаль-
ный по цене 280 руб./мешок (35 кг); 
мука – высший сорт, упаковка: 2,5, 
10, 25, 50 кг по цене 24 руб./кг; мака-
ронные изделия в ассортименте 
(упаковка 450 г, 900 г и 5 кг) по цене 
28 руб./кг; масло растительное 1 л – 
90 руб. Обращаться: с. Булзи, зерно-
склад, тел.: 8-9227586069.
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07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ». Т/c (*)
12:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
12:55 ЮБИЛЕЙ ТАТЬЯНЫ ТА-
РАСОВОЙ. ЛИНИЯ ЖИЗНИ (*)
13:50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15:10 «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»
15:40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»
16:50 Д/ф «Андрис Лиепа. Труд-
но быть принцем»
17:35 «Исторические концер-
ты». Виргилиус Норейка. Запись 
(1978 г.)
18:30 К 80-летию Дома актера. 
Избранные вечера. Александр 
Эскин. Запись (2001 г.)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,00:00 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Фабио Мастранджело и 
Вадимом Журавлевым
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях» (*)
22:05 Вспоминая Александра 
Гутмана. Мастер-класс
22:55 Д/ф «Селедка и вдова 
Клико»
00:15 «Худсовет»
00:20 «Тем временем»
01:05 Д/ф «Групповой портрет 
на фоне «Бурана»
01:35 Д/ф «Франц Фердинанд»
02:40 Пьесы для скрипки испол-
няет Н.Борисоглебский

05:00,02:15 «Странное дело» 
(16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 Тайны древних (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (16+)
22:15 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «СПАУН» (16+)

08:30 «Дублёр» (16+)
09:00,09:25 Новости
09:05,19:00 «Спортивный ре-
портёр» (12+)
09:30,13:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,12:15 Новости
11:00 «500 лучших голов» (12+)
11:30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Австрии (0+)
12:20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Австрии (0+)
13:05,15:45 Новости
13:45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
15:55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Рубин» (Казань, Россия). 
Прямая трансляция из Испании
17:55,20:00 Новости
18:00,02:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19:30 «Кубок Конфедераций. 
Путь Германии». (12+)
20:05 «Закулисье КХЛ». (12+)
20:25 «Континентальный вечер» 
(12+)
20:55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Адмирал» (Вла-
дивосток). Прямая трансляция
23:25,00:00 Новости
23:30 «Спортивный заговор». 
(16+)
00:05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
00:25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Борнмут» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
09:30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
11:15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

05:00,09:10 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Давай поженимся!» 
(16+)
18:00 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Познер» (16+)
00:45 «Ночные новости»
01:00 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:40 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
14:00,01:55 «Место встречи» 
(16+)
16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 Т/с «БОМЖ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,00:05 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
11:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
(12+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕ-
РЕДИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
09:35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты. Поймать 
маньяка» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Городское собрание» (12+)
16:00 «Тайны нашего кино». 
«Афоня» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Территория страха» 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Жареные 
факты» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)
02:25 Х/ф «КВИРК» (12+)

17:35 «Исторические концерты». 
Зара Долуханова. Запись (1981 г.)
18:30 80 лет Дому актера. Избран-
ные вечера. Мария Аронова. Запись 
(2003 г.)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:35 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя» (*)
22:10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Корней Чуковский. Стихи 
для детей»
22:50 Д/ф «Евгений Миронов» (*)
23:50 «Худсовет»
01:30 П.И.Чайковский. Скрипичные 
соло из музыки балета «Лебединое 
озеро». Дирижёр и солист Сергей 
Стадлер
01:50 Д/ф «Герард Меркатор»

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». 
«Наследие звездных пришельцев» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
(18+)

08:30 «Дублёр» (16+)
09:00,09:25 Новости
09:05,17:40 «Спортивный репортёр» 
(12+)
09:30,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,14:00 Новости
11:00 «500 лучших голов» (12+)
11:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
12:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан» (0+)
14:30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)
16:30 «Спортивный заговор». (16+)
17:00,18:00 Новости
17:05,21:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:05 «Комментаторы. Фёдоров». 
(12+)
18:25 «Континентальный вечер» 
(12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21:25,22:30 Новости
22:00 «Золотые мячи Месси и Ро-
налду». (12+)
22:35 «Все на футбол! Переходный 
период» (12+)
23:05 «Назад в будущее. Лига чем-
пионов». (12+)
23:35 Новости
23:40 «Спортивный репортёр» (12+)
00:00 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ (Франция) - «Бар-
селона» (Испания). Прямая транс-
ляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш»
06:25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории» (0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,22:35 Шоу «Уральских пель-
меней». «День смешного Вален-
тина» (16+)
10:30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
12:30,01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(16+)
23:40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее». Часть 
II (12+)
02:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК И БУДЕТ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Здесь была 
Катя» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кошка моей 
сестры» (12+)
11:30 «Не ври мне. Измена про-
шлого» (12+)
12:30 «Не ври мне. Записка от 
сына» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Заколдованная комната» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Заботливый призрак» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Ненасытный» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Пути Юпите-
ра» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Защитник» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБУШКА 
МОЕГО МУЖА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НОВЕНЬКАЯ» 
(12+)
18:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 
(16+)
00:45 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
02:45 «Психосоматика» (16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(12+)
11:40,15:15 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
13:30 «Стряпуха» (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
17:05 «Уютный дом» (12+)
17:35 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Автолига» (12+)
19:30 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИС-
ТОЧНИК В МОСКВЕ» (16+)
21:25,23:45 «Время новостей. Про-
исшествия дня» (16+)
22:10 «На страже закона» (16+)
22:25 Д/ф «Среда обитания» (16+)
23:15 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)
02:40 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУД-
ЗОНЕ» (16+)

06:30,13:10 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,21:00 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» (16+)
13:40,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Продолжение (16+)
16 :05 ,22 :00  Т /с  «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 
Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
02:40 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» (16+)

05:00,09:10 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Ночные новости»
00:05 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ» (16+)
02:10 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:40 «Место встречи» (16+)
16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «БОМЖ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
(12+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-
ВИЩАМИ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Жареные 
факты» (16+)
16:00 «Тайны  нашего  кино». 
«Спортлото-82» (12+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 
(16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Прощание. Леди Диана» 
(16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:50 Д/ф «Алгоритм Берга»
13:20 «Пятое измерение» (*)
13:50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15:10 «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем»
15:40 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях» (*)
16:30 Д/ф «Групповой портрет на 
фоне «Бурана»
16:55 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла» (*)

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
13:30,18:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 
(12+)
22:55 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 Т /с  «ЛОНДОНГРАД . 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
02:00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРАКА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕРДЦЕ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Женское 
счастье» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Не рожай» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Обычный 
подросток» (12+)
12:30 «Не ври мне. Инициалы 
на двоих» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Беременные страхи» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Фотопамять» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Моя по-
ловинка» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Белый 
клоун» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Нота бес-
чувствия» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПО 
ВОЗРАСТУ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ЗОЛО-
ТОЙ ЦЕПИ» (12+)
18:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 
2» (16+)
01:15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Легенды спорта» (12+)
10:10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
11:40,15:15 Т/с «БЫВШАЯ» 
(16+)
13:30 «Стряпуха» (12+)
14:30 «О здоровье» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:05 «Кем быть», «Обще-
ственный контроль» (12+)
17:35 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (16+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:15 «Советы бывалых» 
(12+)
19:30 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» (16+)
21:25,23:45 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Зона особого внимания» 
(16+)
22:15 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
23:15 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
00:40 «Game Show» (16+)
02:40 Х/ф «КВАРТЕТ» (16+)

06:30,13:10 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07:00 МЕДСОВЕТ (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,21:00 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:40 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «НЕ УХОДИ». Продолже-
ние (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00, 23:30 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
02:40 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА» (16+)
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05:00,09:10 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Ночные новости»
00:00 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ» (16+)
02:05 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:40 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:40 «Место встречи» 
(16+)
16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «БОМЖ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
13:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (16+)
22:35 «Однажды в России». 
Лучшее
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (18+)
02:40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-
2: ТУПИК» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (16+)
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Прощание. Леди Диа-
на» (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «По 
семейным обстоятельствам» 
(12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалёв» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:55 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
13:05 «Сказки из глины и дере-
ва». Дымковская игрушка

