
Последний звонок прозвенел на этой неделе для вы-
пускников образовательных организаций Каслинского 
района. Традиционное мероприятие прошло 24 мая во 
всех школах, кроме школы № 24, там провели его на 
четыре дня раньше.

В этом году девятый класс 
оканчивают 306 человек, из 
одиннадцатого класса выпу-
скается 89 учащихся. Кроме 
того, в школе при исправи-
тельно-трудовой колонии 39 
человек завершили своё об-
разование в девятом классе и 
14 человек — в двенадцатом.

В школе № 27 один одиннад-
цатый класс, и в нём всего 14 
учащихся — 2 юноши и 12 деву-
шек. Проводить их в большую 
жизнь собрались учителя, ро-
дители, друзья, родственники, 
первоклассники и десятикласс-
ники. С приветственным сло-
вом к выпускникам обратилась 
директор школы Любовь Бли-
нова. Она напомнила, что по-
следний звонок — это первый 
звонок для государственной 
итоговой аттестации, поже-
лала всем успеха на экзаменах 
и огласила список учащихся, 
допущенных к сдаче ЕГЭ.

С окончанием школы вы-
пускников поздравили заме-
ститель главы района Елена 
Халдина и депутат Собрания 
депутатов КМР Николай Гвоз-
дев.  

Трогательным было вы-
ступление первоклассников, 
которые прочитали стихи о 
каждом из тех, кто покидает 
стены родной школы. А ведь, 
казалось бы, совсем недавно 
нынешние выпускники сами 
впервые переступили её порог. 
И встречали их тогда Лариса 
Петровна Приходько, Наталья 

Валерьевна Екимова и Марина 
Александровна Котова. Это 
они научили детей читать, 
считать и писать, познавать 
окружающий мир, вкладывая 
в каждого маленького чело-
вечка душевное тепло, внима-
ние и любовь. И, конечно, они 
не могли не прийти проводить 
своих выросших учеников. 

Пожелать своим старшим 
товарищам найти себя и стать 
успешными пришли и те, кто 
займёт их место, кому про-
щание со школой предстоит 
ровно через год. Десятикласс-
ники торжественно повязали 
ребятам ленты с надписью 
«выпускник» и вручили им по-
дарки.

Далее поздравительную 
эстафету приняли родители, 
для которых этот день, как и 
для самих выпускников, явля-
ется праздником. Праздником, 
за которым стоят одиннадцать 
лет неустанного труда по вос-
питанию человека — неповто-
римой личности, достойного 
гражданина своей страны. 
Родители, сами ещё молодые 
и энергичные, показали сво-
им детям, что они тоже могут 
быть современными, креатив-
ными, проявлять фантазию и 
творчески самовыражаться. 

Но, конечно, самым ярким 
и запоминающимся стало от-
ветное слово самих выпускни-
ков. Они предстали дружным 
экипажем большого лайнера и 
пригласили всех собравшихся 

в зале зрителей совершить 
вместе с ними увлекательное 
путешествие в школьную стра-
ну. Бортпроводницы были в 
пилотках, все одеты в школь-
ную форму и белые фартуки. 
На капитане и штурмане — 
белые рубашки. Полёт прохо-
дил в нормальном режиме с 
посадками в запланированных 
пунктах назначения. За время 
полёта бравый экипаж довёл 
до слёз и родителей, и учите-
лей, и директора школы слова-
ми любви и признательности. 
Не забыли никого, но особых 
почестей была удостоена На-
талья Викторовна Шадрина 
— классный руководитель 
выпускников, которая вела их 
по жизни семь лет. В её адрес 
было сказано больше всего 
слов благодарности. Дети вру-
чили своему педагогу букет, 
воздушные шары и огромное 
сердце, чем очень растрогали 
Наталью Викторовну. Впро-
чем, были не только слёзы, но и 

смех, танцы, песни, шуточные 
интермедии, цветы. Всё, как 
и полагается в такой светлый 

и одновременно грустный 
праздник.  

Любовь САФАРОВА
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Каслинские выпускники попрощались со школой

От винта! Полёт нормальный!

ВЧЕРА. В рамках проекта «Городская среда» 
и в преддверии Дня поселка, в Вишневогорске 
началась работа по благоустройству террито-
рии. Местные активисты-единоросы — Алексей 
Макаров, Наталья Чуркина, Татьяна Сидоренко-
ва и Надежда Елеференко – обустроили цветник 
возле спортивно-культурного комплекса «Гор-
няк». Они высадили кустарники и цветочную 
рассаду на клумбе. Большую помощь в копке 
клумбы оказал начальник пожарной части 
Александр Рубцов, а рассаду и саженцы предо-
ставили Елена Сердюкова и Татьяна Никитина. 

