
Февраль 2017 года, без сомнения, станет знаменательной 
вехой в истории каслинского спорта. В минувшие выходные 
Каслинский муниципальный район впервые принимал на 
своей территории XIV областную зимнюю сельскую спар-
такиаду «Уральская метелица».

Торжественное открытие олим-
пийских игр, как ещё принято 
называть эти масштабные сорев-
нования, проходило 24 февраля 
на площади Дворца культуры им. 
Захарова. Управление культуры 
администрации КМР в лице со-
трудников и творческих коллек-
тивов ДК совместно с Комитетом 
по физической культуре и спорту и 
спортсменами подарили жителям 
города поистине большой, неза-
бываемый спортивный праздник, 
который открылся гимном России.

Под барабанную дробь на им-
провизированную сцену вышли 
знаменосцы и участники шоу с 
большими синими шарами, на 

которых было написано «Мете-
лица 2017». Завершала процес-
сию лошадка Юнис — символ 
спартакиады. 

После спортивно-танцеваль-
ной зарисовки «Темп», исполнен-
ной участниками образцового 
хореографического коллектива 
«Антре», зрители, которых собра-
лось немало, дружными аплодис-
ментами приветствовали выход на 
площадь спортивных делегаций, 
представлявших восемнадцать 
районов Челябинской области.

Приветствовали и напутство-
вали спортсменов почётные гости 
спартакиады: заместитель Мини-
стра физической культуры и спор-

та Челябинской области Виталий 
Якушев, председатель региональ-
ной общественной организации 
ДСО «Урожай» Борис Хабиров, 
начальник Управления гостех-
надзора Министерства сельского 
хозяйства Челябинской области 
Юрий Полетун, а также временно 
исполняющий полномочия главы 
Каслинского муниципального 
района Вячеслав Горобец.

На неослабевающей торже-
ственной ноте клятву от имени 
спортсменов произнесла пред-
ставитель команды Каслинского 
района Юлия Ижбердина. 

От имени судей поклялся в 
беспристрастности и честности 
председатель правления федера-
ции гиревого спорта Челябинской 
области, судья всероссийской 
категории Дмитрий Нестеренко.

Продолжение на 2-й стр. ►
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ВЧЕРА. Третьеклассни-
ки школы № 27 послушали 
произведения авторов ли-
тературного объединения 
г. Касли. Наина Птухина, 
Елена Халдина, Людмила 
Рогачко и Галина Савина 
не только почитали детям 
стихи, рассказы, сказки, но 
даже исполнили песни соб-
ственного сочинения. Пе-
ред выступлением школь-
ники сами представляли 
каждого автора, читая его 
стихи. Встречу учащихся с 
местными поэтами второй 
год организовывает педагог 
дополнительного образова-
ния ЦДТ Людмила Рогачко 
в рамках воспитательной 
программы «Я — гражданин 
России». 

ЗАВТРА.  Каслинские 
лыжники Вячеслав Панкра-
тов, Данил Хлыстов и Юлия 
Ижбердина примут участие 
в открытом первенстве го-
рода Снежинска по лыжным 
гонкам, которое состоится в 
воскресенье. Соревнования 
посвящены памяти тренера 
Владимира Сидорова. Это 
не последние старты наших 
лыжников в нынешнем сезо-
не. По информации тренера 
Анатолия Демченко, в кален-
дарном графике спортсменов 
запланировано ещё участие в 
двух областных марафонах, 
первый из которых состоится 
в Златоусте 18 марта, а второй 
пройдёт неделей позже в Зю-
раткуле.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Объяв-
лен старт детского твор-
ческого конкурса «Почта, 
я хочу в «Артек». Школь-
ники Каслинского райо-
на в возрасте от 10 до 16 
лет включительно тоже 
могут принять в нём уча-
стие. Для этого надо на-
писать письмо на тему 
конкурса и до 30 апре-
ля 2017 года отправить 
его по адресу: 298645, 
Республика Крым, пгт. 
Гурзуф, Международный 
детский центр «Артек», 
«Почта Артека», конкурс 
письма «Почта, я хочу 
в «Артек». Победители 
получат путёвки в знаме-
нитый Международный 
лагерь.
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Испытание «Уральской метелицей» каслинцы выдержали с честью

Праздник спортаПраздник спорта

                Р. Р.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский 
6 марта обратился к парламентариям и представите-
лям общественности с ежегодным отчетом по итогам 
работы регионального правительства за 2016 год 
и обозначил приоритетные направления деятель-
ности органов государственной и муниципальной 
власти на текущий год. (Из выступления)

 2016 год для нас начался 
с проведения Дней Челя-
бинской области в Совете 
Федерации, где мы впер-
вые, воспользовавшись этой 
площадкой, выступили с 
нашими экологическими 
инициативами. Они были 
поддержаны, и логическим 
развитием этих событий 
стало то, что я был назна-
чен руководителем рабочей 
группы Госсовета «Об эколо-
гическом развитии Россий-
ской Федерации в интересах 
будущих поколений». Реше-
ния по обсуждаемым вопро-
сам были сформированы в 
виде поручения Президента 
России Владимира Владими-
ровича Путина.

  В прошлом году Челя-
бинскую область посетил 
глава государства и дважды 
– председатель правитель-
ства страны. В ходе встреч 
нами ставились проблемные 
вопросы, по которым затем 
давались поручения и прини-
мались конкретные решения.

 По итогам 2016 г. отме-
чен рост показателей внеш-
неторговой деятельности 
со среднеазиатскими пар-
тнерами по ШОС. Почти на 
треть вырос товарооборот с 
Узбекистаном, увеличился 
экспорт в Киргизию. Товаро-
оборот с Ираном увеличился 
более чем в полтора раза. 
Такими же темпами в тече-
ние года  рос региональный 
экспорт в Китай. 

 В 2016 году поступления 
в консолидированный бюд-
жет области выросли на 6,2% 
и составили 163 млрд рублей. 
85% этих средств область за-
работала самостоятельно в 
виде налоговых и неналого-
вых доходов. Размер дефи-
цита областного бюджета 
третий год снижается: с  пла-
нируемых 8,7 млрд рублей до 
166 млн рублей.

 Три четверти расходов 
областного бюджета име-
ли социальную направлен-
ность. Утверждена  трехлет-
няя госпрограмма «Развитие 
социальной защиты населе-
ния в Челябинской области» 
с объемом финансирования 
67 млрд руб., в т.ч. в 2017 г. – 22 
млрд руб. 

 Системно решались           
вопросы здравоохранения. 
Проведен ремонт 83 боль-
ниц и поликлиник. Начали 
строительство поликлиники 
областного онкодиспансера. 
Новая программа «Земский 
фельдшер» дополнит про-
грамму «Земский доктор», 
что позволит дополнитель-
но привлечь специалистов 
среднего звена в сельские 
медучреждения.

  В сфере образования 
продолжена реализация по-
ручений Президента в части 
создания дополнительных 
мест в детских садах. Укрепи-
лась материальная и учебная 

база общеобразовательных 
учреждений. 

  В 2016 году в регионе 
построено свыше 1,3 млн кв. 
м жилья. К плановым пока-
зателям прирост составил 
почти 19%. 

  В 2016 г. интенсивно 
развивался региональный 
агропромышленный ком-
плекс. Южный Урал сохранил 
лидерские позиции по произ-
водству мяса всех видов. 

 К сожалению, сохранился 
ряд негативных тенденций.

  В 2016 году снижение 
реальных денежных дохо-
дов граждан составило 12%. 
С учетом данных за 2015 год 
общее снижение за два года 
превысило 20%. Хотя в 2016 г. 
средняя зарплата по региону 
выросла на 6,6% и достигла 31 
тыс. рублей.

 Сохраняется задача по 
сохранению численности 
трудовых коллективов, по-
вышению занятости за счет 
создания новых рабочих 
мест. Под особый контроль 
взят вопрос по погашению 
задолженности по зарплате, 
в т.ч. на предприятиях в ста-
дии банкротства.

  Три года назад была 
представлена обновленная 
Стратегия развития Челя-
бинской области до 2020 г. 
Для меня ее основные по-
ложения остались неизмен-
ными, как и наша главная 
ценность – Человек. 

 Ключевые позиции до-
кумента.

Первое. У людей должна 
быть стабильная работа и до-
стойный заработок. Возмож-
ность купить качественные 
товары и продукты. Приоб-
рести хорошее жилье.

Второе – возможность опре-
делить детей в детский сад, 
дать им достойное образова-
ние, всестороннее развитие.

Третье - это качественное 
здравоохранение, личная 
безопасность и благополуч-
ная экология.

 Экономика региона ста-
новится сбалансированной, 
а значит – более устойчивой. 
Мы по-прежнему гордимся 
своими металлургами, благо-
дарны им за огромный вклад в 
производство и в бюджет. Но 
сосредоточимся на развитии 
и привлечении в регион новых 
компетенций, которые будут 
экономически востребованы 
и обеспечат занятость на мно-
гие десятилетия вперед.

 Сегодня (6 марта. – прим.
редакции)  я подписал рас-
поряжение «О разработке 
стратегии социально-эконо-
мического развития Челя-
бинской области на период 
до 2035 года». У нас возникает 
новый знаковый ориентир – и 
эта Стратегия будет принци-
пиально новым документом 
– еще более масштабным и 
содержательным. 

Олег НАДЕЖДИН

Губернатор Борис Дубровский
обозначил вектор развития
Челябинской области до 2035 года

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Уйского района Николай Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Уйского района Николай 
Сигай после принятия эстафеты «Уральской метелицы» от Татьяны ЗацепинойСигай после принятия эстафеты «Уральской метелицы» от Татьяны Зацепиной

Лилия Григорьевна СУСЛОВА, начальник архивного отдела администрации КМР:
– Сегодня страна отмечает День архивов. Труд архивиста уникален и бесценен. В нашем 

архивном отделе находится на хранении 46688 дел, являющихся свидетелями истории 
Каслинского района. Сотрудники отдела со всей ответственностью решают задачи по 
использованию архивных документов для обеспечения и защиты социальных прав, 
гарантий, льгот и компенсаций граждан. Отдел располагается в приспособленном 
помещении, загруженность архивохранилищ — 100%. Главным на сегодняшний день 
для нас остаётся вопрос по выделению отделу помещения, обеспечивающего сохран-
ность архивных документов, отвечающего всем нормативным требованиям.


































◄ Начало на 1-й стр. 
С песней-приветстви-

ем обратились к спор-
тсменам участники во-
к а л ь н о г о  к о л л е к т и в а 
«Оген де мьюзик», а юные 
танцоры из хореографи-
ческого коллектива «Им-
пульс» исполнили кон-
цертный номер «Гимна-
стика». Надо заметить, 
что все артисты, так же, 
как и спортсмены сборной 
команды Каслинского 
района, выступали в яр-
ких, стильных костюмах, 
специально изготовлен-
ных для участников спар-
такиады и праздничного 
представления.

Открытие «Уральской 
метелицы» включило в 
себя и церемонию на-
граждения первых побе-
дителей этого дня. Ими 
стали руководители му-
ниципальных районов, 
которые с утра уже успели 
сразиться за звание са-

мого меткого стрелка из 
пневматической винтов-
ки. Все лавры победите-
лей в этом виде достались 
Увельскому муниципаль-
ному району. 

Завершился праздник 
выходом всех участни-
ков с флагами. Под фи-
нальную песню «Наша 
спартакиада» и выстрелы 
гигантских хлопушек в 
небо полетели воздушные 
шары. ХIV областная зим-
няя сельская спартакиада 
«Уральская метелица» 
уверенно взяла старт!

На «пять» оценил це-
ремонию открытия заме-
ститель министра спорта 
Виталий Якушев.

– Я думаю, что это одно 
из самых лучших откры-
тий зимней спартакиады 
в Челябинской области, 
– сказал он. – Порадовало 
большое количество зри-
телей и, соответственно, 
команд, представляю-
щих районы. Очень по-

нравилась постановка 
художественных номеров, 
костюмы участников про-
граммы. Считаю, что Кас-
линский район подошёл к 
организации такого мас-
штабного мероприятия с 
душой.

В этот же день нача-
лись первые игры на фут-
больном поле и хоккей-
ном корте п. Лобашова 
и на корте п. Вишнево-
горск. 

В программу спартаки-
ады входят соревнования 
по шахматам, шашкам, 
полиатлону, лыжным гон-
кам, гиревому спорту, 
хоккею с шайбой, зимне-
му мини-футболу, а также 
состязания спортивных 
семей и руководителей 
муниципалитетов.  Спор-
тивные награды по трём 
первым видам и мини-
футболу среди женских 
команд были разыграны 
на территории района 18-
19 февраля. О результатах 
мы сообщали в № 14 на-
шей газеты. Спортивные 
семьи соревновались 4-5 
февраля в Пласте. О на-
ших участниках, семье 
Грачевых, мы тоже уже 
писали. Все остальные 
комплекты наград были 
разыграны 24-26 февра-
ля на лыжных трассах, 
хоккейных кортах, фут-
больном поле и в ДК им. 
Захарова.