13:20 «Пешком...» Феодосия 
Айвазовского (*)
13:50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15:10 «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»
15:40 Д/ф «Рождение цивилиза-
ции майя» (*)
16:35 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»
16:55 Д/ф «Евгений Миронов» (*)
17:35 «Исторические концерты». 
Николай Гедда. Запись (1980 г.)
18:30 К 80-летию Дома актера. 
Избранные вечера. Александр 
Белинский. Запись (2010 г.)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:35 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу» (*)
22:10 «Власть факта». «Кризис 
Евросоюза»
22:50 Д/ф «Я местный. Николай 
Коляда (Екатеринбург)»
23:50 «Худсовет»
01:40 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротво-
рение»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«НЛО. Второе пришествие» 
(16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (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 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
22:10 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(12+)
02:00 «Странное дело» (16+)

08:30 «Дублёр» (16+)
09:00,09:25 Новости
09:05,16:40 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
09:30,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,14:00 Новости
11:00 «500 лучших голов» (12+)
11:30 «Назад в будущее. Лига 
чемпионов». (12+)
12:00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Лео Сан-
та Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA (16+)
14:40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+)
17:00,20:10 Новости
17:05,20:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:40 «Десятка!» (16+)
18:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. Прямой эфир
18:20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Австрии
20:45 «Лучшая игра с мячом. 
Матч звёзд». (12+)
21:05 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+)
22:45 «Жестокий спорт» (16+)
23:15 Новости
23:20 «Арсенал Аршавина». 
(12+)
23:40 «Спортивный репортёр» 
(12+)
00:00 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Гер-
мания) - «Арсенал» (Англия). 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
08:55 «Вкусная масленица от 
шефа» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть II (12+)
09:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарпла-
тах». Часть I (12+)
10:55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(16+)
12:30,01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)
22:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах» 
(12+)
02:00 Х/ф «ВСЁ В ТВОИХ РУ-
КАХ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕЛОВАЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЦЕЛУЙ 
ПРИ ЛУНЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Сеть разо-
рения» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Пигмалион» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Казино» (12+)
12:30 «Не ври мне. Аннушка» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Кошка-невидимка» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Голубь и лифт» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Метка ба-
бочки» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Я всегда 
буду рядом» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Черная 
вода» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ УЕХА-
ЛИ НА ДАЧУ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРИО» 
(12+)
18:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
00:45 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(12+)
11:40,15:15 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
13:30 «Стряпуха» (12+)
14:30 «Кем быть», «Обществен-
ный контроль» (12+)
17:05 «О здоровье» (12+)
17:35 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (16+)
18:30,21:40 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2016 
г. - 2017 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Металлург» (Мг).  Прямая 
трансляция
21:30,23:45 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:20 «Страна РосАтом» (0+)
22:40 «Колыбель цивилизации» 
(16+)
23:15 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
00:40 «Game Show» (16+)
02:40 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА 
ГЕЙЛА» (18+)

06:30,13:05 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,21:00 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» (16+)
13:35,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
14:10 «Большие и красивые» 
(16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Продолжение (16+)
16:00,22:00 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:40 «Жил-был пес» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШ-
НАЯ». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
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13:00 «Россия, любовь моя!». 
«Русские в Дагестане» (*)
13:35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
15:10 «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
15:40 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу» (*)
16:35 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»
16:55 Д/ф «Константин Васильев. 
Человек с филином» (*)
17:35 «Исторические концерты». 
Александр Ведерников. Запись 
(1987 г.)
18:20 К 80-летию Дома актера. 
Избранные вечера. Галина Коно-
валова. Запись (2010 г.)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:35 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска» (*)
22:05 «Культурная революция»
22:50 Д/ф «Я местный. Теодор 
Курентзис (Пермь)»
23:50 «Худсовет»
01:20 Д/ф «Дом Искусств»
01:50 Д/ф «Лао-цзы»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х /ф  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УДАР» (16+)
02:10 «Странное дело» (16+)

08:30 «Дублёр» (16+)
09:00,09:25 Новости
09:05,16:30 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
09:30,14:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,11:50 Новости
11:00 «500 лучших голов» (12+)
11:30 «Лучшая игра с мячом. Матч 
звёзд». (12+)
12:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны. Трансляция из Австрии (0+)
13:55,16:50 Новости
14:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Наполи» (Италия) (0+)
17:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18:00 Новости
18:05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. Прямой эфир
18:25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии
20:10 «Наши в Турции». (12+)
20:30 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция
22:55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Ростов» (Россия) - 
«Спарта» (Чехия). Прямая транс-
ляция
00:55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Андерлехт» (Бель-
гия) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
08:55 «Вкусная масленица от 
шефа» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,00:10 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
09:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах». 
Часть II (12+)
10:50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)
12:30,01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ» (12+)
22:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах» (16+)
02:00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я НЕ ЛИШ-
НИЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ПРИ-
ВЯЗИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Смертель-
ные обьятия» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Все, что ты 
отобрала» (12+)
11:30 «Не ври мне. Шашлыки» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Внук» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Букет невесты» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Дедушка-сосед» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Убить зве-
ря» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Жар-птица» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Мелом по 
воде» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ 
БИЛЕТ» (12+)
18:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
01:00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» (16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00,19:00 «Кем быть», «Обще-
ственный контроль» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(12+)
11:40,15:15 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
13:30 «Стряпуха» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:05 Д/ф «Заповедная земля» 
(12+)
17:35 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:30 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» (16+)
21:25,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Тайны века. Челябин-
ский метеорит» (16+)
23:15 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Автолига» (12+)
01:00 «Мужское здоровье» (16+)
01:10 «Game Show» (16+)

06:30,13:05 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,21:00 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» (16+)
13:35,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Продолжение (16+)
16:00,22:00 Т /с  «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ». 
Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (16+)

05:00,09:10 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Ночные новости»
00:00 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ 
ВОЙНЫ» (16+)
02:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМО-
СЕ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
(12+)
23:15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01:15 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:40 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:40 «Место встречи» 
(16+)
16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «БОМЖ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» (18+)
02:55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 
3» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
10:30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалёв» (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Где 
находится нофелет?» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 
(16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «10 самых... Несчастные 
браки с иностранцами» (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны в 
спорте» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:55 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:45 «Цвет времени». Кара-
ваджо
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Осиное гнездо. Канал Россия-1                     21:00
Режиссер: Сергей Лялин 
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры: Мария Куликова, Евгения Симоно-
ва, Андрей Чернышов, Ксения Лукьянчико-
ва, Евгений Сидихин и другие.
В семье Мальцевых одни женщины: ба-
бушка Елизавета Андреевна, ее дочь Кира 

и три ее дочки. Они живут в большом доме, который им оставил в 
наследство отец Елизаветы Андреевны. Кира все контролировала в 
доме, но однажды все взбунтовались. А за картиной начал охоту жених 
младшей дочери Максим. Он привык жить на широкую ногу, он делает 
долги, ему угрожают, и он хочет выкрасть и продать Ван Гога, картину 
принадлежащую бабушке. Ради своей цели Максим готов на все...

ТВ-З

Длинный день. Канал Россия. Культура          13:35
Режиссер: Рафаил Гольдин 
Год:1961
Жанр: иронический детектив
Актеры: Афанасий Кочетков, Евгений 
Лазарев, Валентина Пугачёва, Анна 
Обручева, Леонид Харитонов, Виктор 
Уральский  и другие.
Новый заводской поселок на Урале. 

Машиностроительный завод получает рекламацию от строи-
телей ГЭС по поломке одного из экскаваторов. Строители счи-
тают, что поломка произошла из-за заводского брака. Чтобы 
установить истинную причину, от завода на ГЭС направляют 
комиссию во главе с Романом (Афанасий Кочетков), в кото-
рую входит и его друг, первоклассный слесарь Петр (Евгений 
Лазарев). Роман узнает, что жена полюбила его напарника 
по работе Петра...