ЗАВТРА.  У библиотекарей профессиональный 
праздник — Общероссийский день библиотек. Пер-
вая библиотека в Каслинском районе появилась в 
селе Багаряк, примерно в 1870 году. Она и по сей день 
считается одной из старейших действующих библи-
отек Челябинской области. Сегодня в нашем районе 
23 библиотеки, объединенные в централизованную 
библиотечную систему, где трудятся 42 библиотекаря. 
Руководящим и методическим центром является Кас-
линская центральная районная библиотека, которой 
в этом году исполняется 110 лет.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В Каслях продолжается прием 
документов от претендентов на место главы 
города. Срок подачи заявок на конкурс истекает 
27 мая. Пока на ответственный пост претендуют 
два человека: Дмитрий Дерябин, в настоящее 
время исполняющий обязанности главы города 
Касли, и Александр Егоров, директор МУП «Го-
род». Рассматривать документы и осуществлять 
отбор кандидатов будет конкурсная комиссия из 6 
человек. Половина членов комиссии назначается 
городским Советом депутатов, другая половина 
— главой района.
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Любовь Валентиновна БЛИНОВА, директор МОУ СОШ №27:
– Основной задачей для нас сейчас является государственная итоговая аттестация. 

Девятиклассники проходят её в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), 
выпускники одиннадцатых классов сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ). 
Экзамены проводятся на базе нашей школы. Первыми свои знания проверят учащиеся 
девятых классов района, сегодня они сдают английский язык. Через два дня первый 
экзамен предстоит сдавать выпускникам одиннадцатых классов. Мы, конечно, волну-
емся, но вполне уверены в том, что наши дети не подведут ни нас, учителей, ни своих 
родителей, и добьются целей, которые поставили перед собой.

Уважаемые земляки! Дорогие ребята!
Поздравляю вас с окончанием учебного года! Для 

кого-то последний звонок возвестит начало веселых 
летних каникул, чтобы затем, отдохнув, с новыми сила-
ми взяться за учебу. Для кого-то он станет прощанием 
со школой и откроет совершенно новую, взрослую 
страницу жизни. В этот день мы все говорим спасибо 
своим учителям и напутствуем тех, чей большой путь 
еще только начинается. Желаю всем здоровья, успехов 
и большой жизненной удачи!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Светлана ФИРСОВА:
– Мы очень рады, что наша дочь Вероника окончила один-

надцатый класс на «отлично». Хотелось бы поблагодарить 
классного руководителя Наталью Викторовну Шадрину и всех 
других учителей. Мы гордимся, что учились в этой школе. В 
наших детей вложили самое лучшее. Надеемся, что дальше 
они также будут идти по жизни с высоко поднятой головой.

«Мы любим тебя, родная школа!» – признались на прощание учащиеся 11 класса школы № 27«Мы любим тебя, родная школа!» – признались на прощание учащиеся 11 класса школы № 27

Выпускники вручают цветы учителямВыпускники вручают цветы учителям
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Каслинский завод архи-
тектурно-художественно-
го литья завершил работу 
над оригинальным скуль-
птурным ансамблем для 
Тюмени под названием 
«Двенадцать стульев». От-
крытие нового тюменского 
арт-объекта состоялось в 
конце апреля.

Идея создания ансамбля при-
надлежит тюменской фирме 
«Новый проект». По ее инициа-
тиве площадка рядом со зданием 
крупного торгового комплекса 
в центре Тюмени превратилась 
в оригинальный арт-объект, 
где  размещено 12 чугунных сту-
льев, имеющих прямую связь 
с легендарным романом Иль-
фа и Петрова. Эта связь под-
черкнута формой стульев «а-ля 
Гамбс»,, скульптурной атрибути-
кой (шарф и фуражка великого 
комбинатора Остапа Бендера) и 
широко известными цитатами из 
текста романа, которые можно 
прочесть на спинках нескольких 
стульев. 

По замыслу заказчика шесть 
стульев — одиночные, шесть со-
единены попарно. Каждый стул 
или пара посвящены определен-
ной теме («Карьера», «Здоровье», 
«Любовь», «Богатство» и другие) 
и снабжены соответствующими 
эмблемами. К примеру, стул «Гар-
мония» украшает древнекитай-
ский символ «инь-ян»; сдвинутые 
парно стулья «Согласие-При-
мирение» венчают скульптурное 
изображение рук, соединенных в 
рукопожатии. 

Стулья призваны исполнять 
желания. Для этого следует вы-
брать стул, сесть на него, загадать 
желание и потереть эмблему, 
какой украшена «мебель». 

Стулья имеют традиционный 
чугунный черный цвет. Эмблемы 
и символы выполнены из полиро-
ванной бронзы. Сочетание черно-
го и золотого придает ансамблю 
особую торжественность и наряд-
ность. Поскольку скульптурная 
группа рассчитана для уличного 
пространства, стулья немного 
больше натуральной величины, 
высота каждого примерно 1,7 ме-
тра, а вес в четверть тонны.

Как отметил генеральный ди-
ректор ООО «Каслинский завод 

архитектурно-художественного 
литья» Владимир Киселев, проект 
«Двенадцать стульев» потребовал 
немалых усилий от заводских 
конструкторов, скульпторов, ма-
стеров формовки, чеканки и по-
краски. В итоге удалось добиться 
главного: каждый стул или пара 
оказались гармоничны и вырази-
тельны и сами по себе, и в ансам-
бле. Руководитель надеется, что 
тюменцы по достоинству оценят 
работу каслинских мастеров. 