Сборную Каслинского 
района на спартакиаде 
представляли 45 чело-
век, среди которых фут-
больная команда «Ка-
спа» – бронзовый призёр 
спартакиады «Золотой 
колос»; женская коман-

да по мини-футболу (с. 
Тюбук) — победители со-
ревнований на кубок «Но-
ватэк»; мастера спорта по 
лыжным гонкам Игорь 
Грачев и Вячеслав Пан-
кратов, кандидат в ма-
стера спорта по лыжным 
гонкам Юлия Ижбердина;  
кандидат в мастера спор-
та по гиревому спорту 
Максим Конев.

За три соревнова-
тельных дня наши 
спортсмены до-

бавили в копилку сбор-
ной команды три медали. 
Самой высокой награды 
удостоилась лыжница 
Анастасия Свидерских. 
Она пробежала в клас-
сической лыжной гонке 
три километра за 11 ми-
нут и 44,9 секунды, за-
няв первое место в своей 
возрастной группе (16-18 
лет). Неплохие резуль-
таты показали и другие 
наши лыжники. И пусть 
они не заняли призовых 
мест, но зато в командном 
зачете стали вторыми в 
лыжных гонках и третьи-
ми в смешанной эстафете 
1,5х1,5х3х3 км. 

Меньше повезло на-
шим хоккеистам и фут-
болистам. И те, и другие 
старались, но проиграли 
все матчи, хотя и с неболь-
шим разрывом в счёте. 
В итоге «Каспа» заняла 
восьмую строку в турнир-
ной таблице, а хоккейный 
клуб «Касли» —  на шестом 
месте.

У гиревиков достой-

ные результаты показали 
вишневогорские спорт-
смены —  Максим Конев и 
дебютантка Оксана Зыко-
ва. Максим выполнил 110 
подъёмов гири весом 32 кг 
в рывке и 36 — в толчке, а 
Оксана в рывке показала 
результат 117 подъёмов 
(гиря весом 16 кг). Не-
плохо, по словам тренера 
Дмитрия Санатина, вы-
ступил каслинский один-
надцатиклассник Алексей 
Велижанин. В командном 
зачете у наших гиревиков 
14 место.

В т е ч е н и е  в с е й 
с п а р т а к и а д ы 
было разыграно 

256 медалей. За призовые 
места только на заключи-
тельном этапе боролись 
460 спортсменов. Всего 
же в соревнованиях при-
няли участие более 800 
спортсменов из 21-го му-
ниципального района.

Победителями в обще-
командном зачёте стали 
представители Увельско-
го района. Они получили 
главный приз соревнова-
ний — сертификат на 50 
тысяч рублей на приоб-
ретение спортинвентаря. 
Второе место и сертифи-
кат на 30 тысяч рублей 
завоевала команда Арга-
яшского района. Третье 
место и сертификат на 20 
тысяч рублей — у спорт-
сменов из Еткульского 
района. Наша сборная в 
командном зачете заня-
ла седьмое место. Это на 
семь позиций выше, чем 
в прошлом году.

 Завершающим аккор-
дом областной зимней 
сельской спартакиады 
«Уральская метелица» 
стала передача эстафеты 
проведения соревнова-
ний Уйскому муниципаль-
ному району. 

Любовь САФАРОВА

Испытание «Уральской метелицей» каслинцы выдержали с честью
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МНЕНИЯ
Алеся ЮШИНА, директор МБУ «Ко-

митет по физической культуре и спорту 
Увельского муниципального района»:

– Первая «Уральская метелица» проходила 
в Увельском районе. Очень рады сегодняшней 
победе, потому что соперники были очень 
достойные и сильные. В Каслях я впервые, 
город замечательный, гостеприимный. Ещё 
мне очень понравилась работа вашего пред-
седателя спорткомитета Татьяны Зацепиной. 
Встреча, необыкновенное открытие, органи-
зация соревнований, проживание, питание — 
всё отлично, а наградная продукция — просто 
супер! На мой взгляд, за последние пять лет 
— это одна из лучших спартакиад. 

Галина СУБЕЕВА, руководитель Ко-
митета по физической культуре и спорту 
Красноармейского района:

– Мы каждый год принимаем участие в 
зимней спартакиаде. В Каслях мы впервые, 
люди здесь гостеприимные. И, конечно, ор-
ганизаторы сделали всё возможное, чтобы 
соревнования прошли на хорошем уровне, 
и это получилось. Я знаю, как это сложно, 

потому что наш район принимал спарта-
киаду в 2014 году. Мы всем довольны. Кто 
сильнейший — тот победил.

Иван САМИТОВ, тренер-преподава-
тель ДЮСШ (Уйский район):

– Если оценивать профессионально, то 
очень хорошо была подготовлена лыжная 
трасса, хочется сказать большое спасибо 
тем, кто её готовил.

Денис ГАФАРОВ, мастер спорта Меж-
дународного класса по гиревому спорту 
(Кунашакский район):

– В Касли приезжаю второй раз, в про-
шлом году у вас проводился Чемпионат 
области по гиревому спорту, который 
прошёл на высшем уровне. В этом году ор-
ганизация ничуть не хуже, даже лучше. От-
личное питание и размещение спортсме-
нов, всё очень здорово, оценка – «пять»!

Наталья ЧУРКИНА, директор спорт-
комплекса «Горняк» (Вишневогорск):

– Два дня на нашем корте проводились 

матчи хоккейных команд. Перед началом 
игр организаторы встречали спортсменов 
хлебом-солью. Для них спел наш ансамбль 
народной песни «Сударушка». Участников 
спартакиады поздравил глава Вишнево-
горского поселения Яков Гусев, а в переры-
вах между периодами на льду танцевали 
черлидеры и ростовые куклы.

Татьяна ЗАЦЕПИНА, председатель Ко-
митета по физической культуре и спорту 
Каслинского района:

– Несмотря на сложность ситуации, 
сложившейся в нашем районе, в от-
сутствии двух глав, мы это сделали. 
Объединив усилия всех замов, работни-
ков управления культуры и спортивных 
организаций района, успешно провели 
спартакиаду. Площадки проведения со-
ревнований были оценены на высоком 
уровне и спортсменами, и судьями. Также 
всем понравилась художественная часть 
открытия и закрытия спартакиады. Прият-
но удивлены были лыжники, когда на эста-
фетной гонке их угощали горячим пловом 

и чаем. Полевую кухню для участников 
организовала секретарь Каслинского 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Лариса Лобашова. МУ «Гражданская 
защита Каслинского района» установили 
палатку с обогревом на лыжной трассе. 
Оказали посильную помощь в подготовке 
спартакиады ООО «Чистый город», страхо-
вая компания «АСКО», местное отделение 
партии ЛДПР. Большое спасибо ООО 
«Катышев и наследники» за изготовление 
оригинальной наградной продукции. И 
огромная благодарность активистам во-
лонтёрского корпуса «Вектор добра». 

Вячеслав ГОРОБЕЦ, временно испол-
няющий полномочия главы Каслинского 
муниципального района:

– Представители Уйского муниципально-
го района, которым мы передали эстафету 
«Уральской метелицы», заметили, что им по-
сле нас придётся очень сильно постараться, 
чтобы провести спартакиаду на таком же 
уровне, потому что мы очень высоко под-
няли планку проведения соревнований.

Напряженный игровой момент на футбольном полеНапряженный игровой момент на футбольном поле



Комиссия Собрания депутатов по бюджету, воз-
главляемая Н. Гвоздевым, состоявшаяся 21 фев-
раля, началась с обсуждения десятого вопроса «О 
взаимодействии Собрания депутатов КМР со СМИ».
(Публикуется в полном соответствии со сло-
вами выступавших, с сохранением орфогра-
фии, лексики, что называется он-лайн. Во 
избежание очередных претензий к газете в 
«домысливании».)

Лариса Лобашова:
– Я хочу поставить в 

известность, что, как мы 
работаем со средствами 
массовой информации. На 
сегодняшний день мы, мне 
кажется, зашли немножко 
в тупик. Те предполагае-
мые материалы, значит, 
мы, всё-таки, печатаем, но 
не в том ракурсе, как бы 
нам хотелось. И в общем-то 
люди не понимают, где 
они печатают информа-
ционные материалы, где 
они какие-то расследова-
ния печатают, как гово-
рит Игорь Владиславо-
вич. И, значит, последняя 
наша просьба непосред-
ственно к редакции «Крас-
ное знамя» была — это, зна-
чит, предоставление нам, в 
общем-то, калькуляции по 
нашим печатным материа-
лам (в каких рамках, в каком 
ценообразовании), но к 
девяти часам мы просили 
сегодня это предоставить, 
так как мы хотели бы тоже 
на уточнение бюджета уже 
вынести ту сумму, которая 
нам  необходима для печа-
тания наших материалов в 
течение года. Но ответа не 
последовало. Естественно, 
вот это какое-то не взаи-
мопонимание, в общем-то, 
как-то выбивает нас из 
колеи. Люди печатают то, 
что они хотят, и, конечно, я 
думаю, что надо нам пред-
принимать какие-то меры, 
чтобы как-то, в общем-то, 
привести в порядок наши 
о т н о ш е н и я ,  ч т о б ы  э т о 
было не в урон нашему, в 
общем-то, нашей чести и 
достоинству и тому подоб-
ное. И вот, чтобы люди 
понимали, чем мы тут зани-
маемся, как мы работаем, а 
не узнавать мнение сторон-
него наблюдателя о нашей 
работе.

Поэтому, конечно, мы 
сейчас вот направляем  
материалы после каждого 
нашего заседания, собра-
ния, встречи,направляем, 
значит, в газету «Красное 
знамя», вот, а их право 
печатать и видеть наши все 
мероприятия в собствен-
ном свете, как они хотят. А 
мы вот сейчас Дима у нас, 
в общем-то, с такой стра-
тегией, что мы каждый 
свой чих, я думаю, что дол-
жен быть отмечен в газете 
и донесен до жителей, до 
читателей «Красного зна-
мени» в том ракурсе, в кото-
ром нам необходимо, а не 

так, как хочет это редакция 
«Красного знамени». 

Игорь Колышев:
– Ну, попробовали мы 

с Дмитрием перейти от 
рассуждений к конкрет-
ным предложениям, да, 
обратились с конкретным  
вопросом — вот вам, мы вам 
проект договора отправ-
ляли, приложите, пожа-
луйста, вот вам техниче-
ское задание, о том, как 
мы собираемся печатать: 
вот это вот на второй стра-
нице, это на первой, каж-
дому депутату вот столько, 
и нам нужна передовица 
каждый месяц там, на пер-
вой странице, которой, ну, 
там, какую-то аналитику 
разводим. Ответа до сих 
пор нет, то есть, к девяти 
часам утра попросили пре-
доставить калькуляцию, 
всё подавалось в виде того, 
что мы должны, наверное, 
всё-таки, уточнить — у нас 
ближайшее уточнение бюд-
жета, уточнить смету Собра-
ния депутатов. Мы как 
можем? А то потом денег 
не будет, мы опять потом в 
лето потом уйдём, всё это, 
как бы, привести в соответ-
ствие — вот есть деньги, вот 
есть работа, вот есть печат-
ные материалы, и, причем, 
на какой странице и по 
понятной цене. Ответа нет. 
В связи с этим, как мы, ска-
жем, можем действовать 
в этой ситуации? Вариан-
тов два: первое — вынести 
вопрос вот этот на сессию и 
предложить МУПу «Касли-
Информ» и редакции газеты 
«Красное знамя» рассказать 
нам, депутатам, как они 
собираются освещать нашу 
деятельность, видение. Мы 
им зададим вопросы. Согла-
симся с ними или не согла-
симся, но этот вопрос надо 
поднимать. Вариант, если 
они не приходят, посчитают 
нужным (реплика Лобашо-
вой: «Запроста»). Запроста, 
ну, например, вариант. Не 
шлют же они нам никаких 
писем, да, могут сказать «ну, 
некогда нам, я на больнич-
ном, Ничкова  не уполно-
мочена» (реплика Лобашо-
вой: «В отпуске»), ну, там, и 
всё, мы не приходим». Наши 
возможные действия, да, 
то есть, тогда по данному 
вопросу в их отсутствие мы 
можем поставить уже тот 
вопрос, который мы уже 
давным-давно ставили, а 
именно, о создании сво-