05:00,09:10 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:20 «Время покажет» (16+)
16:00 «Жди меня»
17:00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
18:45 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Женщины. Прямой 
эфир из Австрии
20:00 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Городские пижоны». Еже-
годная церемония вручения пре-
мии «Грэмми»
02:00 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛ-
ЛЫ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (16+)
23:35 Х/ф «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
(12+)
01:40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
06:05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:25 «Место встречи» 
(16+)
16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18:40 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 «Правда Гурнова»
21:00 Т/с «КУБА» (16+)
00:45 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-
ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Тайны нашего кино». 
«Кавказская пленница» (12+)
08:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ»
11:30,14:30 «События»
11:50,01:10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «10 самых... Несчастные 
браки с иностранцами» (16+)
15:45 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
17:40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» (12+)
19:30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
00:20 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)
02:55 «Петровка, 38» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой...»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)

12:45 «Сказки из глины и дере-
ва». Каргопольская глиняная 
игрушка
13:00 «Письма из провинции». 
Вольск (*)
13:30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА»
15:10 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска» (*)
16:00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
17:30 «Антонио Вивальди. Ком-
позитор и священник». Автор и 
ведущий - митрополит Иларион 
(Алфеев)
18:35 К 80-летию Дома актера. 
Избранные вечера. «Маргарита 
Эскина. Большой день Большой 
Мамочки». Запись (2006 г.)
19:30,23:30 Новости культуры
19:45,01:55 «Искатели». «Мумия 
из Иваново» (*)
20:35 Д/ф «Армен Джигарха-
нян» (*)
21:15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...» (*)
22:25 «Линия жизни». Евгений 
Гришковец (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ»
01:35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
02:40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (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 «Кто правит миром? «Под-
польные» хозяева планеты и 
самые влиятельные тайные 
общества». Документальный 
спецпроект (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» (16+)
01:40 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ» (16+)

08:30 «Дублёр» (16+)
09:00,09:25 Новости
09:05,23:20 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
09:30,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:30 Новости
11:00 «Наши в Турции». (12+)
11:30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны. Трансляция из Австрии (0+)
14:05 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Вильярреал» (Испа-
ния) - «Рома» (Италия) (0+)
16:05,18:10 Новости
16:10 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Сент-Этьен» (Фран-
ция) (0+)
18:15,22:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:10 «Десятка!» (16+)
19:30 Д/ф «Алина Кабаева. Лёг-
кость как награда» (12+)
20:00 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «ГАЗПРОМ - ДЕ-
ТЯМ». «Гран-при Москва 2017». 
Прямая трансляция
22:50,00:05 Новости
23:40 «Все на футбол! Переход-
ный период» (12+)
00:15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Палермо». Прямая 
трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
08:55 «Вкусная масленица от 

шефа» (12+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах» (16+)
10:50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ» (12+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (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». «Медкомиссия невыпол-
нима» (16+)
21:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
23:20 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ» (16+)
01:30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭТО НЕ 
Я» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА ТЕМ-
НЫМ ЗАНАВЕСОМ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Любовный 
голод» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Запах де-
нег» (12+)
11:30 «Не ври мне. Болезнь» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Падение» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сыра земля» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Лунный 
ребенок» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Женщина в 
окне» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Мужская 
сила» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДНЯЖ-
КА» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(16+)
23:30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
01:30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

05:40 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:10 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
(12+)
11:40 Х /ф  «МЫ  СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
13:30 «Стряпуха» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
15:15,02:50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(16+)
17:30 Д/ф «Перекрестки куль-
тур» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:30,21:40 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2016 г. - 
2017 г.) ХК «Металлург» (Мг) - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
21:30,23:45 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:20 «Невероятные истории 
любви» (16+)
23:15 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:40 «Мужское здоровье» (16+)
00:50 «Game Show» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,21:25 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ДЕВИЧНИК» 8 серий. 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (16+)
22:00, 23:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ-2» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
01:00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

Продолжение
13:15, 14:45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕ-
ГОДНЯ. НАВСЕГДА...» (12+)
17:15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х /ф  «ПРОДЛИСЬ , 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
11:55 Д/ф «Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени»
12:40 «Мой дом - моя сла-
бость». «Дом полярников» (*)
13:25 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки.»
13:55,00:55 Джозеф Каллейя 
в Москве
14:55 «ЛЕНКОМ» «ЖЕНИТЬ-
БА». Спектакль (*)
17:00 Новости культуры
17:30,01:55 «История моды». 
«Революции и мода» (*)
18:25 «Романтика романса»
19:20 К 80-летию Дома актера. 
Избранные вечера. «Влади-
мир Васильев. Я продолжаю 
жизни бег...» Запись (2011 г.)
20:35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...» (*)
21:15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 
(*)
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «ИЗМЕНА»
02:50 Д/ф «Джордано Бруно»

05:00,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:00 Х/ф «ОСКАР» (12+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:25,12:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
16:35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
19:00 Х /ф  «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
21:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
00:20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)
02:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08:30 «Дублёр» (16+)
09:00,11:40 Новости
09:05 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:25 Х/ф «УИЛЛ» (12+)
11:15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11:45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+)
13:25 «Военные игры на стар-
те». (12+)
13:45,14:45 Новости
13:50 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Россия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Москвы
14:55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Эстонии
16:40,21:20 Новости
16:50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2017». 
Звёзды футбола - Россия. 
Прямая трансляция из Москвы
17:45 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы 
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран-
при Москва 2017». Прямая 
трансляция
18:45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии
20:20 Художественная гим-
настика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках программы 
«ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». «Гран-
при Москва 2017» (0+)
21:25 Д/ф «Емельяненко vs 
Митрион» (16+)
21:55,02:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
22:25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Вулверхэмптон» 
- «Челси». Прямая трансляция

00:25 Новости
00:30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Алек-
сандр Бутенко против Абукара 
Яндиева. Бой за титул чем-
пиона в легком весе. Ште-
фан Пютц против Рашида 
Юсупова. Бой за титул чем-
пиона в полутяжёлом весе. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
02:45 Кикбоксинг. W5. Гран-
при КИТЭК. Артем Пашпорин 
против Джорджио Петросяна. 
Трансляция из Москвы (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (12+)
08:00 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30,16:30 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11:30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)
13:25,01:20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД-
КИ» (16+)
16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
16:40 Х /ф  «ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
19:00 «Взвешенные люди» 
(16+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
23:25 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:30 Х /ф  «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)
13:00,01:15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
14:45 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)
17:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)
19:00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
23:30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+)

06:05 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
08:05 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В 
гостях у «Митрофановны» 
(12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Невероятные истории 
любви» (16+)
10:50 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА» (16+)
14:50 «Достояние республи-
ки». Песни Гурченко (Россия, 
2015 г.) (16)
16:30 Д/ф «Тайны века» (12+)
18:20 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
22:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)
22:30 «Весь спорт» (12+)
22:45 «Происшествия недели» 
(16+)
23:00 Х/ф «МАНОЛЕТЕ» (16+)
00:55 Х/ф «АГОРА» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10:15 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» (16+)
13:45 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБ-
ВИ» (16+)
17:30 «Домашняя кухня» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК .  ИМПЕРИЯ  КЁСЕМ» 
(16+)
23:10 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Восточные жёны» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ» (16+)
02:55 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫ-
ВАЕТ» (16+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Николай Расторгуев. 
Парень с нашего двора» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14:10 Концерт
16:10 «Голос. Дети» (0+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:10 «Минута славы» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23:00 Х/ф «ВA-БАНК» (16+)
00:35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» (16+)

05:15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС 
В РЕБРО» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:40 «Тур выходного дня» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Семейный альбом» 
(12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Доктор советует» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:20 Х/ф «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» (12+)
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)
00:50 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
02:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)

05:15 «Их нравы» (0+)
05:50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09:25 «Умный дом» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Двойные стандарты» 
(16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Марина Анисина. 2 ч. (16+)
19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(16+)
00:20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
02:55 «Судебный детектив» 
(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 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
22:00 «Однажды в России» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)

05:45 «Марш-бросок» (12+)
06:15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
08:05 «АБВГДейка»
08:35 «Православная энци-
клопедия» (6+)
09:00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕД-
ЛАГАТЬ» (12+)
10:55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
11:30,14:30 «События»
11:45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
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НТВ
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17 ФЕВРАЛЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

18 ФЕВРАЛЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр
Домашний

ТВ-З

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

СТС

Режиссер: Олег Штром  
Год: 2016
Жанр: мелодрама
Актеры: Станислав Бондаренко, 
Анастасия Савосина, Анна Носатова, 
Антон Сёмкин и другие.
Красавец Иван обожает своё холостяц-
кое положение. Он получает удоволь-
ствие от собственной независимости 

и абсолютной свободы. Однако в жизни Ивана настаёт момент, 
когда его начинает тянуть на домашний уют и комфорт. Сам себе 
Ваня такое обеспечить не в состоянии, поэтому даёт объявление о 
том, что требуется умелая прислуга, желательно без образования, 
но умеющая прекрасно готовить, стирать и убирать. Ваня предо-
ставляет ей жильё – комнату бесплатно, в обмен на это девушка 
должна обеспечить ему домашний уют. Ваня, когда давал подобное 
объявление, предполагал, что нашёл гениальное решение про-
блемы. Но только одного парень не учёл – у судьбы свои планы...