Людмила НИЧКОВА

Каслинские мастера сделали 12 стульев, исполняющих желания

Жители и гости Каслей отпразднуют 270-летие 
города 9-10 июня. В первый день на торжестве в честь 
Дня города озвучат имена каслинцев, которым при-
своены звания «Человек года» в различных сферах дея-
тельности и «Почетный гражданин города», а также 
состоится церемония награждения активных жителей, 
общественников, лучших предприятий и работников. 
Во второй день массовые праздничные гулянья нач-

нутся с шествия колонн трудовых коллективов и обра-
зовательных учреждений. На площади у ДК будет орга-
низована работа детских площадок, концерт, вечерний 
салют. Запланированы спортивные состязания, 
выставки, автопробег,  кулинарный конкурс среди пред-
принимателей, конкурс рисунков на асфальте, видео-
акция «Признание в любви городу» и многое другое.

М. НЕЧАЕВА

Каслинцы будут отмечать юбилей города два дня

Почти по Ильфу и Петрову
Уважаемые каслинцы и жители района!

Работая уже свыше 
десяти лет нотариусом, 
всё больше убеждаюсь, 
что многие жители на-
шего района, к сожале-
нию, просто не знают, 
для чего нужен нота-
риус, какие вопросы 
он решает, помимо на-
следственных. По этой 
причине предлагаю по-
общаться на страницах 
газеты. 

Интересующие вас 
вопросы можно либо 
направлять в редакцию, 
откуда их мне переда-
дут, либо передавать 
напрямую нам, нотари-
усам, по месту, где ве-
дётся приём граждан и 
представителей юриди-
ческих лиц. К сведению, 
в нашем Каслинском 
районе два нотариу-
са: Шелегова Наталья 
Викторовна и Крынин 
Сергей Викторович.

В сегодняшней замет-
ке постараюсь ответить 
на вопрос, кто такой но-
тариус и чем он вообще 
занимается.

В обязанности нота-
риуса входит оказание 
физическим и юридиче-
ским лицам официаль-
ного содействия в осу-
ществлении их законных 
интересов при оформле-
нии наследства, а также 
различных сделок: до-
говоров купли-продажи, 
дарения, аренды, займа 
и пр. Также нотариус 
оформляет завещания, 
доверенности, согласия. 
Кроме того, в обязан-
ности нотариуса входит 
фиксация тех или иных 
юридических фактов. О 
конкретных видах  нота-
риальных действий мы 
можем поговорить на 
страницах газеты, если 
кого-то заинтересует тот 
или иной вопрос.

 Нотариус – лицо, 
работающее от имени 
государства. По этой 
причине он не занимает 
чью либо сторону, не 
советует, как поступить – 
так или иначе. Нотариус 
может разъяснить обра-
тившимся к нему лицам 
их права и обязанности, 
может предупредить о 
последствиях соверша-
емых нотариальных дей-
ствий, может рассказать 
о вариантах возможных 
решений и о том, какие 
положительные и не-
гативные последствия 
могут наступить в том 
или ином случае. Часто 
слышу от посетителей 
просьбу: «А Вы посове-
туйте…». Нет, нотариус 
не советчик. Нотариус 
может показать все ва-
рианты с возможными 
последствиями, а выбор 
варианта и принятие 
решения остаётся за по-
сетителем.

В своей работе нота-
риус, в отличие от других 
юристов, несёт полную 
имущественную ответ-
ственность за свои про-
фессиональные ошибки, 
если они причинили вам 
материальный вред. А 
это, согласитесь, в наши 
дни весьма важный ар-
гумент для того, чтобы 
и законно, и квалифици-
рованно исполнять свои 
обязанности.

Понимаю, что всё, о 
чём я написал выше – об-
щие слова и общие поло-
жения. Поэтому жду от 
жителей нашего района 
конкретных вопросов, на 
которые, естественно, 
без разглашения ваших 
семейных тайн, постара-
юсь ответить.

     С уважением, 
нотариус 

С. В. КРЫНИН

Предложение

Уважаемые предприниматели 
Каслинского муниципального района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем российского предпринимательства!

 Умение вести собственный бизнес, брать на себя 
ответственность – это нелегкий, большой труд, заслужи-
вающий высокого уважения. Средний и малый бизнес, 
являясь сегодня одним из главных факторов экономики, 
создает дополнительные рабочие места, платит налоги 
в бюджет, привлекает инвестиции. Будущее района 
напрямую связано с перспективами развития предпри-
нимательства в сельском хозяйстве, перерабатывающей 
промышленности,  сфере бытовых услуг и торговли. 

 Выражаем вам искреннюю признательность за ваше 
активное участие в реализации социально-значимых 
проектов, за неравнодушие к жизни района, за ваш про-
фессионализм и добросовестный труд.

Желаем вам процветания и стабильности, успехов 
в реализации ваших планов, здоровья и благополучия 
вам и вашим близким.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем российского предпринима-

тельства! В новейшей истории именно энергия свобод-
ного малого и среднего бизнеса совершенно изменила 
современную Россию, создав уникальное мобильное 
деловое пространство. Это хорошо видно по Челя-
бинской области. На сегодняшний день доля малого 
и среднего бизнеса в общем областном обороте со-
ставляет почти 30 процентов. Здесь занято свыше 600 
тысяч южноуральцев – каждый третий работающий 
житель области. Поэтому ставка на развитие предпри-
нимательства на самом деле – большая ставка. Может 
быть, одна из самых крупных в новейшей экономиче-
ской истории страны. Желаю всем предпринимателям 
успехов, процветания, новых ярких проектов и удачи!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

* * *

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР

23 мая среди студентов до-
школьного отделения Кас-
линского  промышленно- 
гуманитарного  техникума 
прошел II-й конкурс про-
фессионального мастерства 
«Шаги к успеху–2017».