его собственного средства 
массовой информации. И 
поручаем председателю 
Собрания, значит, там, 
провести там замеры каль-
куляции и на ближайшее 
уточнение бюджета подго-
товить, там скажем,  проект 
вот этого решения о созда-
нии, проект изменения в 
устав о том, что у нас «Крас-
ное знамя» перестаёт быть 
официальным источником 
информации. И мы все кон-
курсы, извещения земель-
ных участков, все норма-
тивные акты, да, печатаем в 
некотором другом издании. 
Это, поверьте, это основные 
деньги, которые на сегод-
няшний момент зараба-
тывает «Красное знамя». 
Мы получим, там, давайте 
сами выступим учредите-
лями, да, и будем там ещё 
и деньги зарабатывать. Я, 
ну, условно как бы, в кавыч-
ках, да. Так зарабатывать, 
чтобы за это потом ничего 
не было со стороны госпо-
дина (реплика Долгопо-
ловой, председателя КСП: 
«Войщева»), который к нам 
придёт, и других господ. 
Потому что эти вопросы 
есть у депутатов. Я считаю, 
что надо глав, во-первых, 
на сессию пригласить, 
потому что эти вопросы 
были у глав, потому что их 
жители, проживающие на 
их территории, не могут 
добиться ничего. Вопрос 
жанра газеты, да  — это 
более сложный вопрос, вот 
как бы мы обсуждали.  Есть 
официальная информация 
от администрации, есть 
официальная информация 
от Собрания депутатов, есть 
личная позиция, жанр раз-
ный, есть личная позиция 
депутата. А если вы, уважа-
емые, там — есть мнение у 
редакции, вы пишите там 
— «мнение редакции», «мне-
ние конкретного журнали-
ста». Это что это такое-то?! 
В официальном средстве 
массовой информации у 
нас подписываются под 
какими-то псевдонимами. 
Это что у нас за газета-то 
такая? Что которую народ 
читает и воспринимает, 
что это последняя инстан-
ция, и это правда, и подпи-
сано фамилией-псевдони-
мом (реплика Лобашовой: 
«Нечаева, например, об 
отставке когда писала»). 
«Нечаева», например. Что 
это за госпожа Нечаева и 
что это за её мнение? Это чьё 
мнение — её лично, главы, 
депутата, кого-то? Назрело, 
я считаю, и этот вопрос там 
откладывать на будущую сес-
сию или там ещё куда-то, этот 
вопрос откладывать никуда 
нельзя. Потому что пол-
тора года уже прошло, мы 
должны о своей деятельно-
сти рассказывать. Есть ощу-
щение у меня вот из инфор-
мации, что мы вообще ни 
черта не делаем. Ладно, сей-
час вот в эфире пошло, даже 
сейчас вот господин Ананьев 
как раз позвонил, говорит, 
вот очень внимательно я изу-
чил все заседания комиссии, 
да, очень мне понравилось, 
я понял, вообще, как при-
мерно  всё это устроено. Ну, 
человек интересуется, да, 
главой Воздвиженки хотел 

быть.  Все читать не будут, 
все привыкли газету «Крас-
ное знамя» читать, все при-
выкли «Касли-Информ» смо-
треть. (Реплика Лобашовой: 
«Да, мы их не приучили»). И 
надо всё, хорош уже, и там 
должно быть наше мнение 
— это наше мнение. Мы 
должны присутствовать 
в каждом выпуске, в каж-
дой газете информационно 
или ещё как-то.  Поэтому 
есть предложение внести 
это в повестку дня Собра-
ния, заслушать их, то есть, 
направить им приглашения, 
дать им возможность высту-
пить и предложить, как они 
собираются с нами. Придут, 
расскажут — значит, будет 
какой-то диалог. Не при-
дут, не расскажут — значит, 
будем принимать другое 
решение, другие поруче-
ния, то есть, надо столбить 
эту ситуацию, потому что 
разговаривать дальше... 
И ещё предлагаю обяза-
тельно пригласить глав, 
потому что я знаю, что у них, 
у многих, очень накипело по 
этому вопросу: за себя они 
ничего не могут сказать, 
население пишет, что за 
глав тоже ничего не может 
сказать. (Реплика Лобашо-
вой: «Да конечно, там у нас 
Пидорский построил этот 
снежный городок-то, не мог 
допроситься, чтоб кто-то 
приехал»).

Валерий Ласьков:
– Последняя ремарка: 

я просто как бы сам с мно-
голетним стажем профес-
сионал, посмотрел — слу-
чайно напал на материал, 
который был показан в вос-
кресенье, ну, или он был в 
субботу по телевидению 
«Касли-Информ» – это о 
заседании политсовета пар-
тии «Единая Россия». Всё, 
казалось бы, ничего, да, то 
есть, с большим трудом, я 
знаю про всю эту эпопею, 
и как этот материал разме-
щался — на всё это ушло, 
наверное, недели три бое-
вых действий, можно ска-
зать, но он выходит в эфир 
и перед самым выходом 
делается комментарий. Вот 
я как с точки зрения про-
фессионала, если поста-
вить себя на, скажем, место 
обывателя или обычного 
зрителя, да, вот когда это 
просмотрел и перешёл к 
сюжету, мне заранее ска-
зали, что вот эти ребята, 
которые там собрались, они 
несут какую-то ахинею, за 
которую редакция «Касли-
Информ» ответственности 
не несёт. Ребята, то есть, 
нам сказано, вы внима-
тельно смотрите, там ребята 
что-то блудят куда-то, это 
мы вот, редакция, разме-
стили, но от этого отбрёха-
лись (ремарка Сейпианова: 

«Не хотели, но пришлось»). 
Да. Вот ни на одном теле-
визионном канале, изви-
ните меня, заседание или 
там конференция какой-то 
партии (реплика Лобашо-
вой: «Её если не убрать, она 
ничего не будет, это беспо-
лезно»), коммунистов, не 
коммунистов или чего-то, 
таких комментариев никто 
себе не позволяет.  Это 
серьёзный материал, и это 
же общероссийская поли-
тическая партия, проходит 
политсовет, где принима-
ются определённые ответ-
ственные решения, взять 
вот таким вот образом ска-
зать заранее «ребята, там 
что там». (Реплика Лобашо-
вой: «А там в конце потому 
что он сказал непонятно. А 
последнее-то не упустили 
это, где про СМИ-то?»). Нет, 
это осталось. Сюжет вышел 
в полном объёме, но перед 
этим сделана вот такая 
ремарочка, очень инте-
ресно, очень интересно. И 
самое главное, материал 
был задвинут по значимости 
уже там где-то за культурой 
и всем остальным, как бы 
так про между прочим.

Николай Гвоздев:
– Предложения? Коллеги, 

я буквально два слова. Мы к 
этому долго шли. Наше тер-
пение испытывали (реплика 
Лобашовой: «Особенно, 
предпоследняя газета, да, 
вообще, пятничная-то...»), 

не только предпоследняя, я 
на себе очень много почув-
ствовал. (Реплика Долго-
половой: «Плач Ярославны 
такой был, вообще, про Гра-
чева, люди-то верят же»). У 
нас люди привыкли верить 
печатному слову, но на 
сегодняшний день избира-
телей товарища или госпо-
дина Колышева интересует, 
что Колышев там говорил и 
как он себя вёл; избирателей 
Ласькова интересует, как 
Ласьков свои депутатские 
обязанности; моих избира-
телей интересует, что ска-
зал Гвоздев, а не что сказала 
Ничкова, посмотрев на Гвоз-
дева, Колышева, Лобашову. 
(Реплика Колышева: «Как 
поняла Ничкова, что хотел 
сказать Колышев». Реплика 
Лобашовой: «Они всё доду-
мывают». Реплика Колы-
шева: «Нет, это называется 
— тонко интерпретируют»). 
Коллеги, принимаем реше-
ние вынести вопрос на сес-
сию, второе — пригласить 
руководителей редакций, 
пригласить глав поселе-
ний. На кабельном анало-
гичная ситуация. (Реплика 
Лобашовой: «Да там беспо-
лезно. Шубина хоть что-то 
разумное воспринимает, 
а эта же ничего неразум-
ное»). Колышев: «Что зна-
чит бесполезно? Коллеги, 
смотрите, вот сейчас самое 
удобное время, когда вот, 
давай там, глава новый 
придёт, и мы там чего-то… 
Причём здесь новый глава? 
(Лобашова: «Не надо нам 
этого. Глава, а я и не говорю 
о новом главе»). Собрание 
депутатов — это вот как бы 
вот новое, это вот как бы 
мы отдельный один орган». 
Лобашова: «Но я надеюсь, 
что придёт новый глава и 
сменит этого руководителя 
«Касли-Информ», я прямо 
надеюсь».

Видеоматериал заседания комиссии размещен на сайте 
Собрания депутатов КМР

(Продолжение следует: Почем нынче вранье) 

МНЕНИЕ. Не сотвори из себя кумира
Понятно, никакого конструктивного обсуждения не 

было, да его и в принципе не могло быть. Потому что 
товарищи (господа) по своему хотению, в силу непо-
нимания, предвзятого отношения и нежелания объ-
ективного взгляда добиваются поставленной цели 
всеми средствами, которые им доступны.

Сегодняшняя публикация – пример того, как гово-
рят некоторые депутаты. И чтобы в газете появлялись 
их комментарии, выступления, которые будут понятны 
читателям, логичны и содержательны по форме, кор-
респондент вынужден, порой, не один час тщательно 
работать с текстом, который затем согласовывается с 
«автором».  По-видимому, эти депутаты окончательно 
уверились, что именно так – правильно они и изъясня-
ются и теперь имеют право командовать средствами 
массовой информации, предъявляя к ним претензии в 
«домысливании».

Л. Лобашова: «Они все додумывают». И. Колышев: 
«Тонко интерпретируют». 

Из текста. И. Колышева раздражают: псевдонимы, 
мнения, жанры. Собирается так деньги на газете 
зарабатывать, чтобы за это потом ничего не было 
от господ. Считает «вопрос жанра газеты – более 
сложный».

Л. Лобашовой кажется: что «мы зашли немножко в 
тупик», думает: надо принимать какие-то меры «не 
в ущерб нашей чести и достоинству и тому подоб-
ное». Думает, каждый свой чих должен быть отме-
чен в газете и донесен до жителей.

Н. Гвоздев: «Наше терпение долго испытывали, я 
на себе много почувствовал». «Избирателей инте-
ресует, что Колышев (Ласьков, Гвоздев) говорил и 
как он себя вел».

* * *
Кстати, при простудных заболеваниях или аллер-

гии первый симптом, а именно – чих, поддается 
лечению медицинскими средствами.

Любовь САФАРОВА, Тамара ШУБИНА

Стратегия –чихать на весь район
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ:
1) 4-КОМНАТНУЮ, п. Лобашова, 

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

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной пото-
лок, застекленный балкон, все в отлич-
ном состоянии. Возможна продажа под 
военную ипотеку;

3) две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по 
ул. Лобашова, 139, пл. 60 и 62 кв.м, хоро-
ший 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) СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ по ул. 
Стадионная, 93, пл. 31 кв.м, дом кирпич-
ный, квартира очень теплая, остается 
мебель, водонагреватель, стиральная 
машина. Рядом парк, стадион, мага-
зины. Любые варианты продажи. 

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

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в г. Касли, ул. Ретнева, 2-а. Все вопросы 
по телефону: 8-9222927700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 87; 2-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ по ул. Декабристов, Стадионная, 
Лобашова, Ретнева; 1-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ по ул. Ленина, 8. Тел. сот.: 
8-9517745562.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
36 кв.м, ул. Лобашова, 140, 3-й этаж, 
цена 650 тыс. руб. Варианты ОБМЕНА. 
Тел.: 8-9823095597.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ломо-
носова, 45. Тел.: 8-9128963898.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, 2/2-эт. дома, ремонта нет, цена 
890000 руб. Звонить в любое время по 
тел.: 8-9090910806.

2-КОМНАТНУЮ благоустроен-
ную КВАРТИРУ, с. Тюбук. Тел. сот.: 
8-9822986756.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Бага-
ряк, ул. Комсомольская, земельный 
участок. Цена договорная. Возмо-
жен материнский капитал. Тел. сот.: 
8-9226044396.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 30,5 
кв.м, 2/3-эт. кирпичного дома, евро-
окна, балкон застеклен, новая сантех-
ника, теплая, хороший ремонт. Кухон-
ный гарнитур в подарок! Ул. Стадион-
ная, 91. Цена 800 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9028921172.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная, 83. Тел.: 8-9517733189.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
хлебозавода. Тел.: 8-9507337073.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
ул. Ленина, 8, 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9222386453.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, Виш-
невогорск, теплая, светлая. Тел.: 
8-9028974370.

СРОЧНО недостроенный 2-этажный 
ДОМ, 180 кв.м плюс цокольный этаж 
90 кв.м, участок 1000 кв.м, на участке 
старый жилой дом, газ проводится. 
3200000 руб. Тел.: 8-9823643863.

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 ком-
наты, кухня, земли 12 соток, ухоженный 
огород, в доме вода, туалет, отопле-
ние, газ у дома, надворные постройки. 
Возможен ОБМЕН на 2-комнатную 
квартиру в центре г. Касли. Цена дого-
ворная;

6) СРОЧНО  ПОЛДОМА (отдель-
ная квартира) по ул. Труда с мебелью, 
надворные постройки, зем. участок. 
Возможна продажа под материнский 
капитал.

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

ДОМ по ул. Труда, 51,5 кв.м. Тел.: 
8-9823664151.

ДОМ по ул. Труда. Или ОБМЕ-
НЯЮ на 2-комнатную квартиру. Тел.: 
8-9514807885, 8-9518064747.

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.

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

ДОМА жилые: недалеко от озера 
Иртяш, по ул. Чапаева, Бр. Блинов-
сковых, рядом с СНТ 1 МАЯ. Тел.: 
8-9517745562.

ДОМ, пл. 40 кв.м, ул. В. Комисса-
рова, 182, вода в доме, колодец, хоз-
постройки, баня, теплица. 2-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ в центре, ул. Советская, 
29. Тел.: 8-9193379471, 8-9080615175, 
8-9226384710.

ДОМ по ул. Лобашова, пл. 43 кв.м, 
зем. уч. 6 соток, около озера, газовое 
отопление, скважина, водопровод, 
колодец, баня, хозпостройки, ухожен-
ный огород, плодоносящий сад. Цена 
1800000 руб. Тел.: 8-9525176393. 