Интим не предлагать.  Канал ТВЦ                    17:40

Р
Е

К
Л

А
М

А



бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
20:05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2017». 
Финал. Трансляция из Москвы 
(0+)
21:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Блэкберн» - «Манче-
стер Юнайтед». Прямая транс-
ляция
23:15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емельянен-
ко против Мэтта Митриона (16+)
00:35 Новости
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30,15:45 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
10:00 «Взвешенные люди» (16+)
12:00,01:45 Х /ф  «МАЙОР 
ПЕЙН» (0+)
13:55 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
18:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
23:45 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 
(12+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+)
10:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
15:30 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(16+)
19:00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
21:00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ 
ЛУКАВОГО» (16+)
23:15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» (16+)
01:15 Х/ф «КТО Я?» (12+)

06:05 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
08:20 МультМир (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестра-
ми Вольфович» (12+)
09:30 Д/ф «Германская голово-
ломка» (16+)
10:30 «Уютный дом» (12+)
11:00 «Какие наши годы!» истори-
ческий телепроект Л.Парфенова 
(2011 г. Россия) (16+)
12:35 М/ф «Ворона проказни-
ца» (6+)
14:00 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНА-
ТОГО» (16+)
15:50 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» 
(16+)
19:20 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНИК 
КОЛДУНА» (16+)
21:30 «Автолига» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:30 «Происшествия недели» 
(16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
23:00 Х/ф «СТОЛЕТНИЙ СТА-
РИК, КОТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО 
И ИСЧЕЗ» (18+)
00:55 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30 Х/ф «БОББИ» (16+)
10:25 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБ-
ВИ» (16+)
14:05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО-
КОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
22:40 «6 кадров» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Замуж за рубеж» (16+)
00:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» (16+)
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» (0+)
15:45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН»
18:45 Чемпионат мира по би-
атлону. Масс-старт. Мужчины. 
Прямой эфир из Австрии
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых 2017» (16+)
00:50 «Тихий дом». Итоги Бер-
линского кинофестиваля. Про-
грамма Сергея Шолохова (16+)
01:20 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ» (16+)

05:00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИ-
ВЁМ ТОЛЬКО РАЗ» (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА» (12+)
16:15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗ-
ЛУКИ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ. МЕЖДУ ВОСТОКОМ И 
ЗАПАДОМ» (12+)
01:35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Тоже люди». Алексей 
Немов (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
22:35 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБА-
ДА» (16+)
02:10 «Поедем, поедим!» (0+)
02:35 «Еда без правил» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
14:00 «Однажды в России». 
Лучшее
14:25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
16:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 
МИНУВШЕГО  БУДУЩЕГО» 
(12+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (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 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 
(16+)

05:55 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
10:05 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:10 «События»
11:50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «РИТА» (12+)
16:55 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 
(16+)
20:35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ» (16+)
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ»

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...» (*)
11:45 «Легенды кино». Вия Ар-
тмане
12:15 «Россия, любовь моя!». 
«Мечты староверов Тывы» (*)
12:40 «Мой дом - моя слабость». 
«Городок художников на Мас-
ловке» (*)
13:20 «Кто там...»
13:50,00:45 Д/ф «На краю земли 
российской» (*)
14:55 «Цвет времени». Тициан
15:10 «Что делать?»
15:55 «Пешком...» Касимов 
ханский
16:25 «Библиотека приключе-
ний»
16:40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (*)
18:10,01:55 «Искатели». «Тайна 
гибели «Ильи Муромца»
19:00 К 80-летию Дома актера. 
Избранные вечера. «Путь к при-
чалу, или И Корабль плывет». 
Запись (2007 г.)
20:45 Х/ф «РУФЬ»
22:10 «Ближний круг» Владими-
ра Грамматикова
23:05 Международный фести-
валь балета «Dance Open». 
Гала-концерт звезд мирового 
балета
02:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского за-
лива»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» (16+)
08:30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
12:00 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Монгол 
Шуудан» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Емелья-
ненко против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция
09:30,12:30 Новости
09:35 «Второе дыхание» (16+)
10:05 Профессиональный бокс. 
Давид Аванесян против Ламонта 
Питерсона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Эдриен Бро-
нер против Эдриана Гранадоса. 
Трансляция из США (16+)
12:40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии (0+)
14:20,23:10 Новости
14:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Эстонии
15:30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
16:20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Эстонии
17:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
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10,  13 , 16 февраля  —  возмущенная

Первый

НТВ ОТВ

РЕН ТВ

13 февраля — день -13, ночь -18; 14 февраля — день -12, ночь -18; 15 февраля — день -15, ночь -21

10 февраля 11 февраля 12 февраля

ТНТ

Домашний

День -21
Ночь -28

ветер 
юго-запад
давление

751, осадки

День -21
Ночь -28

ветер 
северо-запад

давление
749, осадки

ТВ-З

День -18
Ночь -27 

ветер 
юго-запад
давление

749, осадки

19 ФЕВРАЛЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1636 Г. 381 ГОД НАЗАД 

ЛУНА

            II фаза               

       Лев

День рождения утюга: его первое документальное упоминание найдено в книге 
расходов царского двора. Запись датирована 10 февраля 1636 года. Упомянутый и 
описанный утюг стоимостью 5 алтын принадлежал к самому простому нагреватель-
ному типу. Весил около 10 килограммов и был монолитным. В 18 веке пользовались 
духовыми утюгами. Потом появились утюги, в корпусе которых находилась метал-
лическая трубочка для подсоединения к газовому баллону, на крышке утюга был 
расположен насос. Были и спиртовые утюги, напоминающие керосиновую лампу. 
С появлением электричества и развитием техники появились электрические утюги.

Восход   8.05      
Долгота дня  9.18
Заход   17.23

СТС

ТВ Центр

Выражаем сердечную благодарность  всем, кто разделил с нами страшное горе, 
обрушившееся на нас, - похороны дорогого и любимого Николая Прокопьевича 
ДЕРЯБИНА, кто поддержал  нас морально и материально: сотрудникам администра-
ции города Касли, Каслинского филиала почты России, Каслинского завода архитек-
турно-художественного литья, родственникам, друзьям. Низкий вам всем поклон. 

 Семья Дерябиных

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Берегового сельского поселения от «06» февраля 2017 г. №4
Об утверждении перечня должностных лиц Берегового сельского поселения, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом Челябинской области 

В соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях, Законом Челябин-
ской области от 27.05.2010 г. 
№ 583-ЗО «Об администра-
тивных комиссиях и о наделе-
нии органов местного самоу-
правления государственными 
полномочиями по созданию 
административных комис-
сий и определению перечня 
должностных лиц, уполномо-

ченных составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях», руководствуясь 
Уставом Берегового сельского 
поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень долж-
ностных лиц Берегового сель-
ского поселения, уполномо-
ченных составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях, предусмотрен-
ных Законом Челябинской 

области от 27.05.2010 г. №584-
ЗО «Об административных 
правонарушениях в Челя-
бинской области», согласно 
приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Крас-
ное знамя».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
оставляю за собой. 

М. В. САНАТИН, глава Берегового сельского поселения 

Приложение к постановлению 
главы Берегового сельского поселения 

от 06.02.2017 г. № 4

Перечень должностных лиц Берегового сельского поселения, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Статья Закона Челя-
бинской области от 
27.05.2010г. № 584-ЗО 
«Об административ-
ных правонарушениях 
в Челябинской области»

Состав правонарушения Должностные лица уполномоченные составлять про-
токолы об административных правонарушениях

ст.3. Нарушение правил 
благоустройства муни-
ципальных образований, 
утвержденных муници-
пальными нормативны-
ми правовыми актами

ч.1. Повреждение, перемещение, снос, ненадлежащее содержание 
малых архитектурных форм, в том числе скамеек, урн, бордюров, 
ограждений, указателей, а также других элементов благоустройства, 
расположенных на территориях общего пользования, детских и 
спортивных площадок

Специалист по земельным и имущественным отно-
шениям Берегового сельского поселения – Брезгин 
Анатолий Викторович;
Глава Берегового сельского поселения – Санатин 
Михаил Васильевич

ч.2. Нарушение установленных муниципальными нормативными право-
выми актами, требований по содержанию и ремонту фасадов, отмосток, 
водостоков, навесных конструкций, окон и витрин, вывесок, входных 
групп и иных архитектурных элементов зданий и сооружений

МУП «БЖЭК» начальник хозяйства – Кузбагарова Вален-
тина Николаевна;
специалист по земельным и имущественным отно-
шениям Берегового сельского поселения – Брезгин 
Анатолий Викторович

ч.3. Непринятие собственниками и иными законными владельцами 
нежилых строений и сооружений мер по очистке кровель, карнизов, 
водостоков, навесов (козырьков), наледи, сосулек

Специалист по земельным и имущественным отно-
шениям Берегового сельского поселения – Брезгин 
Анатолий Викторович;
Глава Берегового сельского поселения – 
Санатин Михаил Васильевич

ч.4. Нарушение правил содержания и эксплуатации объектов 
(средств) наружного освещения населенных пунктов