В этом году 8 участниц всеми 
силами старались доказать на-
сколько важна, многогранна и 
ответственна профессия воспита-
теля. На торжественном открытии 
напутственное слово и пожелание 
успехов конкурсанткам выразил 
директор техникума Шабалин 
Александр Валентинович.

Во время первого конкурса 
«Творческая самопрезентация» 
студентки представили себя в 
будущей профессии и ответили 
на вопрос, каким должен быть 
педагог детского сада.

Работа воспитателя довольно 
непредсказуема. Порой не угада-
ешь, как может повести себя тот 
или иной ребенок, родитель.  В 
конкурсе «Педагогическое меро-
приятие: Я в профессии!» студент-
ки представили фрагменты раз-
личных занятий, исследователь-
скую деятельность, родительские 
собрания. Каждая участница с 
большой ответственностью подо-
шла к этому заданию. Это говорит 
об их всестороннем развитии, 
большом багаже знаний и опыта, 
умении немного пофантазиро-

вать и быть изобретательными.
В практическом  конкурсе 

«Фрагмент мастер-класса: Научу 
за 5 минут» студентки проявили 
необыкновенную свободу творче-
ства, оригинальность исполнения 
различных техник.

Оценивало конкурс жюри из 
профессионалов, педагогов-до-
школьников: заместитель зав. по 
УВР МДОУ детский сад №11 «Род-
ничок» Кудряшова Л.А., старший 
воспитатель МДОУ детский сад 
№12 «Теремок» Кузнецова Л.Н., 

старший воспитатель МДОУ дет-
ский сад №8 Набокова А.В., препо-
даватель спецдисциплины КПГТ 
Никитина Т.П.

По итогам конкурса победите-
лями стали: первое место – Комле-
ва Анастасия, второе место  – За-
харова Алена, Раздрогина Настя, 
третье место – Вахонина Наталья. 

Мы искренне поздравляем всех 
участниц и победителей! Желаем 
дальнейших успехов, творческого 
роста, новых начинаний и новых 
побед! 

Светлана ШИРОКОВА, преподаватель Каслинского промышленно-
гуманитарного техникума (дошкольное отделение)

Конкурс профмастерства

Участницы конкурса и компетентное жюриУчастницы конкурса и компетентное жюри

Каслинские стулья в центре ТюмениКаслинские стулья в центре Тюмени



Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-
прежнему помним, какой ценой досталась нашим 
дедам и прадедам победа, и каждый год отдаем дань 
памяти героям того трагичного времени. 

День Победы – День Воин-
ской Славы России – один из 
самых почитаемых праздников 
в России, частью которой мы 
являемся. 

Традиционно  в нашем  сель-
ском Доме культуры прошли 
торжественные мероприятия, 
посвященные празднованию 
Дня Победы. 

8 мая состоялся концерт, 
посвященный празднику По-
беды. В концерте приняли 
участие школьники МОУ «Бул-
зинской ООШ» с песнями, тан-
цами с военными композици-
ями, вместе с детьми на сцене 
выступили и взрослые  – хор 
«Селяночка».

9 мая традиционно состоял-
ся митинг, посвященный 72-й 
годовщине Великой Победы!

По приглашению монахини 
Феодосии в наше село прибыл 
отряд братства православных 
следопытов «Россич» из г. Че-

лябинска. Ребята приехали 
еще 7 мая вечером, прово-
дили соревнования, игры, в 
которых принимали участие и 
булзинские ребятишки. 9 мая 
на площади в 10:30 выстроился 
«Бессмертный полк» и с фла-
гом, фотографиями близких, 
погибших в той страшной вой-
не и с дожившими до Победы, 
но, к сожалению, тоже уже 
ушедшие от нас, разноцветны-
ми шарами начал своё шествие 
к обелиску воинам, павшим в 
годы Великой Отечественной 
войны, где состоялся митинг.

Всех собравшихся поздра-
вил с праздником глава Бул-
зинского сельского поселения 
А.Р. Титов, также всех при-
сутствующих поздравил ру-
ководитель муниципального 
учреждения «Гражданская 
защита Каслинского муници-
пального района» Ю. В. Грачев. 

Ребята из отряда братства 

православных следопытов «Рос-
сич» у обелиска воинам, павшим 
в Великой Отечественной войне, 
показали небольшой спектакль: 
«Выпускной 1941 года». 

Погода была просто отлич-
ная, ярко светило солнышко, 
хоть этот праздник у нас всегда 
проходит со слезами на глазах, 
но этот день у нас в селе был 
по-настоящему праздничным.

Хочу поблагодарить всех 
участников этого великого 
праздника: школьников нашей 
школы, педагогов, которые 
проделали такую огромную 
работу в подготовке детей к 
этому празднику, ребят из от-
ряда братства православных 
следопытов «Россич», монахи-
ню Феодосию.

Также хочется поблагода-
рить за спонсорскую помощь 
в проведении праздника  С. В. 
Бушуеву, В. Н. Соколова, К. А. 
Глазырина, А. В. Ежова, М. С. 
Маргаряна.