ДОМ в центре г. Касли. Недорого. 
Тел.: 8-9049387848. 

ДОМ по ул. Бр. Блиновсковых, 
70. Есть баня, сад 5 соток, огород 8 
соток, скважина, газ рядом. Тел. сот.: 
8-9514688207.

ДОМ в центре Каслей, пер. Совет-
ский, 18, 55 кв.м, две жилые комнаты, 
центральное отопление, косметиче-
ский ремонт, натяжные потолки, евро-
окна, баня, надворные постройки, 
земли 10,5 сотки, выход к озеру. 
Цена 1500000 руб. Торг. Тел. сот.: 
8-9221051203.

ДОМ деревянный рядом с озером. 
Каслинский район, с. Пороховое. Тел.: 
8-9221181287, Винера.

1/5 ДОЛИ в благоустроенном доме в 
центре с. Большой Куяш. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9507382556.

ДОМ в с. Тюбук, 33 кв.м, имеется 
земельный участок 11 соток и надвор-
ные постройки. Тел.: 8-9191111970.

ДОМ на берегу озера Пороховое. 
Дом требует вложений, земля 25 соток. 
Тел.: 8-9514338240.

или СДАМ в аренду производствен-
ное ПОМЕЩЕНИЕ, пл. 260 кв.м, в г. 
Касли (назначение не ограничено, 
возможно как готовый бизнес). Тел.: 
8-9518022829.

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.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, г. Касли, 
ул. Ретнева, 2-а (крыльцо). Тел.: 8-35149 
2-10-02, 8-9222348113.

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

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

САД в СТ «1 Мая», есть все; 2-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ в центре, 5/5-эт. дома; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 1/2-
эт. дома. Тел.: 8-9085714615, 8-9227071617.

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

САД «1 Мая», кирпичный дом, баня, 
теплица, 6 соток. Тел.: 8-9507474997.

СРОЧНО ДЕШЕВО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК, 15 соток + объект незавершенного 
строительства (готовность 20 %), раз-
решение на строительство получено. 
Участок в отличном месте: асфальт до 
участка, на горке, при въезде по ул. Сте-
пана Разина. Тел.: 8-9227000092.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. Собствен-
ник. Недорого. Тел.: 8-9227166988.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект неза-
вершенного строительства);

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

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

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

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

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

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

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

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 по ул. Парти-
занская, 113. Тел.: 8-9026030454.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под материн-
ский сертификат. Тел.: 8-9511293521.

Транспорт:
ГАЗ-3110, 2000 г.вып., на ходу, цена 

25000 руб. Тел.: 8-9514688207.
ВАЗ-2112, 2006 г.вып., в хорошем 

состоянии. Тел.: 8-9511285845. 

Другое:
ТЕЛЕГУ для лошади, сбруя, коше-

вая – саночки. Тел.: 2-43-59, сот.:8-
9128954626.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска, брус, бру-
сок, штакетник, доска заборная. ДРОВА 
колотые.  ПЕНОБЛОК. ОТХОДЫ гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород в 
наличии и под заказ. ДРОВА колотые. 
ДОСКУ заборную, 1500 руб./кв.м. Тел.: 
8-9226388873, 8-9048189518.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска обрез-
ная, брус. Заявка на баню, дом. Тел.: 
8-9823454844.

СРУБЫ под заказ. Имеются в про-
даже сруб 6х6 – 90000 руб., сруб 3х3 – 
30000 руб. Тел.: 8-9227586069.

ОБРЕЗЬ пиломатериала на дрова, 
горбыль.  ОТСЕВ,  щебень,  песок 
до 2-тонн, НАВОЗ, перегной. По г. 
Касли и району, г. Озерск. Тел. сот.: 
8-9026060120.

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

ДРОВА (береза) колотые, а/м «УАЗ». 
Цена 3000 руб. Тел.: 8-9514338240.

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

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

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. 
А / м  « З И Л » - с а м о с в а л .  Т е л . с о т . : 
8-9222370453.

OSB, 9 мм – 530 руб. ТЕПЛИЦЫ, ПАР-
НИКИ. Тел.: 8-9000930640.

РИГЕЛЯ 12 м, ПЛИТЫ для фун-
дамента,  120х30х350.  Тел.  сот.: 
8-9226388873.

ОГРАДКИ ДЕШЕВО, ПЕЧИ В БАНЮ. 
Тел.: 8-9507454118.

ЖЕРЕБЧИКА, 1 год, и КОЗ. Тел.: 
8-9087043649.

ТЕЛЯТ. Тел.: 8-9126709003.
две ТЕЛКИ, возраст 3 недели. Тел.: 

8-9511142511, Наталья.
КОРОВУ, возможна доставка. Тел.: 

8-9026141438.
КОТЕНКА крупного, мейн-кун, крас-

ный мрамор, 5 мес. Породные  дан-
ные отличные. Очень ласков и игрив. 
Все прививки, родословная. Тел.: 
8-9630808222. 

ПОРОСЯТ мясных пород (дюрок, 
ландрас), 2,5 мес., 3500 руб. п. Север-
ный. Тел.: 8-9525097749.

ПОРОСЯТ венгерской мангалицы, 
возможно круглогодичное содержа-
ние, 2-3 мес., 10 тыс. руб. п. Северный. 
Тел.: 8-9525097749.

ПОРОСЯТ на откорм от 1,5 мес. Цена 
от 3500 руб. с. Тюбук. Тел.: 8-9193316763, 
8-9080517977.

СВИНОК, 5,5 мес., вьетнамская 
вислобрюхая; КОЗ дойных; ТЕЛОЧКУ, 
3 недели; КОЗЛЯТ, 3,5 мес. Тел.:  
8-9080507172.

ПОРОСЯТ домашних от 1,5 мес., СВИ-
НОМАТКУ; МЯСО молодой свинины 
тушами, полутушами, четвертями. Тел.: 
8-9630817472.

ЦЫПЛЯТ бройлера суточных, под-
рощенных несушек породы браун-ник. 
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9221325504.

МЯСО (говядина) под заказ. Полуту-
шами, четвертями. Цена договорная. 
Тел.: 8-9000927780.

РЕАЛИЗУЕМ: пшеницу, ячмень, овес, 
КОМБИКОРМА в ассортименте: свиной, 
куриный, КРС, универсальный по цене 
280 руб./мешок (35 кг); мука – высший 
сорт, упаковка: 2,5, 10, 25, 50 кг по 
цене 24 руб./кг; макаронные изделия 
в ассортименте (упаковка 450 г, 900 
г и 5 кг) по цене 28 руб./кг; масло рас-
тительное 1 л – 90 руб. Обращаться: с. 
Булзи, зерносклад, тел.: 8-9227586069.

Продолжение на 9-й стр. ►



 18:20 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе»
18:35 Д/ф «Любовь и страсть 
уравновешенного человека»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Андреем Кончаловским
21:10 «Тем временем»
21:55 «Больше, чем любовь» (*)
22:35 80 лет Владимиру Макани-
ну. «Линия жизни» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «Энигма. Гэри Граффман»
00:30 Д/ф «Робер Брессон и 
Андрей Тарковский. Диалог по-
средством изображений»
01:10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность»
02:40 Э.Шоссон. «Поэма»

05:00 «Секретные территории» 
(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». 
«Гибель титанов» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 
657» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ 
САМУРАИ» (16+)
02:10 «Странное дело» (16+)

08:30 «Спортивный детектив» 
(16+)
09:30,10:55 Новости
09:35,14:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии (0+)
12:30,14:05 Новости
12:35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии (0+)
14:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Бернли» (0+)
16:40 «Десятка!» (16+)
17:00 Новости
17:05,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:35 «Спортивный репортёр» 
(12+)
17:55 «Континентальный вечер» 
(16+)
18:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Барыс» 
(Астана) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
20:55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
21:25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
23:25 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным
00:40 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

06:00 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08:30,22:55 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(18+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» (12+)
10:50 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-
ТРОНА» (12+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «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 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МУРКА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Наина Ельцина. Объясне-
ние любви» (12+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - АН-
ГЕЛЫ ЗЛА» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 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 «КРУГОВОРОТ» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

05:10,06:05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:10 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
21:40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
02:45 «Еда без правил» (0+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,00:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11:30 «Холостяк. Пятый сезон» 
(16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
02:30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ». Продолжение (12+)
12:25 «Постскриптум» (16+)
13:25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Городское собрание» (12+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Не 
могу сказать «прощай» (12+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Крым. Воспоминания о 
будущем». (16+)
23:05 «Без обмана». «Чебурек и 
братья» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «БРИОЛИН»
13:05 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии»
13:20 Д/ф «Честь мундира» (*)
14:00 «Линия жизни». Николай 
Лебедев (*)
15:10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
(*)
16:45 Концерт

15:10 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Бакла» (*)
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Андреем Кончаловским
16:20 «Больше, чем любовь» (*)
17:05 Андрис Нельсонс и Бостон-
ский симфонический оркестр. Гала-
концерт в Бостоне, (2014 г.)
17:55 Д /ф  «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
18:15 Фильмы Валентина Терняв-
ского. «Евгений Светланов. Вос-
поминание...»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Искусственный отбор»
21:10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «В.Распутин. «Прощание с 
Матерой»
21:55 К 80-летию со дня рождения 
Валентина Распутина. «Река жиз-
ни». «Мёртвая вода» (*)
23:20 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН РУЖ» 
(16+)
01:20 Д/ф «Лев Гумилев. Преодо-
ление хаоса»
01:50 Д/ф «Фидий»

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». 
«Планета до нашей эры» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ТРИ ДЕВЯТКИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «РУСЛАН» (18+)
02:20 «Странное дело» (16+)

08:30 «Спортивный детектив» (16+)
09:30,10:55 Новости
09:35,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
11:30 Д/ф «Я верю в чудеса» (16+)
13:30 «Жестокий спорт» (16+)
14:00,16:55 Новости
14:35 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Томаша 
Лоди. Трансляция из Испании (16+)
16:35,23:35 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
17:00,19:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:30 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Антонио 
Ниевеса. Бой за титул чемпиона 
по версии WBO NABO в легчайшем 
весе. Кларесса Шилдс против Силь-
вии Шабадос. Бой за титул чемпио-
на по версии NABF в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
19:25,23:25 Новости
20:00 «Спортивный заговор» (16+)
20:30 «Континентальный вечер» 
(16+)
20:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23:55 «Все на футбол!» (12+)
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Порту» (Португалия). Прямая 
трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Т/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 и всадники 
Олуха» (6+)
08:30,01:00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: - щас я!» Часть 
I (12+)
10:05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)
22:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: - щас я!» (12+)
02:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕВУШКА-
ВИДЕНИЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕРЬ ЛЮБИ-
МОМУ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Мертвый 
фотограф» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Паучья лю-
бовь» (12+)
11:30 «Не ври мне. Домкрат» (12+)
12:30 «Не ври мне. Последняя 
сделка» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Пункт назначения» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Амулет из Нигерии» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Вырванная 
страница» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Паутина 
судьбы» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Открой мне» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДОЛЖУ 
МУЖА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОЧЬ ОТ 
ПЕРВОГО БРАКА» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
01:00 Х/ф «СОЛО» (16+)
02:45 «Психосоматика» (16+)

05:25 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (16+)
11:40 «Неизвестная версия. По-
кровские ворота» (16+)
12:30 Т/с «КУРАЖ» (16+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Кем быть», «Общественный 
контроль» (12+)
15:15,00:50 «Game Show» (16+)
16:10 «Неизвестная версия»
17:00 «Уютный дом» (12+)
17:30 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Весь спорт» (12+)
19:20 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 
ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
21:25,00:00 «Время новостей. Про-
исшествия дня» (16+)
22:10 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
00:10 «Время новостей» (16+)
02:50 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (0+)

06:30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,15:30 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» (16+)
13:10,19:35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Продолжение (16+)
16:00,22:00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «6 кадров» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «НЕ ВМЕСТЕ». Продолже-
ние (16+)
00:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
01:30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «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 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МУРКА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Из племени гончих псов» 
(12+)
01:30 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА» (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 «КРУГОВОРОТ» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

05:10,06:05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:10 «Место встречи» (16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
21:40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
02:45 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
01:55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА»
10:35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Чебурек и 
братья» (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Вок-
зал для двоих» (12+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Импортный жених» (16+)
23:05 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «РОК, РОК, РОК!»
12:45 Д/ф «Хранители Мелихо-
ва» (*)
13:10,20:05 «Правила жизни»
13:40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» (*)
14:45 Д/ф «Палех»

15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(0+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
02:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТРЕКОЗА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЕЦ ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Русалка» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Метка смер-
ти» (12+)
11:30 «Не ври мне. Запоздалое 
счастье» (12+)
12:30 «Не ври мне. Проверить 
самому» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Нехорошая квартира» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Дежавю» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Чужая бед-
ность» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Театральная 
пауза» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Только вме-
сте» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕРМУД-
СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОБОД-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «АКУЛА-РОБОТ» (16+)
00:45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 
(16+)

05:25 Т/с «БЫВШАЯ» (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» (2017 
г.) (12+)
10:10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (16+)
11:30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-
КИ» (16+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Кем быть», «Обществен-
ный контроль» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
15:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
17:30 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
19:00 «Автолига» (12+)
19:15 «Зона особого внимания» 
(2017 г.) (16+)
19:20 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
21:25,00:00 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:10 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
00:50 «Game Show» (16+)
02:50 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (0+)

06:30 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:30 «Давай разведёмся!» (16+)
13:30,19:00 «6 кадров» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 Т/с «ЛЮБКА» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00, 23:30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 
(16+)
00:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
01:30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» (16+)
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Дневной поезд.  Канал Россия. Культура                   15:10
Режиссер: Инесса Селезнёва  
Год: 1976
Жанр: мелодрама
Актеры: Маргарита Терехова, Ва-
лентин Гафт, Римма Быкова, Татьяна 
Лаврова, Алла Мещерякова, Светлана 
Немоляева, Виктор Борцов, Алла По-
кровская, Галина Инютина и другие.
В Москве и Ленинграде живут ста-
рые подруги и мечтают о том, чтобы 
их дети поженились. Но детям уже 
за сорок, их трудности очевидны и 
вполне понятны. Прекрасные работы 
Маргариты Тереховой и Валентина 

Гафта остаются в памяти зрителей уже больше двадцати лет. 
Несмотря на то, что с момента выхода фильма прошло так 
много лет, не устарели ни диалоги, ни сюжет. Одиночество 
продолжает быть главной проблемой обитателей больших 
городов...