Специалист по земельным и имущественным отно-
шениям Берегового сельского поселения – Брезгин 
Анатолий Викторович;
Глава Берегового сельского поселения – 
Санатин Михаил Васильевич

ч.5. Размещение объявлений и иной информации, не являющейся 
рекламой, в неустановленных местах, а также самовольное нанесение 
рисунков и надписей на здания, строения, сооружения, инженерные 
коммуникации, тротуары, дорожные и иные информационные знаки, 
другие элементы благоустройства

Специалист по земельным и имущественным отно-
шениям Берегового сельского поселения – Брезгин 
Анатолий Викторович;
Глава Берегового сельского поселения –  
Санатин Михаил Васильевич

ч.6. Торговля и оказание бытовых услуг либо услуг общественного 
питания в неустановленных местах

Специалист по земельным и имущественным отно-
шениям Берегового сельского поселения – Брезгин 
Анатолий Викторович;
Глава Берегового сельского поселения – 
Санатин Михаил Васильевич

ч.7. Нарушение установленных муниципальными нормативными 
правовыми актами правил благоустройства территорий населенных 
пунктов, выразившееся в разведении костров, сжигании листвы, 
травы, частей деревьев и кустарников и других остатков раститель-
ности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законодательством

Специалист по земельным и имущественным отно-
шениям Берегового сельского поселения – Брезгин 
Анатолий Викторович;
Глава Берегового сельского поселения – 
Санатин Михаил Васильевич

ч.8. Сброс мусора, иных отходов производства и потребления вне специ-
ально отведенных для этого мест, а также сжигание мусора, иных отходов 
производства и потребления на территории Челябинской области, за 
исключением термической переработки мусора, иных отходов произ-
водства и потребления, осуществляемой в установленном действующим 
законодательством порядке

Специалист по земельным и имущественным отно-
шениям Берегового сельского поселения – Брезгин 
Анатолий Викторович;
Глава Берегового сельского поселения – 
Санатин Михаил Васильевич

ч.9. Организация несанкционированной свалки отходов Специалист по земельным и имущественным отно-
шениям Берегового сельского поселения – Брезгин 
Анатолий Викторович;
Глава Берегового сельского поселения – 
Санатин Михаил Васильевич

ч.10. Оставление без цели выполнения аварийных или ремонтных 
работ механических транспортных средств на газонах, тротуарах, 
озелененных территориях, детских и спортивных площадках, а также их 
стоянка, препятствующая вывозу коммунальных отходов, не связанные 
с нарушением правил стоянки и остановки транспортных средств и не 
повлекшие нарушения экологических, санитарно-эпидемиологических 
требований, установленных федеральным законодательством

Специалист по земельным и имущественным отно-
шениям Берегового сельского поселения – Брезгин 
Анатолий Викторович

ч.11. Непроведение предусмотренных муниципальными норматив-
ными правовыми актами работ по содержанию и уборке территорий 
и объектов благоустройства, повлекшее их загрязнение или засоре-
ние, либо нарушение установленных сроков и порядка проведения 
указанных работ, не повлекшее нарушения экологических, сани-
тарно-эпидемиологических требований, требований технической 
эксплуатации жилищного фонда, установленных федеральным 
законодательством

Специалист по земельным и имущественным отно-
шениям Берегового сельского поселения – Брезгин 
Анатолий Викторович

ч.12. Невыполнение или выполнение с нарушением установленных 
органами местного самоуправления сроков и порядка проведения 
работ по содержанию мест и (или) сооружений для сбора, временного 
хранения и размещения, переработки мусора, отходов производства и 
потребления, не повлекшее нарушения экологических, санитарно-эпи-
демиологических требований, требований технической эксплуатации 
жилищного фонда, установленных федеральным законодательством

Специалист по земельным и имущественным отно-
шениям Берегового сельского поселения – Брезгин 
Анатолий Викторович

ч.13. Уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение закон-
ных предписаний должностных лиц органов местного самоуправления, 
осуществляющих контроль за исполнением правил благоустройства 
территорий муниципальных образований, об устранении нарушений 
правил благоустройства, административная ответственность за кото-
рые установлена настоящей статьей

Глава Берегового сельского поселения – Санатин 
Михаил Васильевич

ч.14. Самовольная установка временных объектов, за исключением 
случаев, когда ответственность за самовольную установку объектов, 
являющихся в соответствии с настоящим Законом временными объ-
ектами, предусмотрена Федеральным Законодательством

Специалист по земельным и имущественным отно-
шениям Берегового сельского поселения – Брезгин 
Анатолий Викторович

с т . 1 0 .  Б е з б и л е т н ы й 
проезд

Безбилетный проезд в общественном транспорте Специалист по земельным и имущественным отно-
шениям Берегового сельского поселения – Брезгин 
Анатолий Викторович

ст.11. Провоз ручной 
клади и багажа без 
оплаты

Провоз ручной клади и багажа без оплаты Специалист по земельным и имущественным отно-
шениям Берегового сельского поселения – Брезгин 
Анатолий Викторович

ст.20. Невыполнение 
решений, принятых на 
местном референдуме

Невыполнение решений, принятых на местном референдуме Глава Берегового сельского поселения – Санатин 
Михаил Васильевич

ст.21. Непредставление 
сведений (информа-
ции)

Непредставление или несвоевременное представление в орган мест-
ного самоуправления (должностному лицу), за исключением органа 
местного самоуправления (должностного лица) осуществляющего 
муниципальный контроль, сведений (информации) предоставление 
которых необходимо для осуществления этим органом местного само-
управления (должностным лицом) его законной деятельности, а равно 
предоставление таких сведений (информации) в неполном объеме или 
искажённом виде в орган местного самоуправления (должностному 
лицу), за исключением органа местного самоуправления (должностного 
лица), осуществляющего муниципальный контроль

Глава Берегового сельского поселения – Санатин 
Михаил Васильевич;
специалист по земельным и имущественным отно-
шениям Берегового сельского поселения – Брезгин 
Анатолий Викторович

ст.24. Нарушение уста-
н о в л е н н о г о  п о р я д к а 
сдачи в аренду и (или) 
определения размера 
арендной платы за поль-
зование имуществом, 
находящимся в муници-
пальной собственности

Нарушение установленного порядка сдачи в аренду и (или) опре-
деления размера арендной платы за пользование имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности

Глава Берегового сельского поселения – Санатин 
Михаил Васильевич;
специалист по земельным и имущественным отно-
шениям Берегового сельского поселения – Брезгин 
Анатолий Викторович

В связи с неблагоприятными погодными усло-
виями запланированное на 11 февраля спортивное 
мероприятие «Каслинская лыжня-2017» переносится 
на 4 марта 2017 года. О времени проведения будет 
сообщено дополнительно. 

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского 
городского поселения



◄ Начало на 4-й стр.

Продам
Другое:

СТАНОК токарный, марка 1А616, 
патрон – диаметр 200 мм. Недо-
рого + комплект резцов, свёрел. Тел.: 
8-9048140767.

К О М П Ь Ю Т Е Р  ( п о л н ы й  к о м -
плект): ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, клавиатура, мышь, 
ксерокс+принтер+сканер. Привезу, 
установлю, подключу. Цена 13900. 
Тел.: 8-9107362200.

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

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

ВЫКУП ЛЮБОГО АВТО (битого, 
ц е л о г о ,  к р е д и т н о г о ) .  Т е л . : 
8-9080551615.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП любых автомо-
билей. Деньги в день обращения. Тел.: 
8-9514434666, 8-9085822002.

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

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

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: само-
вары на углях, каслинское литье, 
фарфоровые статуэтки, значки, 
монеты и многое другое. Тел. сот.: 
8-9048119968.

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п., любые 
– от 1500 руб.; аккумуляторы от 600 
руб.; алюминий, свинец. Опт. Спец-
предложение. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

швейную МАШИНКУ «Чайка» -142, 
-143, «Подольск» - 142, до тысячи 
рублей. Тел.: 8-9823423049.

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

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре; 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов. Тел.: 8-9222385800.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Челя-
бинске, ул. 40 лет Победы. Тел.: 
8-3519059156.

Сниму
С е м ь я  С Н И М Е Т  2 - к о м н а т н у ю 

квартиру на длительный срок. Тел.: 
8-9617919455.

Меняю
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5, с 

доплатой, на 2-комнатную квартиру 
в 9-эт. доме. Звонить вечером по тел.: 
8-9821016266.

Требуются
СРОЧНО ПОВАР. Тел.: 8-9227318818, 

8-9123127793.
СРОЧНО семейная пара с постоян-

ным проживанием на базе ИТКУЛЬ. З/п 
20 тыс. руб. + премия. Контактные теле-
фоны: Сергей Николаевич 8-9222194300, 
Елена Николаевна: 8-9638507400.