Т. И. ГАГАРА, председа-
тель Совета депутатов Булзин-

ского сельского поселения

Великий праздник в маленьком селе

▶

СОБЫТИЕ

Девятого мая в поселке Береговой состоялось шествие 
«Бессмертного полка», посвященного памяти ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

Как оказалось, очень много 
людей, чтящих своих дедов и 
прадедов, вышло на это меро-
приятие. Порадовало множество 
детей, это значит, память пере-

дается из поколения в поколение 
и будет действительно бессмерт-
ной на долгие года. Честь вам и 
хвала, дорогие наши ветераны! 

Илья БОРЗЕНКОВ

«Бессмертный полк» – на долгие годы

Вот и прошел великий праздник — День Победы, но в ре-
дакцию газеты «Красное знамя» из сел нашего района про-
должают поступать отклики о его праздновании. На днях 
нам позвонила Людмила Николаевна Шалыгина, которая 
рассказала, как хорошо был организован праздник в селе 
Воскресенское. 

Людмила Николаевна начала 
с того, что, благодаря инициа-
тиве местного депутата Олега 
Федоровича Гавазюка, памят-
ник, который рассыпался и уже 
не поддавался косметическо-
му ремонту, к торжественному 
дню разительно преобразился и 
стал достойный памяти погиб-
ших в годы войны односельчан. 
Стену, к которой прикреплены 
памятные доски с фамилиями 
погибших воинов-воскресенцев, 
и постамент с бюстом земляка, 
героя Советского Союза, гвар-
дии майора Петра Кашпурова 
облицевали светлой керамогра-
нитной плиткой, обновили и над-
писи на мемориальных плитах. 

Само празднование 9 Мая на-
чалось с шествия «Бессмертного 
полка». Его организацией зани-
мался Михаил Александрович 
Атмажитов. Многочисленная 
колонна детей, внуков и правну-
ков с фотографиями защитников 
Отечества собралась у бывшего 
здания школы и прошла по ули-
цам села.  

Торжественный митинг, посвя-
щенный Дню Победы, состоялся 

на площадке перед обновленным 
памятником. Звучали стихи и пес-
ни о войне, слова благодарности 
и уважения к поколению победи-
телей. Здесь же состоялась пани-
хида по всем погибшим в Великой 
Отечественной войне. Жители 
села минутой молчания почтили 
память погибших земляков и воз-
ложили цветы к памятнику.

На полях сражений навечно 
остались лежать более 300 вос-
кресенцев. Сейчас в селе не оста-
лось ни одного участника войны, 
нет в живых и солдатских вдов, 
а в списке ныне здравствующих 
числятся только несколько вете-
ранов тыла. 

Организацией митинга и кон-
цертной программой занималась 
Нина Александровна Архипкина. 

Людмила Николаевна Шалы-
гина от имени всех односельчан 
благодарит всех неравнодушных 
людей за качественно выполнен-
ные работы по ремонту памят-
ника, за хорошую организацию 
акции «Бессмертный полк», всего 
праздничного мероприятия и 
приятно проведенное время. 

Людмила НИЧКОВА

День Победы 
в селе Воскресенское

Погода, как специально, на 9 мая выкроила солнечный, 
тёплый, маловетреный день. И народ на митинг всё 
подходил. 

Митинги, посвящённые 
Дню Победы, который год уже 
проходят в незатянутом режи-
ме, т.к. погода на Урале в это 
время часто ненадёжная, а на 
митинги приходят немало по-
жилых людей. Ну, и, конечно, 
ни один митинг не обходится 
без детей. Митинг вели работ-
ники Дома культуры Татьяна 
Березуева и Ирина Коновало-
ва, школьники Валерия Кагар-
манова и Зарина Хайруллина. 
С поклонной речью тяжёлым 
годам лихолетья и памятью ко 
всем павшим выступили – от 
администрации Каслинского 
района Н. А. Шабурникова, 
глава Маукского поселения   
В. Г. Пидорский, директор Ма-
укской школы №35 Т. Т. Буки-
на. Перед минутой молчания 
всегда зачитываются имена 
погибших в боях воинов. Их в 
Мауке 74 человека из 147 ушед-
ших на фронт.

Сейчас уже нет ни одного 
в живых... Работники Дома  
культуры создали ленту памяти 
пришедших с войны живыми. 
Вместе с приезжими их более 
100 человек. Кропотливая 
работа по поиску участников 
Великой Отечественной войны 
до сих пор продолжается и по-
полняется списками. 

После митинга было воз-
ложение венков к обелиску 
погибшим воинам в Великой 
Отечественной войне. Вокруг 
памятника по всей оградке  чу-
гунные мемориальные доски с 
именами павших героев – дети 
и взрослые  украшали цветами 
и шарами.

Каждый год наш глава, В. Г. 
Пидорский, лично развозит по 
домам и поздравляет с празд-
ником Победы продуктовыми 
наборами – тружеников тыла, 
детей воинов, погибших в 
войне, узников войны, вдов, 

участников Афганских собы-
тий. Сам лично перед праздни-
ком участвует в подготовитель-
ных работах по организации 
митинга. 