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «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 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МУРКА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Николай II. Последняя 
воля императора» (16+)
01:30 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 
(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 «КРУГОВОРОТ» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

05:10,06:05 Х/ф «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:10 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
21:40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
02:45 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)
13:35 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
02:00 Х/ф «ДЕВУШКА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
(12+)
09:55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Прощание. Борис Бере-
зовский» (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». 
«Родня» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ»
12:20 «Цвет времени». Ар-деко
12:30 «Энигма. Гэри Граффман»

13:10,20:05 «Правила жизни»
13:40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» (*)
15:10 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации». «Кыз-Кермен и Тепе-
Кермен» (*)
15:40 «Искусственный отбор»
16:20 85 лет Ежи Гофману. «Те, с 
которыми я... Польская тетрадь». 
Авторская программа Сергея 
Соловьева
17:05 «Чайковский  -  гала». 
Владимир  Федосеев  и БСО 
им.П.И.Чайковского в Золотом 
зале Музикферайн. Вена, (2011 г.)
18:15 Фильмы Валентина Тер-
нявского. «Жизнь и смерть Чай-
ковского»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Абсолютный слух»
21:10 «Власть факта». «Афган-
ский коридор»
21:55 80 лет со дня рождения 
Валентина Распутина. «Река 
жизни». «Живая вода» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 
БАШНИ» (16+)
01:20 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб»
01:45 «Цвет времени». Анатолий 
Зверев

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Тайные знаки» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22:20 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
02:20 «Странное дело» (16+)

08:30 «Спортивный детектив» 
(16+)
09:30,10:55 Новости
09:35,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Спортивный заговор» 
(16+)
11:30 «Высшая лига» (12+)
12:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Николай Алекcахин 
против Ясубея Эномото. Транс-
ляция из Брянска (16+)
14:00,16:55 Новости
14:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лестер» (Англия) - 
«Севилья» (Испания) (0+)
16:35,23:30 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
17:00,19:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Витор Белфорт против 
Келвина Гастелума. Трансляция 
из Бразилии (16+)
19:25,20:20 Новости
20:00 «Десятка!» (16+)
20:25 «Континентальный вечер» 
(16+)
20:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция
23:25 Новости
00:10 «Все на футбол!» (12+)
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Монако» (Франция) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08:30,01:00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: - щас я!» Часть 
II (12+)
10:20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
(12+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть II (16+)
00:00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
(16+)
02:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮЧ ОТ 
СЕРДЦА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Верни чу-
жое» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Час рас-
платы» (12+)
11:30 «Не ври мне. Не о чем бес-
покоиться» (12+)
12:30 «Не ври мне. Невинная 
ложь» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Душа отца» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Таинственный стук» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Мой чужой 
муж» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Узел нена-
висти» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Медвежья 
лапа» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. БУМАЖ-
НЫЙ КОРАБЛИК» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНСКИЕ 
СЛЕЗЫ» (12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
(16+)
00:45 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05:25 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
09:15,19:00 «Челтриал» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (0+)
11:40,16:10 «Неизвестная вер-
сия»
12:30 Т/с «КУРАЖ» (16+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
15:15,00:50 «Game Show» (16+)
17:00 «О здоровье» (12+)
17:30 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:20 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
21:25,00:00 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Страна РосАтом» (0+)
22:30 «Крымооткрыватели» (12+)
23:00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
00:10 «Время новостей» (16+)
02:50 Х/ф «АРТИСТ» (16+)

06:30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,15:30 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» (16+)
13:10,19:35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
14:10 «Большие и красивые» 
(16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Продолжение (16+)
16:00,22:00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 «6 кадров» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «НЕ ВМЕСТЕ». Продол-
жение (16+)
00:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
01:30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2» (16+)
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14:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях»
15:10 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Мангуп-Кале» (*)
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Робер Брессон и 
Андрей Тарковский. Диалог по-
средством изображений»
17:05 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический ор-
кестр. Фестиваль в Люцерне, 
(2013 г.)
18:15 Фильмы Валентина Тер-
нявского. «Страсти по Щедрину»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 Д/ф «Красное и Белое. 
Эрмлер и Шульгин» (*)
21:25 Д/ф «Перед судом истории»
23:00 «Дело №. Отречение Ни-
колая II: последний документ 
Империи» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-
ОПЕРА» (16+)
01:20 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-
физика любви» (*)
01:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

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 «ДЕЖАВЮ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х /ф  «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
02:30 «Странное дело» (16+)

08:30 «Спортивный детектив» 
(16+)
09:30,10:55 Новости
09:35,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Х /ф  «ПАРЕНЬ -КАРА -
ТИСТ-4» (12+)
13:05 Д/ф «Бой в большом горо-
де. Шоу продолжается» (16+)
14:00,16:55 Новости
14:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Байер» (Германия) (0+)
16:35,21:10 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
17:00,20:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:30 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)
18:30 «Тяжеловес». Телевизион-
ный фильм. Россия, (2016 г.) (16+)
20:30 Новости
21:30 «Наши в Лиге Европы». 
(12+)
22:00 «Все на футбол!» (12+)
22:50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Краснодар» (Россия) 
- «Сельта» (Испания). Прямая 
трансляция
00:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+)
06:55 М/с «Фиксики» (0+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08:30,01:00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,00:15 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
(12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги» (16+)
02:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА ДРУ-
ГА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВИН-
НАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Коридор 
смерти» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Мертвая» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Выдуманный 
враг» (12+)
12:30 «Не ври мне. Беглянка» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. ЕГЭ - каббала» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Покойная уборщица» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Журавлиное 
крыло» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Любовь с 
опозданием» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Дышите...Не 
дышите!» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОРМОЗ» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОВЕРКА» 
(12+)
18:45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
20:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
01:15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 
(16+)

05:25 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Кем быть», «Обществен-
ный контроль» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» (0+)
11:40 «Неизвестная версия»
12:30 Т/с «КУРАЖ» (16+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Крымооткрыватели» (12+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
15:45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(12+)
17:15 «Уралым» (12+)
17:30 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Кем быть», «Честный 
контролер» (12+)
19:20 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ» (16+)
22:10 «Страна РосАтом» (0+)
22:30 «Легенды Крыма. Колы-
бель цивилизации» (12+)
23:00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
00:00 «Время новостей. Проис-
шествия дня» (16+)
00:10 «Время новостей» (16+)
00:50 «Game Show» (16+)
02:50 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

06:30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,15:30 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:10,19:35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 
Продолжение (16+)
16:00,22:00 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «6 кадров» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «НЕ ВМЕСТЕ». Продол-
жение (16+)
00:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
01:30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «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 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МУРКА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 
(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 «КРУГОВОРОТ» (12+)
23:30 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01:30 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)

05:10,06:05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:35 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:10 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
21:40 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
02:45 «Судебный детектив» (16+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
01:55 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
10:35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский» (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». 
«Судьба резидента» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
23:05 Д/ф «Смерть на сцене» 
(12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-
ТЫ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
12:45 «Россия, любовь моя!». 
«Сибирские самоходы» (*)
13:15,20:05 «Правила жизни»
13:40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» (*)
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Кольцо из Амстердама.  Канал ТВЦ                   08:55
Режиссер: 
Владимир Чеботарёв  
Год: 1981
Жанр: детектив
Актеры:Александр Збруев, Паул Бутке-
вич, Михаил Волков, Геннадий Корольков, 
Всеволод Ларионов, Людмила Стоянова, 
Валентина Воилкова и другие.
Юрий Фастов, штурман торгового флота, 
познакомился с неким Мишей. Тот мог дать 
денег на новенькую "Волгу " и достать ее, 

мог помочь приобрести жене Юры чудное колечко. По просьбе 
Миши Юрий ввязался в валютные махинации. Однажды при 
попытке контрабанды бриллиантов Фастов попал в расстав-
ленные сети иностранной разведки. Однако, несмотря на то, 
что его завербовали, совесть не оставляет моряка в покое - он 
не хочет быть шпионом. Герой приходит в органы Госбезопас-
ности с повинной. С этого момента начинается его участие в 
рискованной игре, которую ведут чекисты...

ТВ-З

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

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

  на КИРПИЧна КИРПИЧ  пр-вапр-ва «Кемма» «Кемма»;;

цены снижены на цены снижены на 3030%%  
                                  от заводских                                  от заводских..

Возможна доставка.Возможна доставка.
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «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 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Городские пижоны». 
«Студия звукозаписи» (16+)
01:55 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ» (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  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20 «Вести» - Уральский 
меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Х/ф «НАРОЧНО НЕ ПРИ-
ДУМАЕШЬ» (12+)
01:40 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

05:10,06:05 Х/ф «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:30 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
(16+)
18:35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (16+)
23:30 Х /ф  «СТАЛИНСКИЕ 
СОКОЛЫ. РАССТРЕЛЯННОЕ 
НЕБО» (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Тайны нашего кино». 
«Бриллиантовая рука» (12+)
08:45 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
11:30,14:30 «События»
11:50,15:15 «Чёрные волки». 
Продолжение (16+)
14:50 «Город новостей»
17:50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» (16+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Ирина Лачина в програм-
ме «Жена. История любви» 
(16+)
00:00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
(12+)
00:55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
02:45 «Петровка, 38» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП»
11:55 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя»
12:40 «Письма из провинции». 
Ярославль (*)
13:10 «Правила жизни»
13:40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» (*)
14:45 Д/ф «Балахонский ма-
нер»
15:10 «Крым. Загадки цивили-
зации». «Чуфут-Кале» (*)
15:40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16:20 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»
17:00 Концерт
18:35 Фильмы Валентина Тер-
нявского. «Раймонд Паулс. Сы-
грай, маэстро, жизнь свою...»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 60 лет Дмитрию Астраха-
ну. «Линия жизни» (*)
21:10 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕН-
ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «РЫБА-МЕЧТА»
01:15 «Два рояля». Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиденко
01:55 Д/ф «Птицы, которые ле-
тают не отрываясь от земли» (*)
02:50 Д/ф «Леся Украинка»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Назад в будущее». До-
кументальный спецпроект (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
01:20 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» (16+)

08:30 «Спортивный детектив» 
(16+)
09:30,10:55 Новости
09:35,13:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 «Звёзды футбола» (12+)
11:30,14:00 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала (0+)
13:30,17:20 Новости
16:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
16:20 «Десятка!» (16+)
16:40 «Спортивный репортёр» 
(12+)
17:00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии
17:25,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
20:30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
22:00 Новости
22:10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23:10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Канады
01:45 Профессиональный бокс. 
Айк Шахназарян против Эла 
Риверы. Бой за титул WBC 
International Silver в первом 
полусреднем весе. Трансляция 
из Москвы (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Т/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 и всадники 
Олуха» (6+)
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги» (16+)
10:05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Хочу всё ржать». 1 
вып. (16+)
21:00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22:50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
00:35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
02:35 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
ПОДРУГА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛЕСК» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чашка с 
трещинкой» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Темное 
место» (12+)
11:30 «Не ври мне. Тотальный 
спектакль» (12+)
12:30 «Не ври мне. Бывший 
зек» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Битва за Москву» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Консьержка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Черная трансляция» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Беги от 
него» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Мертвый 
солдат» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Порча в 
подарок» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОСТ» 
(12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
22:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
00:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
02:30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 
(16+)

05:25 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:10 Х/ф «В РИТМЕ СЕРДЦА» 
(12+)
12:00 «Крымооткрыватели» 
(12+)
12:30 Т/с «КУРАЖ» (16+)
13:30 «Крымская кухня» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
15:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
17:00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Уралым» (12+)
18:15 «Наш парламент» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:20 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
21:25,00:00 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Невероятные истории 
любви» (16+)
00:10 «Время новостей» (16+)
00:50 «Game Show» (16+)
02:50 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
(16+)