К О Л Ь Щ И К И  д р о в .  Т е л .  с о т . : 
8-9085877779.

ВОДИТЕЛЬ категории «С», «Е». Вахто-
вый метод. Звонить по тел.: 8-9226966874.

ИП на постоянную работу в город 
Касли ВОДИТЕЛЬ категории «Д» на 
городской и пригородный маршрут. Гра-
фик работы 2/2. Тел.: 8-9226992242.

ПРОДАВЕЦ-консультант промышлен-
ных товаров. Тел.: 8-9517974252.

ПРОДАВЕЦ в автомагазин,  з/п 
от 15 тыс. руб. Обучение. Тел. сот.: 
8-9049435533.

в магазин разливных напитков 
«Айсберг» ПРОДАВЕЦ. Тел.  сот.:  
8-9085767493.

В связи с открытием салона красоты 
в г. Касли приглашаем на собеседова-
ние МАСТЕРОВ по маникюру/педикюру, 
ПАРИКМАХЕРОВ. Информация  по теле-
фону: +7-9128016857, +7-9193228770. 

предприятию ООО  «Сервисный 
центр» для работы вахтовым мето-
дом на объекте «Сосновский рудник» 
п. Таскино: ВОДИТЕЛИ на самосвалы 
MAN-25 т, МАШИНИСТЫ экскаватора 
6 разряда, МАШИНИСТЫ бульдозера 
6 разряда. Оплата труда сдельная. 
Тел.: 8-9026007919, 8-9226399711.

Отдел вневедомственной охраны по 
ЗАТО г. Снежинск (войска националь-
ной гвардии) приглашает на службу 
молодых людей на должность ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО, отслуживших в рядах Воо-
руженных сил, имеющих полное среднее 
образование. По вопросам трудоустрой-
ства обращаться по тел.:  8-35146 9-20-61, 
сот.: 8-9090710223.

ООО «Зебра» приглашает на работу 
квалифицированного ПОВАРА. Опыт, 
образование. Зарплата от 18000, гра-
фик сменный. Тел.:  сот.: 8-3519035779, 
8-9226320009, 2-55-09.

Ищу работу
Лизензированный охранник 4-го 

разряда ИЩЕТ РАБОТУ. Можно на част-
ный объект. Тел.: 8-9227173769.

Услуги
Юридические:

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

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

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

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; - 
бесплатное размещение объявле-
ний о продаже любой недвижимо-
сти на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представле-
ние интересов в суде по граждан-
ско-правовым спорам, арбитраж. 
Обращаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. сот.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

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

Ремонтно-строительные
Отделочные работы: штукатурка, 

шпаклевка, обои. г. Касли и район. Тел.: 
8-9049319784.

Другие
РЕМОНТ, настройка пластиковых 

окон, замена фурнитуры, уплотнителя, 
ручек. Установка приточных клапа-
нов. Жалюзи всех видов, рольставни, 
гаражные ворота. Тканевые потолки. 
«Универмаг», 2-й этаж налево. Тел.: 
8-9088227088.

Услуги электрика, сантехника, сборка 
и установка мебели и другая работа по 
дому. Тел.: 8-9518133261.

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

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

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

Дам деньги в долг под залог. Тел. 
8-9221559848.

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ. КАСКО, 
ОСАГО, страхование жизни, стра-
хование недвижимости. Тел. сот.: 
8-9222374950.

Магазины
Новый мебельный магазин «Дона 

мебель». Мягкая и корпусная мебель по 
ценам производителя! г. Касли, ул. Лоба-
шова, 147 (зеленый павильон напротив 
«Юбилейного»).

Разное
Отдел «ФОТО на документы» пере-

ехал из «Дома быта» в ТД «Олимп», ул. 
Революции, 1, 2-й этаж.

Паспорт самоходной машины ВВ 
015911, выданный 18.10.2004 г. ИГТН 
Каслинского района, свидетельство 
о регистрации ВВ 973851, выданное 
29.10.2004 г. ИГТН Каслинского района 
на имя Попова Леонида Александрови-
ча, считать недействительными в связи 
с утерей.

«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.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

▶

Межрайонная ИФНС России рекомендует физическим лицам 
до 1 апреля 2017 года заявить о наличии налоговой льготы в 
отношении объектов недвижимости или транспортных средств.

Если в 2016 году у физического 
лица впервые возникло право на 
налоговую льготу в отношении 
налогооблагаемого недвижи-
мого имущества или транспорт-
ных средств, то налогоплательщик 
может заявить об этом в любой 
налоговый орган.

Для учета имеющейся льготы при 
исчислении имущественных нало-
гов за 2016 год сделать соответству-
ющее заявление целесообразно до 

направления налоговых уведомле-
ний за 2016 год.

Направить заявление об исполь-
зовании налоговой льготы и доку-
менты, подтверждающие право 
на льготу, можно через «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», почтовым сооб-
щением или обратившись лично в 
налоговую инспекцию.

С. В. БОДРИКОВА, 
начальник инспекции

Своевременно  заявляйте о льготах
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Воздвиженского сельского поселения от 8 февраля 2017 года №55

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Воздвиженского 
сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Воздвиженского 
сельского поселения от 12.09.2013 года №22» 

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьями 9, 31, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Феде-
рации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, Генеральным планом Воз-
движенского сельского поселения, 
утвержденным решением Совета 
депутатов Воздвиженского сель-
ского поселения от 07.12.2012 г. № 
34, Правилами землепользования 
и застройки Воздвиженского сель-
ского поселения, утвержденным 
решением Совета депутатов Воз-
движенского сельского поселения 
от 12.09.2013 г. № 22, на основании 
протокола публичных слушаний по 
рассмотрению проекта внесения 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Воздвиженского 

сельского поселения Каслинского 
муниципального района Челябин-
ской области от 11.01.2017, заклю-
чения (рекомендации) по резуль-
татам публичных слушаний от 
11.01.2017 г.  по рассмотрению про-
екта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Воз-
движенского сельского поселения 
Каслинского муниципального рай-
она Челябинской области  РЕШАЕТ:

1. Внести в Правила землепользо-
вания и застройки Воздвиженского 
сельского поселения, утвержденные 
решением Совета депутатов Воздви-
женского сельского поселения от 
12.09.2013 г. №22 изменения, изложив 
их в новой редакции (Приложение 1).

2. Направить главе Воздвижен-
ского сельского поселения для 
подписания и опубликования, раз-
местить на официальном сайте 
Воздвиженского сельского поселе-

ния и в Федеральной государствен-
ной информационной системе тер-
риториального планирования.

3. Включить настоящее решение 
в регистр нормативных правовых 
актов Воздвиженского сельского 
поселения.

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня официального обна-
родования настоящего решения.

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить на 
председателя Совета депутатов Воз-
движенского сельского поселения. 

В. А. БЫКОВ, председатель 
Совета депутатов Воздвиженского 

сельского поселения 
Данное решение обнародовано в пол-

ном объеме на информационных стен-
дах Воздвиженского сельского поселе-
ния и размещено на официальном сайте 
Воздвиженского  сельского  поселения: 
http://воздвиженка74.рф/

ЧЕЛЯБИНСКСТАТ НАПОМИНАЕТ 
Бухгалтерская отчетность за 2016 год принимается органами государ-

ственной статистики до 1 апреля 2017 года. Подробная информация – на 
главной странице сайта Челябинскстата (http://www.chelstat.gks.ru).



Первый зачет сборной Каслинского района
В рамках областной зимней сельской спартакиады 
«Уральская метелица» 4-5 февраля в Пласте прошли 
соревнования спортивных семей Челябинской области.

Каслинский район пред-
ставляли Игорь и Оксана Гра-
чевы с сыном Егором. Всего 
в мероприятии участвовала 
21 семья. Все команды были 
поделены на группы, исходя 
из возраста и пола детей. Кас-
линская семья соревновалась 
в группе из восьми команд, 
в состав которых входили 
мальчики 10-11 лет. Первен-
ство оспаривалось в четырёх 
видах: шашки, дартс, настоль-
ный теннис и лыжные гонки.

Проходил спортивный 

праздник в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Аквамарин». На торжествен-
ном открытии участников 
приветствовал глава Пластов-
ского муниципального района 
Александр Неклюдов. После 
парада открытия и неболь-
шой культурной программы 
начались соревнования по 
шашкам, где семья Грачевых 
заняла 7-е место. В соревнова-
ниях по настольному теннису, 
которые проходили вечером 
первого дня, папа и сын боро-

лись за третье место, но в 
итоге стали четвёртыми. 