После митинга в Доме куль-
туры состоялся  праздничный 
концерт по теме «Дети войны». 
Проектор над сценой с фото во-
енных лет, голосом Левитана, 
песнями военных лет – помогал  
более красочно вести концерт. 
Концерт вели  Юлия Кучерова 
и Николай Первушин, а также  
от школы – Виктор Кравцов и 
Валерия Кагарманова. Много 
было исполнено песен на тему 
войны. Пели Зарина Хайру-
лина, Алина Березуева, Т.Т. 
Букина и Ульяна Букина, Клим 
Жильцов, Максим Ватутин, 
Слава Панарин и др. (руково-
дители – Т. Т. Букина и Т. В. Бе-
резуева).  Читали стихи Удало-
ва Ксения, Хайрулина Зарина, 
Р. М. Иксанова «Варварство» 
Мусы Джалиля на башкир-
ском языке. Тронули стихи в 
исполнении трёх сестёр  Кати, 
Ксюши и Даши Двойниковых. 
Красиво были исполнены тан-
цы под руководством Юли Ку-
черовой группами «Искорка» 
и «Сюрприз», ученицы 5-го и 
8-го класса. Небольшой тро-
гательный блок номеров был 
от воспитанников детского 
сада под руководством Вене-
ры Дзюба. Это был чудесный 
танец «Часики»,  звучали стихи, 
песенки в исполнении Софьи 
Ватутиной, Семёна Пашнина, 
Даниса Альхова, Романа Ски-
пина, Пелагеи Пестеревой. А 
экран повествовал и о концла-
герях, и о боях, и о крошечных 
тружениках тыла... Все номера 
концерта сопровождались 
проекцией с экрана, что уси-
ливало эффект. Зрители, а их 
было немало, остались до-
вольны. Это был и концерт, и 
познавательная беседа. 

Надежда ЯКОВЕЦ

Никто не забыт
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Ветеран тыла Николай Иванович Кобозев с Терезой, Евой Ветеран тыла Николай Иванович Кобозев с Терезой, Евой 
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Первыми в Булзях в ряды «Бессмертного полка» встали школьникиПервыми в Булзях в ряды «Бессмертного полка» встали школьники

Вместе в «Бессмертном полку»Вместе в «Бессмертном полку»

Михаил Атмажитов (справа) с сыном Александром. На фото-Михаил Атмажитов (справа) с сыном Александром. На фото-
графиях деды Михаила, погибшие в годы войныграфиях деды Михаила, погибшие в годы войны



«Никогда не бывает так хорошо, чтобы не хотелось ещё лучше».
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в центре г. Касли, ул. 
К. Маркса, 74-3, 2-й этаж, общая пло-
щадь 95,2 кв.м, центральное отопле-
ние, скважина. Цена договорная. Тел.: 
8-9823409702. 

в г. Касли КВАРТИРЫ: 3-КОМНАТ-
НУЮ по ул. Стадионная, 2-КОМНАТНЫЕ 
по Декабристов, Стадионной, Лоба-
шова, 1 Мая (с гаражом), 1-КОМНАТНУЮ 
в «Пентагоне» (850 тыс. руб.); ДОМА 
жилые около озера Иртяш, по ул. Дзер-
жинского, рядом с СНТ «1 Мая»; ЗЕМЕЛЬ-
НЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС (Касли, Вос-
кресенское); ГАРАЖ в центре; НЕЖИ-
ЛОЕ ЗДАНИЕ в районе Вторчермета. 
Тел.: 8-9517745562, 8-9226361432.

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) 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 3-й этаж, полностью меблиро-
ванная, с хорошим ремонтом, засте-
кленный балкон, установлена сигна-
лизация, есть межэтажная кладовка. 
Возможна военная ипотека. Цена дого-
ворная;

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

5) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29, ДЕШЕВО;

6) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабри-
стов, 101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты 
раздельные, большая кухня, мебель. 
Недорого;

7) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 138, 
3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раздель-
ные, новая сантехника, батареи, евро-
окна. Цена договорная. 

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

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
51 кв.м, центр, 3-й этаж, в доме над 
«Уральцем». СРОЧНО ПРОДАМ ГАРАЖ, 
18 кв.м, по адресу: ул. Дзержинского, 34, 
яма хозяйственная и ремонтная. Тел.: 
8-9227414581, 2-53-23.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 59 кв.м, 
межкомнатные двери, стеклопакеты, 
домофон, плюс капитальный гараж. 
Цена договорная. Ул. 1 Мая, 42. Тел.: 
8-9123195880. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч-
шенной планировки, в центре. Тел.: 
8-9514794441.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
улучшенной планировки, 5/5-эт. дома; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 1-й 
этаж 2-эт. дома; САД в СТ «1 Мая», 6 соток, 
есть все. Тел.: 8-9085714615. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, по ул. Ретнева, 2-б. ПРОДАМ 
ГАРАЖ железный в центре города. Тел.: 
8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
5-й этаж, перепланировка, ремонт. Тел.: 
8-9193445888.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в цен-
тре, ул. Советская, 31, сделан ремонт, 
стеклопакеты, застеклен балкон. Тел.: 
8-9634759495.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  5 0 
кв.м, ул. Ломоносова, 45. Тел. сот.: 
8-9128963898.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях 
(район хлебозавода), на 3-м этаже в 3-эт. 
жилом доме, общ. пл. 49,8 кв.м, комнаты 
12 и 17 кв.м, с/у совмещенный, лоджия. 
Тел.: 8-9049784128.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5, 44 
кв.м. Тел.: 8-9193379471.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, капиталь-
ный гараж. Тел.: 8-9080685141.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  у л . 
Ленина, 12. Цена договорная, торг при 
осмотре. Тел.: 8-9123173918.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Вишне-
вогорске, 43 кв.м, недорого, ул. Совет-
ская, 77. Тел.: 8-9000240554.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ул. Ленина, 8, без ремонта, 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-9222386453.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  н а  1 
этаже/5-эт. дома, пл. 31 кв.м, ул. Ста-
дионная, 88, балкон застеклен. Цена 
780000 руб. Тел.: +7-9080591928, Вла-
димир.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, малосе-
мейка, 30,1 кв.м, ул. Стадионная, 88-18, 
2-й этаж. Тел.: +7-9511186425.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 33 кв.м, в 
районе хлебозавода, 3-й этаж, не угло-
вая, рядом магазин, остановка. Тел.: 
8-9507337073.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, 4-й этаж. Тел.: 8-9222354615.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 6-й этаж, 
меблированная, е/балкон, е/окно. 
Цена 1081000 руб. Торг. Тел. сот.: 
8-9088245296.