06:30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,00:05 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ, 8 
серий. Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
22:00,23:30 «СВОЯ ПРАВДА». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
01:30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-3» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ» (*)
12:55 «Пряничный домик». «Ме-
таллические чудеса» (*)
13:25 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13:50 Д/ф «Птицы, которые ле-
тают не отрываясь от земли» (*)
14:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СРОК»
17:00 Новости культуры
17:30,01:55 Д/ф «Пастухи солн-
ца» (*)
18:25 «Романтика романса». 
Валерия Ланская и друзья
19:20 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО» (*)
20:40 «Легендарные дружбы. 
Распутин о Вампилове» (*)
21:10 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (*)
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЕНЫ»
01:45 М/ф «Сизый голубочек»
02:50 Д/ф «Жюль Верн»

05:00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
(16+)
05:20,02:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
06:20,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:00 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:25,12:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
16:35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
Где наступит конец света: 7 са-
мых гиблых мест» (16+)
21:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)
23:30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)

08:30 «Спортивный детектив» 
(16+)
09:30,10:05 Новости
09:35 Все на Матч! События не-
дели (12+)
10:15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:15,13:10 Новости
11:25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии (0+)
13:15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии (0+)
15:00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16:00,17:25 Новости
16:05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
16:35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии
17:30,21:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:00 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
20:30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии (0+)
21:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады
22:45 Новости
22:55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
(16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джими Манува против Кори 
Андерсона. Прямая трансляция 
из Великобритании

06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 М/с «Фиксики» (0+)
07:00,11:50 М/ф «Безумные 
миньоны» (6+)
07:15,11:30 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
07:35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08:00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 
(16+)
10:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:05 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
14:00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Хочу всё ржать». 1 
вып. (16+)
17:10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
21:00 Х/ф «ТОР» (16+)
23:10 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
01:40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:30 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
12:15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
14:45 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)
16:45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» (16+)
19:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)
21:30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» (16+)
23:15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» (16+)
01:15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)

06:40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
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+)
12:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (16+)
13:50 «Плоды солнца» (12+)
14:25 Концерт «Александр Ба-
рыкин» (16+)
16:00 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» (16+)
20:00 Д/ф «Тайны века. Я - Воль-
фганг Мессинг» (16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:30 «Весь спорт» (12+)
22:45 «Происшествия недели» 
(16+)
23:00 Х/ф «В КОМПАНИИ МУЖ-
ЧИН» (16+)
00:40 Х/ф «САХАРА» (16+)

06:30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «ВИЙ» (16+)
09:45 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 
(16+)
13:20 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» (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 «Я работаю ведьмой» (16+)
00:30 Х /ф  «МЫ  СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
02:15 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Спорт» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Роза Сябитова. Сваха на 
выданье» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
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 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23:35 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ 
РОККИ» (16+)
02:05 Х/ф «ДЕЛО СК1» (16+)

05:15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00,11:20 «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 «Пятеро на одного» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14:20 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 
(12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
00:50 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ» (12+)
02:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2» (12+)

05:05 «Их нравы» (0+)
05:35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (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 «Битва шефов» (12+)
14:00 «Двойные стандарты» 
(16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Денис Клявер (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(16+)
00:20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02:00 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 
(16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,19:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
17:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
21:30 «Холостяк. Пятый сезон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» (16+)

06:15 «Марш-бросок» (12+)
06:50 «АБВГДейка» (0+)
07:15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» (12+)
09:10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
13:10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» (12+)
14:45 «Невеста из Москвы». Про-
должение (12+)
17:15 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
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18:25 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. «Те-
рек» (Грозный) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21:25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
23:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Ка-
нады (0+)
02:45 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 
(16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
08:00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30,15:50 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
10:30 «Взвешенные люди» (16+)
12:30,01:20 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК» (0+)
14:05,02:50 Х/ф «ТРУДНЫЙ 
РЕБЕНОК-2» (0+)
16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:55 Х/ф «ТОР» (16+)
19:05 М/ф «Город героев» (6+)
21:00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
23:05 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)
10:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
14:30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» (16+)
16:30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» (12+)
19:00 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)
20:45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
22:30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» (16+)
00:45 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

06:20 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 «Города и веси» (12+)
10:30 «Уютный дом» (12+)
11:00 «Какие наши годы!» (16+)
12:40 М/ф «Приключения Пик-
си» (6+)
14:15 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ» 
(16+)
18:00 Х/ф «УНДИНА» (16+)
20:00 «Весь спорт» (12+)
20:15 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:30 «Происшествия недели» 
(16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
23:00 Х/ф «МЕБИУС» (16+)
00:45 Х/ф «ЭЛВИС И НИКСОН» 
(16+)

06:30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30,22:50 «6 кадров» (16+)
07:40 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
09:45 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» (16+)
13:55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Я работаю ведьмой» 
(16+)
00:30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ?..» (16+)
02:25 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

05:30,06:10 «Наедине со все-
ми» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:40,02:00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)
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»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «ТилиТелеТесто» с Лари-
сой Гузеевой (12+)
13:45 «Теория заговора» (16+)
14:45 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)
17:45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(0+)
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Цари океанов» (12+)
23:35 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙ-
АМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)

05:00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07:00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
13:10 «Семейный альбом» 
(12+)
14:20 Х/ф «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
18:00 «Танцуют все!» (12+)
20:00 Вести недели
21:50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «КРЫМ. ПУТЬ НА 
РОДИНУ» (12+)
02:20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-
НИ» (12+)

05:15 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 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «ДОЛЖОК» (16+)
22:35 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 
(16+)
02:05 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 
(16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
17:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (16+)
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 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 
(16+)

06:30 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА» (12+)
07:55 «Фактор жизни» (12+)

08:25 «Короли эпизода. Роман 
Филиппов» (12+)
09:15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» (16+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:10 «События»
11:45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
13:55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16:55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО» (12+)
20:35 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ» (12+)
00:25 «Петровка, 38» (16+)
00:40 Д/ф «Смерь на сцене» 
(12+)
01:30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО» (*)
12:00 «Легенды кино». Стэнли 
Кубрик (*)
12:30 «Россия, любовь моя!». 
«Песни Рязанского края» (*)
13:00 «Кто там...»
13:25 Д/ф «Край медведей и 
лошадей - Тянь-Шань» (*)
14:20 «Что делать?»
15:05 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов»
15:20,00:50 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»
16:00 «Гении и злодеи». Алек-
сандр Алехин (*)
16:30 «Пешком...» Москва ша-
ляпинская (*)
16:55 «Цвет времени». Клод 
Моне
17:05 «Библиотека приключе-
ний»
17:20 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (*)
18:35,01:55 «Искатели». «Со-
кровища русского самурая» (*)
19:25 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (*)
21:45 Теодор Курентзис и ор-
кестр musicAeterna Пермского 
государственного академическо-
го театра оперы и балета им.П.И. 
Чайковского. Сергей Прокофьев. 
Музыка балета «Золушка». Кон-
цертное исполнение
23:20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ  ДЕ-
ВУШКА»
01:30 М/ф «Хармониум»
02:40 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
09:15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (16+)
11:45 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Калинов 
мост» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Да-
ниэля Джейкобса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBF в среднем весе. Пря-
мая трансляция из США
09:00,10:55 Новости
09:10 Д/ф «Мэнни» (16+)
11:05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Норвегии (0+)
12:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Китая
14:00,15:05 Новости
14:05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии (0+)
15:10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
16:15 «Несвободное падение» 
(16+)
16:45,20:25 Новости
16:50,20:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

8 стр. 10 марта 2017 года  №17 (11442)

МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
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11, 12, 13, 15 марта —  спокойная,
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10,14,16 марта  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

13 марта — день +2, ночь -6; 14 марта — день +2, ночь -6; 15 марта — день +2, ночь -7

10 марта 11 марта 12 марта

ТНТ

Домашний

День +1
Ночь -7

ветер 
запад

давление
754

День +1
Ночь -9

ветер 
юго-запад
давление

758

ТВ-З

День +1
Ночь -5 

ветер 
запад

давление
751

19 МАРТА. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1710 Г. 307 ЛЕТ НАЗАД    

ЛУНА

            II фаза               

       Лев

Издан первый печатный учебник по географии на русском языке – «География или 
краткое земного мира описание». Предположительно он был переведен с голландско-
го языка. Учебник представлял собой издание форматом 10х15 сантиметров и состоял 
из 106 страниц текста, 21 страницы таблиц и двухстраничного реестра. В книге были 
описаны «земные круги» – экватор, полюса, тропики, арктический и антарктический. 
В нем также давалось представление о градусах широты и долготы, были перечис-
лены политические устройства и естественные богатства недр и земель Европы, а 
также описаны некоторые страны и народы Азии, Африки, Америки, Австралии.

Восход   6.58      
Долгота дня  11.25
Заход   18.23

СТС

ТВ Центр

Поздравляем с Международным 
женским днем 8 Марта нашего участ-
кового терапевта И. В. Яровикову. Вы 
– мама троих детей. Желаем вам добра, 
семейного счастья.

Спасибо вам за внимание, чуткость, 
понимание и отзывчивость.

Мы ждем вас.
Ваши пациенты: Т. М. Захарова, 

Мартыновы, Багины, Н. Махоткина, 
Н. И. Сафонова 

Сердечно поздравляем с 
праздником Лидию Алексан-
дровну ПЕРВУШИНУ. 

Желаем сохранять такой же 
оптимизм, любовь к семье и 
делу, и крепкого здоровья!

   Коллектив читателей: 
Т.Ф. Белоглазова, 

Е.В. Воробьева, 
М.К. Кадочникова, 

Е.Н. Кульчинская

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «28» февраля 2017 года №127

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Каслинского муниципального района

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2016 N 469-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение о порядке осуществления муниципаль-

ного жилищного контроля на территории Каслинского муниципального района, утвержденное решением 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 24.12.2015 №31.

2. Направить временно исполняющему полномочия главы Каслинского муниципального района для 
подписания и опубликования в газете «Красное знамя» изменения и дополнения, утвержденные пунктом 
1 настоящего решения.

3. Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального 
района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района Лобашову Л. А.

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «28» февраля 2017 г. №127

Изменения и дополнения в Положение о порядке осуществления муниципального жилищ-
ного контроля на территории Каслинского муниципального района

Пункт 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок, утверждаемого постанов-

лением администрации Каслинского муниципального района.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок явля-

ется истечение одного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управ-

лению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган 
государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого 
наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, 
деятельность которого подлежит проверке;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя;

3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).
В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия главы

Каслинского муниципального района

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ЮБИЛЕЙ
Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляра — 

участника локальных войн Александра Викторовича Щербакова. Желаем здо-
ровья, бодрости, любви и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

Дорогие, милые, любимые женщины города Касли 
и Каслинского района! Сердечно рад поздравить вас 

с Международным женским днем 8 Марта!
Этот большой и радостный праздник – справедливое напоминание о 

том, что наперекор метелям и морозам неизбежно приходит весна: тают 
снега, журчат ручейки, набухают почки и появляются первые цветы. У весны лицо жен-
ское, и каждая из вас немного похожа на нее — своей красотой, заботливостью, неж-
ностью и теплотой. 

В этот прекрасный день хочу пожелать вам крепкого здоровья, семейного уюта, радо-
сти и жизненных побед!

Рифкат Гайнуллович КАРИМОВ, первый секретарь Каслинского РК КПРФ

Поздравляю уважаемых сотрудников архивного отдела, 
работников, ответственных за ведение архивов 

организаций, учреждений города и района 
с Днем архивов!

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, новых 
творческих удач и свершений, профессиональных достижений, 
больших успехов в деле сохранения и приумножения докумен-
тального наследия нашей малой Родины! Лилия Григорьевна СУСЛОВА,  

начальник архивного отдела администрации КМР

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клаусом Виктором Вильгельмовичем,  адрес: 456835, Челябин-
ская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф. 5, тел.: 8-3514921877, е-mail: startgeo@mail.ru,  номер 
квалификационного аттестата 74-11-170, в отношении земельного участка, расположенного: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Энгельса, № 127, выполняются кадастровые работы по  обра-
зованию земельного участка из земель, находящихся в  государственной или муниципальной  
собственности.

Заказчиком кадастровых работ  является  Заколяпин  Лев Геннадьевич,  проживающий  по 
адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Энгельса, д.127, телефон: 8-9292392570.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы  состо-
ится  по  адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф.5,  10.04.2017 г. в 10:00 час. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Челябинская 
обл., г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф.5.

Возражения  по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местности принимаются с 24.03.2017 г. по 10.04.2017 
г. по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева , 6, оф.5.

Смежные земельные участки, с  правообладателями  которых  требуется согласовать место-
положение  границы:  74:09:1107021:19, Челябинская область,  г. Касли,  ул. Братьев Блиновсковых, 
124, а также все заинтересованные лица.

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В газете «Красное знамя» за номером 22 от 30 марта 2016 года в извещении администрации 
Булзинского сельского поселения о предполагаемом выделении земельного участка площадь 
правильно читать 1770 кв.м.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.
                                      E-mail: gazetareklama@mail.ru
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Продам
Другое:

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

СЕНО в рулонах, 200 кг, самовывоз. 
С. Тюбук. Тел.: 8-9511296925. 

СЕНО в рулонах (доставка). Тел.: 
8-9049374525.

СЕНО луговое в рулонах, 450 кг. 
Укос 2015 года – 1500 руб./рулон, укос 
2016 года – 2000 руб./рулон. Сено в 
Вишневогорске. Тел.: 8-9049413086.