Утром следующего дня 
команды соревновались в 
меткости, бросая дротики в 
цель. У Грачёвых был шестой 
результат. А вот старты в лыж-
ной гонке принесли нашей 
команде третье место. Папы 
преодолевали дистанцию в 
3 км, мамы бежали на 1 км 
меньше, а дети — 1 км. 

По итогам всех четы-
рёх видов семья Грачевых 
заняла пятое место в своей 
группе, принеся команде 
Каслинского района первый 
зачет. Победители сорев-
нований были награждены 
кубками и медалями из кас-
линского литья, изготов-
ленными специально для 
спартакиады.

Любовь САФАРОВА

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете 3 февраля

По горизонтали: Тутовка. Банки. 
Нога. Гаер. Атас. Вирус. Зубрила. Зизи-
фус. Лобо. Лоток. Колкость. Карст. 
Емеля. Малат. Аав. Ерик. Обет. Казино. 
Рети. Бук. Психоз. Дроги. Хаки. Ива. 
Воин. Скат. Макак. Таль. Чаша. Ара.

По вертикали: Униформа. Абдо. Тор. 
Лазурит. Огузок. Икона. Иваси. Октан. 
Зола. Опись. Багги. Кран. Оса. Лихач. 
Безумство. Хата. Парус. Блок. Лье. 
Зима. Карло. Метр. Сити. Туер. Ерика. 
Алло. Лист. Вар. Иса. Каяк. Итака.

▶ ▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

АА н е к д о тын е к д о ты
Мальчик спрашивает:

- Тетя Галя, а зачем вы все время краситесь?

- Чтобы быть красивой.
- И через сколько лет это даст эффект?

- Ужас! Не могу начать пить лекарство, потому 
что в инструкции написано: «Принимать через 
час после еды»... А я таких больших промежут-
ков в еде не делаю!..

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

Мужик поднимается 
из пешеходного перехода, 
его встречает товарищ:

- Ты где застрял? Я же 
видел, как ты на той сто-
роне спустился в переход 
20 минут назад!

- Высшее образование 
получал...

Полицейские
провели оперативно-
профилактическую
операцию «Район»

Сотрудники отдела МВД России по Кас-
линскому району провели оперативно-
профилактическое мероприятие «Район». 
Содержание операции – раскрытие пре-
ступлений, выявление превентивных 
составов, работа с лицами, состоящими 
на профилактических учетах, а также 
обеспечение охраны порядка на улицах 
и других общественных местах.

Мероприятие проводилось силами лич-
ного состава Каслинского ОМВД, совместно 
с членами Общественного совета, Совета 
ветеранов, судебными приставами, членами 
народной дружины «Каслинская». Полицей-
ские выходили на улицы преимущественно в 
темное время суток.  

– Полицейскими в ходе операции было 
раскрыто преступление по статье 158, которое 
было совершено в конце 2016 года, разыскан 
преступник, находящийся в федеральном 
розыске, – рассказывает Роман Войщев, 
начальник ОМВД России по Каслинскому рай-
ону. – Также выявлено 59 административных 
правонарушений в отношении граждан, нару-
шающих КОАП, а также установлены факты 
нарушения родителями правил воспитания 
своих несовершеннолетних детей.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

За призы администрации Каслин-
ского городского поселения боро-
лись команды из Каслей, Озёрска и 
сдвоенная команда Вишневогорск-
Береговой.

Игры проходили по круговой 
системе. В первом матче встретились 
команды гостей, выиграли озерчане. 
Во второй игре каслинцы одержали 
уверенную победу над сборной двух 
посёлков, обыграв их со счётом 9:5. 
Финальная встреча Касли-Озёрск тоже 
завершилась в пользу наших хоккеи-
стов, 5:4 — таков итог победной игры.

Переходящий кубок соревнований 
остался за каслинскими спортсменами. 

Решающую шайбу в ворота сопер-
ника забросил Антон Калинин, о 
котором мы писали недавно в нашей 
газете. Он же признан лучшим игроком 
сборной города Касли. В двух других 
командах лучшими игроками стали — 
Александр Казаков (Озёрск) и Валерий 
Баев (Вишневогорск-Береговой). Все 
они были награждены ценными при-
зами от администрации Каслинского 
городского поселения.

 Л. ОКУЛОВА

Открытое первенство 
города Касли по хоккею 
состоялось в воскресе-

нье, 5 февраля, на хоккейном 
корте поселка Лобашова.

Уверенная победа

Папа и сын Грачевы проводят партию в парном теннисеПапа и сын Грачевы проводят партию в парном теннисе

ДТП. За январь в Каслинском районе было 
зарегистрировано 68 дорожно-транспортных 
происшествий.

▪ 29 января водитель автомобиля ВАЗ-2109, 
двигаясь по ул. Лобашова, не выбрал безо-
пасную скорость движения, не справился с 
управлением и допустил наезд на пешехода 
— женщину, 1937 г. рожд., которая двигалась 
по левому краю проезжей части во встречном 
направлении. В результате ДТП женщина полу-
чила телесные повреждения и сейчас нахо-
дится на амбулаторном лечении. В отношении 
водителя возбуждено уголовное дело.

▪ 1 февраля 2017 г. в 02:35 на двадцатом 
км автодороги Касли - В. Уфалей водитель Г., 
1978 г.рожд., управляя грузовым автомобилем 
«Шанкси», не выбрал безопасную скорость 
движения, не справился с управлением и 
допустил занос автомобиля и опрокидывание, 
перекрыв дорогу на несколько часов.

▪ 5 февраля на автодороге Челябинск-
Екатеринбург, в районе автозаправочной 
станции «Газпромнефть» из большегрузного 
автомобиля были похищены товарно-матери-
альные ценности на сумму 300 тысяч рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело, 
ведутся  оперативно-розыскные действия. 
Лица, совершившие преступление, пока не 
найдены.

Р. РУСТАМОВА

Оксана, Егор и Игорь Грачевы на финише лыжной гонкиОксана, Егор и Игорь Грачевы на финише лыжной гонки
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 03.02. 2017 г. № 68

О порядке размещения информации 
В соответствии со ст. 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий Каслинского муниципального района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления указанными лицами данной информации.

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее 
постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 

муниципального района Халдину Е.А.
В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы  Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 03.02. 2017 № 68

ПОРЯДОК размещения информации о рассчитываемой за календарный год
среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Каслинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и представления указанными лицами данной информации

1. Настоящий Порядок размещения информации о рассчиты-
ваемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Каслинского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и представления указан-
ными лицами данной информации (далее – Порядок) устанав-
ливает правила размещения информации о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате (далее 
именуется - информация) руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений (далее име-
нуются - учреждения), муниципальных унитарных предприятий 
(далее именуются - предприятия) Каслинского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет и представления указанными лицами данной информации.

2. Информация размещается в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Каслинского муниципального района, а 
также отраслевого (функционального) органа администра-
ции Каслинского муниципального района,в ведомственном 
подчинении которого находится соответствующее муници-
пальное учреждение(далее именуется - учредитель).

По решению учредителя информация может размещаться 
на официальных сайтах учреждений, предприятий в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, ежегодно, 
в срок до 1 марта представляют информацию за предшествую-
щий год в кадровую службу отраслевого (функционального) 
органа администрации Каслинского муниципального района,в 
ведомственном подчинении которого находится соответству-

ющее муниципальное учреждение (в отношении муниципаль-
ных учреждений), в кадровую службу Комитета по управлению 
имуществом и земельным отношениям администрации Каслин-
ского муниципального района(в отношении муниципальных 
унитарных предприятий) и (или) в кадровую службу учреждений 
и предприятий в случае принятия учредителем решения, пред-
усмотренного абзацем вторым пункта 2 настоящего Порядка.

4. В составе информации указывается полное наимено-
вание учреждения, предприятия, занимаемая должность, 
а также фамилия, имя и отчество лиц, указанных в пункте 1 
настоящего Порядка, величина рассчитанной за предшеству-
ющий календарный год среднемесячной заработной платы.

5. Размещение информации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» обеспечивается соответ-
ствующей кадровой службой ежегодно, не позднее 31 марта 
года, следующего за отчетным, в доступном режиме для 
всех пользователей информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

6. В составе размещаемой информации запрещается ука-
зывать данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные сред-
ства коммуникации лиц, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной 
тайне, или сведения конфиденциального характера.

7. Информация находится на официальном сайте учреди-
теля и (или) учреждения, предприятия до момента прекраще-
ния с лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, 
трудового договора.