СРОЧНО ДОМ с мебелью и всей быто-
вой техникой. Новый забор, ворота, 
скважина, фруктовый сад, огород. 
Реальная возможность газификации. 
Торг. Тел.: 8-9525216879, Марина.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, на земельном 

участке 15,5 сотки. Закончено строи-
тельство цоколя 10х11 м. Имеются строй-
материалы, емкость для канализации. 
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.

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

ДОМ, г. Касли, ул. Калинина, 34 кв.м, 
8 соток, возможен ОБМЕН на автомо-
биль с доплатой или рассрочка. Тел.: 
8-9222029002.

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

ДОМ жилой, г. Касли, ул. 1 Мая, 59,4 
кв.м, надворные постройки, скважина, 
солнечная сторона, общая площадь 
12,4 соток. Или МЕНЯЮ на 2-комнатную 
квартиру. Тел.: 8-9507331747.

ДОМ по ул. Труда, 12, 900 тыс. руб.; 
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1 этаже, 
ул. Ретнева, 2-а, 750 тыс. руб. Тел.: 
8-9080909748, 8-9681140593.

ДОМ. Тел.: 8-9088289115. 

ДОМ с газовым отоплением, в хоро-
шем состоянии. Есть хозпостройки, 
площадь 35 кв.м, на участке 7 соток, 
по ул. Кирова. 1300000 руб. Торг. Тел.: 
8-9227080949, 2-17-31.

ДОМ. г. Касли, ул. Энгельса, 70. Тел.: 
2-19-46, после 16:00.

ДОМ в г. Касли, 47,7 кв.м, 6 соток 
земли, в доме газ, вода, туалет, душ, 
встроенная кухня, телефон, Интернет, 
кабельное ТВ. Тел.: 8-9995874622.

ДОМ, 40 кв.м, участок 17 соток, сква-
жина, септик, баня, стройматериалы. 
Тел.: 8-9193379471.

ДОМ, 47,7 кв.м, участок 10 соток, по 
адресу: г. Касли, ул. Энгельса, 128, + фун-
дамент 12х12 для нового дома, перекрыт 
плитами. Имеется скважина, в доме 
хол. и гор. вода, душ, септик, газ перед 
домом. Торг. Тел.: 8-9000280653.

СРОЧНО ДОМ в с. Тюбук, размером 
6х9, бревенчатый, обложен кирпичем, 
пристрой, кухня из кирпича 3х9, окна – 
стеклопакеты, свежий ремонт, натяж-
ные потолки, кухня в кафеле, отопле-
ние электрическое и печное, водоснаб-
жение поселковое и своя скважина, 
гараж, баня, надворные постройки, сад 
с теплицей, 3х6, огород 10 соток, ворота 
металлические, двор забетонен, горячее 
водоснабжение местное и хозяйствен-
ная канализация. Остается вся мебель 
(кухонный гарнитур, стенка, шкафы и 
диваны). НЕДОРОГО. Тел.: 8-9226962851.

СРОЧНО  ГАРАЖ капитальный, 
3х6, счетчик, овощная яма, по ул. 
Ломоносова, цена договорная. Тел.: 
8-9681284948, 8-9227131966.

СРОЧНО  ГАРАЖ капитальный в 
ГСПК «Светлый» (возле АЗС «Лукойл»), 
20 кв.м, большие ворота, цена 120 тыс. 
руб. г. Касли, ул. Ленина, 8-189. Тел.: 
8-9512617244, Ирина Станиславовна.

ГАРАЖ капитальный по ул. Лобашова. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ГАРАЖ капитальный в Челябинске, 
по Свердловскому пр-ту, в ГСК-3, пл. 24 
кв.м. Тел.: 8-9681130747. 

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

САД в СНТ «Новинка», 4 сотки, домик, 
теплица, электричество, водопровод. 
Тел.: 8-9517898504.

САД в СТ «Им. 1 Мая». Сад ухожен, 
небольшой домик, 2 теплицы, колодец, 
погреб. Тел.: 8-9026101431.

САД в СНТ «1 Мая», 3 сотки земли, 
домик, плодоносящий, 50 метров до 
озера Иртяш. Цена 155000 руб. Тел.: 
8-9088245296.

САД в СНТ «Ручеек», 9 соток. Тел.: 
8-9080751585, 8-9026075043.