ТЕЛЕВИЗОР (цветной) – 1 тыс. руб.; 
ТЕЛЕВИЗОР цветной – 2 тыс. руб.; 
МАШИНУ стиральную (круглая) – 2 
тыс. руб. Тел.: 8-9320121177.

АВТОСТОЯНКУ по адресу: г. Касли, 
ул. Мира, 144. 1530 кв.м, собственность. 
Цена 1300000 руб. Тел.: 8-9222376826.

МАГАЗИН «Эдельвейс», г. Касли, ул. 
Лобашова, 144, объект действующий. 
Тел.: 2-21-26.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

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.

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

Коллекционер-профессионал 
ОЦЕНИТ и КУПИТ у населения по 
хорошей цене ЛИТЬЕ Касли (стату-
этки, бюсты, шкатулки и т.п.); фар-
форовые фигурки; старые значки 
на закрутках; ПРЕДМЕТЫ СТА-
РИНЫ: монеты (серебро, золото) 
до 1917 г.; царские нагрудные 
знаки; самовары на углях; церков-
ную живопись; складни; столовое 
серебро до 1917 г. Выезд по адресу. 
Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077.

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

Сниму
2 - 3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У 

надолго. Тел.: 8-9043032049.
СРОЧНО ДОМ для проживания. 

Оплату и порядок гарантирую. Тел.: 
8-9511100804.

ДОМ. Тел.: 8-9087043610.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок по ул. Декабристов. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 8-9507209399.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
Лобашова, без мебели, на длительный 
срок. Тел.: 8-9085717045.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У . 
Частично с мебелью. Звонить после 
18:00: 8-9821016266.

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду, 180 кв.м, 
п. Вишневогорск. Тел.: 8-9085728571.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 40 кв.м, 

2/2, с земельным участком, гаражом, 
сараем, на 2-комнатную. Или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-9525032972.

Требуются
СРОЧНО  на производственное 

предприятие п. Вишневогорск СЛЕ-
САРЬ-ЭЛЕКТРИК, КРАНОВЩИК. Тел.: 
8-9122802684.

СРОЧНО семейная пара с посто-
янным проживанием на базе ИТКУЛЬ. 
З/п 20 тыс. руб. + премия. Контакт-
ные телефоны: Сергей Николаевич 
8-9222194300, Елена Николаевна: 
8-9638507400.

в связи с расширением КЛАДОВ-
ЩИК на базу строительных матери-
алов в г. Касли. Тел.: 8-9517735084, 
e-mail: nikitin@splatforma.ru.

ВОДИТЕЛИ категории «Е», межго-
род. Тел.: 8-35146 2-44-41 (г. Снежинск).

активно развивающемуся мебель-
ному салону «Эль-Лайн» г.  Касли,  ул. 
Стадионная, 93, ПРОДАВЕЦ-КОН-
СУЛЬТАНТ. Требования: знание ком-
пьютера и компьютерной техники на 
уровне уверенного пользователя, опыт 
работы в аналогичных должностях 
приветствуется, коммуникабельность, 
умение общаться с людьми, желание 
работать и зарабатывать, активная 
жизненная позиция. Необходимые 
умения: обслуживание покупателей 
в соответствии с технологией про-
даж, консультирование их по качеству 
товара, назначению. За подробной 
информацией обращайтесь в салон. 
Тел.: 8-9514683460, 8-(35149)-2-42-38.

Приглашаю на работу ПОВАРА, 
ПОМОЩНИКА повара, ПОСУДОМОЙ-
ЩИКА. З/плата сдельная, работа сутки 
через двое. Тел.: 8-9049362873. 

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 ипоте-
кой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848.

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капи-
тал; - продажа и покупка коммер-
ческой и жилой недвижимости; 
- продажа и покупка земельных 
участков; - бесплатное размеще-
ние объявлений о продаже любой 
недвижимости на сайте www.
rieltor-kasli.ru; - квалифициро-
ванное представление интересов 
в суде по гражданско-правовым 
спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 
322. Тел. сот.: 8-9222385848, 8-35149 
2-10-98.

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недви-
жимостью. Консультации. Сопро-
вождение сделок.  Оформление 
документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипо-
текой, материнским капиталом. Тел. 
сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, ул. 
Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9:00 
до 18:00.

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

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Дома, 

бани под ключ, заборы, отделочные 
работы. Тел.: 8-9000800617.

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

Другие:
Бессмертный полк. Изготовление 

штендеров для участия в параде «Бес-
смертный полк-2017». В стоимость вхо-
дит: сканирование, обработка фото-
графии, штендер, печать изображения 
и нанесение всепогодной пленки. 
Гарантия выцветания и защиты от 
дождя 3 года. Доставка бесплатно. 
Скидки: ветеранам ВОВ – 100%, детям 
войны – 50%. Заказы по телефону: 
8-9823029077, или E-mail: ecrost@bk.ru 
(Тема «Бессмертный полк-2017»).   

ПОМОЩЬ ПО ХОЗЯЙСТВУ: рас-
колка, укладка дров, уборка снега, 
строительные работы и т.п. Тел.: 
8-9514437002, Николай.

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

ВСЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ. КАСКО, 
ОСАГО, страхование жизни, страхова-
ние недвижимости. Тел.: 8-9222374950.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент. 
Город-межгород. Тел.: 8-9227204720. 

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 
8-9511264833.   

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

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

Одноклассники п. Северная Кузне-
чиха просят позвонить Ольгу Алексе-
евну ПРЫКИНУ, 1956 г.р., по данному 
телефону: 8-9823386404.

Утерянный аттестат о среднем (пол-
ном) образовании серия АЕ №341921, 
выданный в 1986 году Береговской 
средней школой на имя Валерия 
Сунагатовича Абдулина, считать не-
действительным.
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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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального района 
от  06.03. 2017  № 4.1

О внесении изменений в План  работы Контрольно-счетной  палаты
Каслинского муниципального района на 2017 год 

В связи с Решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 28.02.2017 г. № 133, 
обращением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 21.02.2017 г № 26 и во исполнение п. 
5.4 раздела 5 Порядка планирования работы Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального 
района утвержденного председателем Контрольно-счетной палаты Каслинского муниципального района 
от 24.07.2015 г. №7.1

Внести в План работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год, утвержденный распоряжением председа-
теля Контрольно – счетной палаты Каслинского муниципального района от 23.12.2016 г. № 26.1 изменения:

Читать в следующей редакции пункты:

2.3 Проверка финансово-хозяйственной деятельности  МУП ГИЦ  
«Касли-Информ» за 2016 год 

 I-II квартал 
(март-апрель)

ст.267.1 БК  РФ

2.4 Проверка финансово-хозяйственной деятельности  МУП «Водо-
канал» за 2016 год

II квартал
(май-июнь)

ст.267.1 БК РФ

6.2 Подготовка ежегодного отчета о деятельности КСП КМР в Собра-
ние депутатов Каслинского муниципального района

март ст.19 Закона 6-ФЗ 
о т  0 7 . 0 2 . 2 0 1 1  г . 
(ред04.03.2014 г)

Дополнить пунктом 2.8:

2.8 Проверка расходования средств бюджета Каслинского муници-
пального района выделенных на районную целевую Программу 
«Развитие физической культуры и спорта Каслинского муници-
пального района» за 2016 год и 9 месяцев 2017 года

IV квартал
(ноябрь)

ст.267.1 БК  РФ

О. В. ДОЛГОПОЛОВА, председатель КСП КМР



с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 3 марта
По горизонтали: Капот. Гастроли. Афалина. Обь. Крикет. Вине-

грет. Арка. Скальд. Кочан. Огрызок. Исток. Валун. Жрец. Ералаш. 
Брань. Стаж. Аноа. Енот. Вьюга. Арат. Кнут. Нолик. Рама. Отгул. 
Акинак. Сор. Атолл. Кант.

По вертикали: Икар. Каир. Нанос. Афиша. Сено. Пак. Лутц. Автор. 
Олень. Отит. Докер. Юнга. Рангоут. Гавр. Руан. Алло. Икры. Лье. 
Осина. Накал. Ковш. Трог. Ока. Старик. Обруч. Лот. Рана. Алье. Азу. 
Атаман. Тон. Нож. Такт.

▶ ▶

К ДНЮ ГОРОДА

АА н е к д о тын е к д о ты

Сержант объясняет новобранцам:

- Если камень подбросить вверх, он упадет на 

землю. Это означает, что действует сила земного 

притяжения. Новобранец:
- А если камень упадет в воду? Сержант:

- Это нас не касается. Этим занимаются во флоте.

▶

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Жители деревни попросили освЕтить 
дорогу, но чиновники не поняли и вместо элек-
триков вызвали священника, который освЯтил 
дорогу...

Какой видеоролик стал лучшим...
... узнали участники и приглашенные на 
церемонию награждения, которая прошла 
1 марта 2017 года в Центральной районной 
библиотеке.

В рамках проведения 
декады молодого изби-
рателя Территориаль-
ной комиссией города 
Касли и Каслинского 

района совместно с МУК 
«Межпоселенческая 
центральная библио-
тека Каслинского муни-
ципального района» и 

Управлением культуры 
администрации КМР был 
объявлен конкурс виде-
ороликов «Активный 
гражданин Каслинского 
района». 

Целью конкурса было 
активизировать инте-
рес молодежи к изби-
рательному процессу, 
сформировать актив-
ную гражданскую пози-
цию. Ребята старших 
классов школ района, 
молодежных движений 
и Каслинского промыш-
ленно-гуманитарного тех-
никума в течение месяца 
готовили свои видеоро-
лики и представляли кон-
курсной комиссии.

По итогам конкурса 
лучшим стал видеоро-
лик учеников 10 класса 
Каслинской школы №24, 
второе место было при-
суждено Молодежному 
православному объеди-
нению «Ковчег», а третье 
почетное место заняли 
ребята Тюбукской школы 
№3. Организаторы кон-
к у р с а  п о б л а г о д а р и л и 
ребят за участие и награ-
дили всех участников 
тематическими призами. 

Наталья АХМИНА, 
рук. аппарата ТИК

И.С. ШИРОКОВА, 
директор МУК «Межпосе-

ленческая центральная 
библиотека»

Потребительские права
в цифровую эпоху

14 марта 2017 г. с 10:00 до 12:00 организуется 
горячая линия связи для граждан с участием специ-
алистов Консультационного пункта при филиале 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябин-
ской области в городе Кыштыме, городе Верхнем 
Уфалее, Каслинском, Нязепетровском районах», 
Территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Челябинской области в г. Кыштыме и г. 
Верхнем Уфалее, Каслинском и Нязепетровском 
районах по вопросам защиты прав потребителей 
в сегменте электронной торговли.

Контактные телефоны: 8-9517990896, 
8 (351-51) 4-11-29.
15 марта 2017 г. с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 

по адресу: г. Кыштым, ул. Ленина, д. 3, консуль-
тационный пункт по защите прав потребителей, 
кабинет № 7, организуется мероприятие «День 
открытых дверей» (тематическое консультирова-
ние граждан), посвященное заявленной тематики 
Дня защиты прав потребителей.

И. В. ЖИРНОВА

Каслинцы отмечают
День православной книги

11 марта весь православный мир отметит День 
православной книги. Воспитанники воскресной 
школы прихода храма Вознесения Господня 
г.Касли  уже на воскресном занятии 5 марта 
узнали об удивительной истории книги на Руси.

Вспомнили неоцени-
мый вклад Святых учите-
лей словенских Кирилла и 
Мефодия, которые боро-
лись за духовную само-
стоятельность и равенство 
славянского языка среди 
д р у г и х  я з ы к о в :  г р е ч е -
ского, латинского и еврей-
ского. Они, великие, дали 
нам возможность вести 
богослужение на родном 
языке. Узнали ребята и 
то, что первой рукопис-
ной книгой на Руси было 
Остромирово Евангелие, 
написанное новгородским 
посадским дьяком Григо-
рием. Ещё раз вспомнили 
времена первопечатника 
Ивана Федорова, порас-
суждали о том, как тяжело 

и медленно шло печатание 
старинных книг и именно 
поэтому они были доро-
гими и особо хранимыми. 
Волонтёр ПМО «Ковчег» 
Вадим Вагайцев рассказал 
и показал ребятам богослу-
жебную литературу, сказал 
он и о том, что именно в 
«Минеях» дети прошлых 
веков находили примеры 
для подражания и благо-
честия. О многообразии 
современной православ-
ной книги рассказала М. А. 
Головкина.

Для младших школьни-
ков городских школ такая 
беседа прошла  9 и 10 марта 
в стенах Центральной дет-
ской библиотеки. 

Марина ГОЛОВКИНА

Викторина «Где эта улица, где этот дом»

Подробности о викторине можно прочитать в газете «Красное знамя» от 22 февраля 2017 года №14.
По всем вопросам обращаться в Каслинский историко-художественный музей: г.Касли, ул. Советская, д. 38. 

Сюда же направлять ответы. Адрес электронной почты: kaslimuseum@gmail.com. Телефон для справок: 2-21-69.