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 03.02. 2017 № 69

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению образования администрации Каслинского муниципального района

Руководствуясь ст.145 Трудового кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об оплате труда работников об оплате труда работ-

ников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования адми-
нистрации Каслинского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Каслин-
ского муниципального района от 10.11.2010 № 1638 (с изм. от 20.07.2011 № 650, от 12.10.2011 № 948, от 19.10.2012 
№ 1742, от 16.07.2013 № 1176, от 01.11.2012 № 1842, от 16.07.2013 № 1176, от 19.11.2013 № 1968, от 19.12.2013 № 2163, от 
24.07.2015 № 754, от 10.09.2015 № 837, от 11.01.2017 № 4).

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее 
постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Красное знамя» и рас-

пространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 

муниципального района Халдину Е.А.
В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы

Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 03.02.2017 № 69

Изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений, подведомственных Управлению
образования администрации Каслинского муниципального района

1) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Должностной оклад руководителей учрежде-

ний определяется трудовым договором и устанавли-
вается Управлением образования администрации Кас-
линского муниципального района (далее – Управление 
образования).

Должностные оклады заместителей руководителя и 
главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 
30 процентов ниже должностного оклада руководителя 
этого учреждения.

Предельный уровень соотношения (кратности) средне-
месячной заработной платы руководителя муниципаль-
ного учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, 
формируемой за счет всех источников финансового обе-
спечения и рассчитываемой за календарный год, и сред-

немесячной заработной платы работников учреждения 
(без учета заработной платы руководителя, его замести-
телей, главного бухгалтера) составляет от 1 до 3.

Определение размера средней заработной платы осу-
ществляется в соответствии с методикой, используемой 
при определении средней заработной платы работников 
для целей статистического наблюдения, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
официального статистического учета.»;

2) пункт 26 признать утратившим силу;
3) раздел VI признать утратившим силу.

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 03.02.2017 № 70

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
культуры администрации Каслинского муниципального района

Руководствуясь ст.145 Трудового кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об оплате труда работников об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры администрации Каслинского муни-
ципального района, утвержденное постановлением администрации Каслинского муниципального района 
от 10.11.2010 № 1637 (с изм. от 25.01.2013 № 69, от 03.12.2013 № 2031, от 07.08.2015 № 796).

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее 
постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Красное знамя» и рас-

пространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 

муниципального района Халдину Е.А.
В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы

Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Каслинского муниципального района
от 03.02.2017 № 70

Изменения в Положение об оплате труда работников об оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры администрации
Каслинского муниципального района

1) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Должностной оклад руководителя учрежде-

ния определяется трудовым договором и устанав-
ливается Управлением культуры.

Предельный уровень соотношения (кратности) 
среднемесячной заработной платы руководителя 
муниципального учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчиты-
ваемой за календарный год, и среднемесячной зара-
ботной платы работников учреждения (без учета 
заработной платы руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) составляет от 1 до 3.

Определение размера средней заработной платы 
осуществляется в соответствии с методикой, исполь-

зуемой при определении средней заработной платы 
работников для целей статистического наблюдения, 
утвержденной федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере официального стати-
стического учета.

Должностные оклады заместителей руководите-
лей учреждений и главных бухгалтеров устанавлива-
ются на 10-30 процентов ниже должностных окладов 
руководителей этих учреждений.»;

2) пункт 35 признать утратившим силу;
3) пункт 37.1 признать утратившим силу.

Е.А. ХАЛДИНА, заместитель главы
Каслинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 03.02. 2017 № 72

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципального учреждения «Гражданская защита
Каслинского муниципального района»

Руководствуясь ст.145 Трудового кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального учреждения «Гражданская защита 

Каслинского муниципального района», утвержденное постановлением администрации Каслинского муни-
ципального района от 24.11.2011 № 1230, следующие изменения:

1) пункт 14раздела V изложить в следующей редакции:
«14. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Должностной оклад руководителя Учреждения определяется трудовым договором.
Предельный уровень соотношения (кратности) среднемесячной заработной платы руководителя муни-

ципального учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгал-
тера) составляет от 1 до 3.

Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, исполь-
зуемой при определении средней заработной платы работников для целей статистического наблюдения, 
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистиче-
ского учета.

Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера Учреждения устанавливаются 
руководителем Учреждения на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя Учреждения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2017 года.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслинского муниципаль-
ного района www.kasli.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 
муниципального района Халдину Е.А.

В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы
Каслинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 03.02. 2017 № 73

О внесении дополнений в Положение об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Каслинского муниципального района

Руководствуясь ст.145 Трудового кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Кас-
линского муниципального района,утвержденное постановлением администрации Каслинского 
муниципального района от 22.09.2015 № 851 (с изм. от 27.11.2015 № 998, от 20.10.2016 № 581) следую-
щие дополнения:

1) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Предельный уровень соотношения (кратности) среднемесячной заработной платы руководителя 

муниципального учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, формируемой за счет всех источни-
ков финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 
составляет от 1 до 3.

Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, исполь-
зуемой при определении средней заработной платы работников для целей статистического наблюдения, 
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистиче-
ского учета.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2017 года.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслинского муниципаль-
ного района www.kasli.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 
муниципального района Халдину Е.А.

В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы
Каслинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 03.02. 2017 № 74

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная
бухгалтерия образовательных организаций»
Каслинского муниципального района

Руководствуясь ст.145 Трудового кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Центра-

лизованная бухгалтерия образовательных организаций» Каслинского муниципального района, утверж-
денное постановлением администрации Каслинского муниципального района от 15.05.2015 № 515, следу-
ющие изменения:

1) пункт 38 признать утратившим силу;
2) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Предельный уровень соотношения (кратности) среднемесячной заработной платы руководителя 

муниципального учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, формируемой за счет всех источни-
ков финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 
составляет от 1 до 3.

Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, исполь-
зуемой при определении средней заработной платы работников для целей статистического наблюдения, 
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статисти-
ческого учета.»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2017 года.

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслинского муниципаль-
ного района www.kasli.org.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 
муниципального района Халдину Е.А.

В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы
Каслинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 03.02. 2017 № 75

О внесении дополнений в Положение об оплате труда руководителей
муниципальных унитарных предприятий Каслинского муниципального района

Руководствуясь ст.145 Трудового кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий Каслин-

ского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Каслинского муниципаль-
ного района от 30.10.2014 № 1318 (с изм. от 22.09.2015 № 856), следующие дополнения:

1) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Предельный уровень соотношения (кратности) среднемесячной заработной платы руководителя 

муниципального учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, формируемой за счет всех источни-
ков финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) 
составляет от 1 до 4.

Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, исполь-
зуемой при определении средней заработной платы работников для целей статистического наблюдения, 
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального статистиче-
ского учета.».

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее 
постановление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Красное знамя» и рас-

пространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 января  2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управ-

лению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района Кара-
мышеву С.А.

В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы
Каслинского муниципального района 
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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

М
ЕТ

КО
Н

ТРЕБУЕТСЯ менеджер-кассир 
центра обслуживания абонентов

З/п от 12000 руб., соц. пакет. 
График работы - 2/2.

Работа с клиентами по клиентской базе.
Тел.: 8-902-600-76-95 - Евгения, 

resume@intersvyaz.net.
«РИТУАЛ» 

Ритуальные услуги и товары 
- Доставка тела в морг г. Касли от 600 руб. 
- Копка могилы от 6000 руб.
- Гроб от 2700 руб.
- Крест надгробный от 800 руб.
- Катафалк, автобус, бригада.
- Поминальные обеды.

Выезд в район.  
Тел.: 8-9634601492, 8-9227374979,
                                            КРУГЛОСУТОЧНО

г. Касли, 
ул. Свердлова, 81

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E-mail: gazetareklama@mail.ru

Тел. факс: 8 (35149) 2-25-76.

Отделение вневедомственной охраны  по 
Каслинскому району предлагает гражданам, 

организациям и предприятиям всех форм 
собственности следующие виды услуг:

■  экстренный выезд вооруженного наряда по-
лиции при нажатии кнопки тревожной сигнали-
зации;
■ подключение тревожной сигнализации с ис-

пользованием GSM-канала через телефон сотовой 
связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных до-

мов с использованием современных технических 
средств.

Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: 

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

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

««МастерОКМастерОК»»

    8-9191131328; 8-9128016857.

Заместитель главного редактора 
Л. Л. НИЧКОВА

ÏÅ
×Í
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 Ë

È
ÒÜ

Å

18 февраля            

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

ВНИМАНИЕ!   
Объявления в газету 

«Красное знамя» 
принимаются: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
района и города. 

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

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

последний день приема 
объявлений в газету  

на СРЕДУ — понедельник, 
на ПЯТНИЦУ — среда.
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