Фото №1

Ребята с интересом рассматривают православную книгу
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶
РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района

от «28» февраля № 123
О внесении изменений и дополнений в Положение о системе
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории Каслинского муниципального района

В целях налоговой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Каслинского муни-
ципального района

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение о системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Каслинского муни-
ципального района, утвержденное решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
от 17.11.2011 №167 «Об утверждении Положения о системе налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности на территории Каслинского муниципального района» (с 
изм. от 30.01.2012 № 189).

2. Направить временно исполняющему полномочия главы Каслинского муниципального района для 
подписания и опубликования в газете «Красное знамя» изменения и дополнения  утвержденные пунктом 1 
настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента его официального опубли-
кования и не ранее первого числа очередного налогового периода.

4.  Включить настоящее решение в регистр нормативных правовых актов Каслинского муниципального 
района.

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «28» февраля № 123

Изменения и дополнения в Положение о системе налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
Каслинского муниципального района

Внести в Положение о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности на территории Каслинского муниципального района, утвержденное решением 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 17.11.2011 №167 «Об утверждении Положения о 
системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории Каслинского муниципального района» (с изм. от 30.01.2012 № 189), изменения и дополнения 
изложив п.20 в следующей редакции: 

20. К коэффициенту Кз применяется корректирующий коэффициент социальной значимости Кс, равный 
0,5, для субъектов малого предпринимательства, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Территориальном фонде медицинского страхования Российской Федерации и Фонде соци-
ального страхования Российской Федерации, как работодателей с заработной платой на одного работника 
не менее 12000 (пятнадцати тысяч) рублей в месяц. При расчете численности работников не учитываются 
несовершеннолетние граждане Российской Федерации в возрасте до 18 лет, принятые на работу на время 
летних каникул, а также работники, с которыми заключен срочный трудовой договор на время выполне-
ния временных работ. 

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия 
главы Каслинского муниципального района 

«28» февраля 2017 г.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «07» марта 2017 года №134  

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
Каслинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 11.06.2015 г. № 189-ЗО «О 
некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской обла-
сти», Законом Челябинской области от 28.12.2016 г. №488-ЗО «О требованиях к уровню профессионального 
образования, профессиональным знаниям и навыкам, являющимся предпочтительными для осуществле-
ния главой муниципального района, городского округа, городского округа в внутригородским делением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований Челябинской области, и о признании утратившими силу некоторых законов Челябинской 
области», Уставом Каслинского муниципального района, Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы Каслинского муниципального района,

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Каслинского муниципального района.
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Каслинского муниципального 

района на 27 апреля 2017 года в 11 часов 00 минут в здании, расположенном по адресу:456830, Челябинская 
область, г.Касли, улица Ленина, дом 55 (актовый зал администрации Каслинского муниципального района).

3. Утвердить текст объявления о приеме документов от кандидатов для участия в конкурсе (прилагается).
4. Назначить техническим секретарем конкурсной комиссии – Ершова Виталия Юрьевича, начальника 

отдела организационной и контрольной работы аппарата Собрания депутатов  Каслинского муниципаль-
ного района.

5. Направить настоящее решение Губернатору Челябинской области.
6. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя».
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Собрания депутатов Кас-

линского муниципального района Лобашову Л.А.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

Приложение
к решению Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 
от «07» марта 2017 г. №134

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе по отбору
кандидатур на должность главы Каслинского муниципального района 

В соответствии с решением Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района от «07» марта 2017 года 
№134 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Каслинского муниципального района» 
объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность 
главы Каслинского муниципального района.

Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия 
в порядке и на условиях, установленных Положением 
о порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы Каслинского муниципального 
района, утвержденным решением Собрания депутатов  
Каслинского муниципального района от 28.02.2017 №128 
(далее по тексту – Положение), для выявления граждан 
Российской Федерации из числа зарегистрированных 
конкурсной комиссией кандидатов, которые по своим 
профессиональным качествам наиболее подготовлены 
для замещения должности главы Каслинского муници-
пального района, с целью последующего представления 
указанных кандидатов Собранию депутатов Каслинского 
муниципального района для проведения голосования по 
кандидатурам на должность главы Каслинского муници-
пального района.

Кандидатом на должность главы муниципального 
образования может быть зарегистрирован гражданин 
Российской Федерации, который на день проведения 
конкурса достиг возраста 21 года и не имеет в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.

Кандидаты на должность главы Каслинского муни-
ципального района должны иметь высшее професси-
ональное образование и обладать следующими про-
фессиональными знаниями и навыками в области 
законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Челябинской области:

- знание Конституции Российской Федерации;
- знание Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

- знание Устава (Основного Закона) Челябинской 
области и Устава Каслинского муниципального района;

- знание основных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона «О проти-
водействии коррупции», законов Челябинской области 
о наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями;

- навыки управленческой деятельности. 
О выдвижении кандидата уведомляется конкурсная 

комиссия.
Конкурсная комиссия считается уведомленной о 

выдвижении кандидата, а кандидат считается выдви-
нутым после поступления в нее заявления в письменной 
форме выдвинутого лица о допуске к участию в конкурсе.

Кандидат представляет техническому секретарю:
1) личное заявление о допуске к участию в конкурсе в 

письменной форме с обязательством в случае избрания 
сложить с себя полномочии, несовместимые со статусом 
главы муниципального образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, наименование или код 
органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный номер нало-
гоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о 
профессиональном образовании (при наличии) с указа-
нием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года её окончания и реквизитов документа 
об образовании и о квалификации, основное место 
работы или службы, занимаемая должность (в случае 
отсутствия основного места работы или службы – род 
занятий). Если кандидат является депутатом и осущест-
вляет свои полномочия на непостоянной основе, в заяв-
лении должны быть указаны сведения об этом и наиме-
нование соответствующего представительного органа.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в 
заявлении указываются сведения о судимости канди-
дата, а если судимость снята или погашена, – также све-
дения о дате снятия или погашения судимости.

К заявлению претендента прилагаются заверенные 
кандидатом копии документов, подтверждающих ука-
занные в заявлении сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой должно-
сти (роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом. Если кандидат менял фамилию, имя или 
отчество также представляются копии соответствую-
щих документов.

2) копию паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина.

Паспорт или документ, заменяющий паспорт граж-
данина, предъявляется кандидатом при личном пред-
ставлении документов техническому секретарю, копия 
паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, изготавливается техническим секретарем в 
присутствии кандидата и заверяется подписью лица, 
принявшего заявление и прилагаемые к нему доку-
менты;

3) сведения о размере и об источниках доходов кан-
дидата, а также об имуществе, принадлежащем канди-
дату на праве собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. 
Указанные сведения представляются по форме согласно 
приложению 1 к Федеральному закону от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу 
(супруге) и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Рос-
сийской Федерации, об источниках получения средств, 

за счёт которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации кандидата, а также 
сведения о таких обязательствах его супруга и несовер-
шеннолетних детей по форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 
546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, о расходах по каж-
дой сделке по приобретению объектов недвижимости, 
транспортных средств, ценных бумаг и акций, представ-
ляемых кандидатами на выборах в органы государствен-
ной власти, выборах глав муниципальных районов и глав 
городских округов, а также политическими партиями в 
связи с внесением Президенту Российской Федерации 
предложений о кандидатурах на должность высшего 
должностного лица (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти) субъекта Рос-
сийской Федерации»;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по каж-
дой сделке по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паёв в уставных 
(складочных) капиталах организаций) совершённой в 
течение последних трёх лет, если сумма сделки превы-
шает общий доход кандидата и его супруга за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счёт которых совер-
шена сделка по форме, предусмотренной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 6 июня 2013 года № 
546 «О проверке достоверности сведений об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за преде-
лами территории Российской Федерации, о расходах 
по каждой сделке по приобретению объектов недвижи-
мости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, 
представляемых кандидатами на выборах в органы госу-
дарственной власти, выборах глав муниципальных рай-
онов и глав городских округов, а также политическими 
партиями в связи с внесением Президенту Российской 
Федерации предложений о кандидатурах на должность 
высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъ-
екта Российской Федерации»;

6) письменное уведомление о том, что он не имеет 
счетов (вкладов), не хранит наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, не 
владеет и (или) не пользуется иностранными финан-
совыми инструментами в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

7) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования;

8) копию документа о высшем профессиональном 
образовании;

9) копию документа об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде занятий);

10) копию страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

11) копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

12) три фотографии (4x6);
13) письменное согласие на обработку персональ-

ных данных.
При проведении конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы Каслинского муниципального района 
кандидат обязан к моменту представления докумен-
тов, необходимых для регистрации кандидата, закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Феде-
рации, и (или) осуществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов.

По желанию кандидата могут быть дополнительно 
представлены иные сведения.

Заявление о допуске к участию в конкурсе и иные 
документы кандидатов принимаются техническим 
секретарем  в период с 11 марта 2017 г. по 25 марта 2017 
г. включительно, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут, в выходные дни с 11 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут по адресу: Челябинская область, 
г.Касли, ул. Ленина, д. 55, 3 этаж, кабинет №46 (Собра-
ние депутатов Каслинского муниципального района), 
телефон 8(35149)2-13-19.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы 
Каслинского муниципального района проводится 
27 апреля 2017 года в 11 часов 00 минут в помещении 
администрации Каслинского муниципального рай-
она по адресу: 456830, Челябинская область, г.Касли, 
ул.Ленина, д.55, 3 этаж  (актовый зал).

Конкурс проводится в форме испытания.
На конкурсе конкурсная комиссия оценивает зареги-

стрированных кандидатов на основании представлен-
ных ими документов, а также с учётом результатов кон-
курсных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки профес-
сиональных и личностных качеств зарегистрированных 
кандидатов, включая тестирование и (или) индивиду-
альное собеседование.

Зарегистрированным кандидатам может быть пред-
ложено представить программу социально-экономиче-
ского развития муниципального района.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд 
к месту проведения конкурса и обратно, наём жилого 
помещения, проживание, иные расходы), осуществля-
ются кандидатами, зарегистрированными кандидатами 
за счёт собственных средств.

Информация об исполнении бюджета Каслинского муниципального района 
за 2016 год

(тыс.рублей)

Наименование показателя Исполнено
Доходы бюджета - всего 980 532,3
в том числе:  
Налоговые и неналоговые доходы 270 354,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 710 178,2
 Расходы бюджета - всего 999 284,8
в том числе:  
Общегосударственные вопросы 66 212,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 238,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

3 654,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

32 476,6

Судебная система 16,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

14 250,4

Другие общегосударственные вопросы 14 575,3
Национальная оборона 979,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 979,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6 505,6
Органы юстиции 1 724,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

4 595,5

Обеспечение пожарной безопасности 186,1
Национальная экономика 32 476,1
Общеэкономические вопросы 338,8
Сельское хозяйство и рыболовство 942,3
Транспорт 4 028,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 26 779,4
Другие вопросы в области национальной экономики 387,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 59 337,4
Жилищное хозяйство 11 789,2
Коммунальное хозяйство 43 487,1
Благоустройство 908,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 3 152,8
Охрана окружающей среды 0,0
Образование 468 924,3
Дошкольное образование 151 167,3
Общее образование 278 300,0
Молодежная политика и оздоровление детей 3 596,3
Другие вопросы в области образования 35 860,7
Культура, кинематография 35 995,5
Культура 32 997,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 998,4
Здравоохранение 591,0
Амбулаторная помощь 591,0
Социальная политика 263 139,5
Социальное обслуживание населения 17 870,5
Социальное обеспечение населения 170 963,2
Охрана семьи и детства 61 193,5
Другие вопросы в области социальной политики 13 112,3
Физическая культура и спорт 4 347,9
Массовый спорт 4 347,9
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

60 775,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

24 962,0

Иные дотации 20 584,4
  15 229,5
 Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) -18 752,5
Источники финансирования дефицита бюджета- всего 18 752,5
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 18 752,5

Сведения о численности муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений Каслинского муниципального района
с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2016 год

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Каслинского 
муниципального района, отраслевых (функциональных) органов администрации Каслинского 
муниципального района составляет 97 чел., фактические затраты на их денежное содержание 
(заработная плата) составляет 32244,00 тыс.руб.

В.В. ГОРОБЕЦ, временно исполняющий полномочия 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

Отделение вневедомственной охраны  по 
Каслинскому району предлагает гражданам, 

организациям и предприятиям всех форм 
собственности следующие виды услуг:

■  экстренный выезд вооруженного наряда 
полиции при нажатии кнопки тревожной сиг-
нализации;
■ подключение тревожной сигнализации с 

использованием GSM-канала через телефон 
сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, част-

ных домов с использованием современных 
технических средств.

Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: 

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

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

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.

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

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

                            Ритуальные услуги  
 Перевозка умерших в морг 
 Копка могил. Гробы. Кресты
 Предоставление катафалка и автобусов
 Проведение похорон. Поминальные обеды
 Большой выбор ритуальных товаров

 Памятники из мрамора, гранита. 
 Ограды. Столы. Скамейки. 
 Благоустройство мест захоронений 

Выезд в район.
г. Касли, ул. Свердлова, 81. 

Тел.:8-9634601492, 8-9227374979, КРУГЛОСУТОЧНО

ИП ЩЕГЛОВ А. В.«РИТУАЛ»
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18 марта            

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 

БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Минибуровая. Тел.: 9507363252.

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

Òåë.: 8-9514714488.
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