СРОЧНО УЧАСТОК под ИЖС, на ул. 1 
Мая, 15 соток, возле хлебозавода, свиде-
тельство о собственности. 150000 руб. 
Торг. Тел.: 8-9525252944.

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. Партизанская, 
Дзержинского (собственность, недо-
рого). Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

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

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

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

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

8) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 кв.м, 
на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, элек-
тричество, скважина. Цена договорная;

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 с фундамен-
том 10х16 по адресу: г. Касли, ул. Ком-
муны, 173. Тел.: +7-9000801737.

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

УЧАСТОК, 12 соток, г. Касли, ул. Пар-
тизанская. Тел.: 8-9088111001.

УЧАСТОК под ИЖС на ул. Бр. Блинов-
сковых, 15 соток, берег озера М. Касли, 
свидетельство о собственности. 250000 
руб. Тел.: 8-9221514198.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 6 соток, с 
домом 60 кв.м, около сад. т-ва «1 Мая». 
Имеется скважина, водопровод, кана-
лизация, душевая кабина, туалет, евро-
окна, нат. потолок, на участке беседка 
4х4 м. Торг. Тел.: 8-9000280653.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, с 
домом (капитальный ремонт), гаражом, 
баней. Цена договорная. П. Маук. Тел.: 
8-9194096280.

Транспорт:
ЗИЛ-130, самосвал, «сельхозник», 1987 

г.вып., состояние хорошее, ДВС – капре-
монт, новая резина, АК и т.д. + з/ч. Цена 
договорная. Тел.: 8-9026149473.

Другое:
ПОРШНЕВУЮ ГАЗ-24 стандарт – 

недорого. ОБЛИЦОВКУ, передние кры-
лья, шрусы – УАЗ-469. Недорого. Тел.: 
+7-9220176980.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 
бруса. Сборка. Кровля. Отделочные 
работы. Тел.: 8-3519053180, 8-9323031041.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска обрезная, 
необрезная, брус, брусок, штакетник, 
доска заборная, прожилины. Тел.: 
8-9993721520.

СРУБЫ под заказ любых размеров. 
Тел.: 8-9514849569.

СРУБЫ, 3х4, 5х3. Тел.: 8-9514548037, 
8-9514421552.

СТОЛБИКИ, 2-4 м, ДРОВА сосновые, 
осиновые. Недорого. Тел.: 8-9292384232.

ДОСКУ необрезную и обрезную, 
доску заборную, брус, брусок, кирпич, 
вагонку, ДРОВА (колотые, береза). Тел.: 
8-9511246480, 8-9511204439.

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

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

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

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые; пиленые, колотые, длинномер; 
лесовозом, Уралом (самосвал) или Газе-
лью. Тел.: 8-9085877779.

ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕ-
СТО, мешок 120 руб. На льготу предо-
ставляются документы. Без выходных. 
Тел. сот.: 8-9227240510, 8-9048053942.

ДРОВА березовые, колотые, ПЕСОК, 
отсев,  щебень.  Нал./безнал.  Тел.: 
8-9124036711.
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07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 90 лет со дня рождения 
Игоря Bмитриева. «Джентльмен 
Серебряного века» (*)
13:15 Д/ф «Магия стекла»
13:25 Д/ф «Затерянный мир за-
крытых городов»
14:05 «Линия жизни». Анатолий 
Лысенко
15:10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-
МЕДИЯ» (*)
16:40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда» (*)
17:20 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
17:50 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический ор-
кестр
18:25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18:45 «Запечатленное время». 
«Прощание американки» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Еленой Поповской и 
Юсифом Эйвазовым
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Пушки победы кон-
структора Грабина» (*)
21:55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» (*)
23:35 «Худсовет»
23:40 «Тем временем»
00:25 Д/ф «Бесы». Спустя годы»
01:25 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в ко-
тором звучит музыка»
01:40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+)
02:25 П.И.Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов «Спящая 
красавица» и «Лебединое озеро»

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Апокалипсис. Рождение пред-
ков» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (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 «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 
(18+)

08:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако (0+)
08:40 «Десятка!» (16+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:20 Новости
11:00 «Последний император 
Рима». (12+)
11:20 «Победивший время». 
Телевизионный фильм (Россия, 
2016 г.) (16+)
13:55 Профессиональный бокс. 
Новые лица (16+)
15:05 Профессиональный бокс. 
Артём Чеботарёв против Даниэля 
Ваньони. Иса Чаниев против Фё-
дора Папазова. Бой за титулы IBO 
и IBF Inter-Continental в лёгком 
весе. Трансляция из Латвии (16+)
16:30 «Второй шанс Виктории 
Комовой». (12+)
17:00,19:30 Новости
17:05,21:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:35 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Джорджа 
Гроувса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в суперсред-
нем весе. Келл Брук против Эррола 
Спенса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
19:35 «Несвободное падение» 
(16+)
20:35 «Точка». (12+)
21:05 Новости
21:40 «Спортивный репортёр» 
(12+)
22:00 «Тотальный разбор» с Ва-
лерием Карпиным» (12+)
23:30 «Ювентус» и «Реал»: герои 
финала». (12+)
00:00 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (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+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 К 100-летию Джона Кен-
неди. «Признание первой леди» 
(16+)
01:15 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Программа Сер-
гея Шолохова (16+)
01:40 «Ночные новости»
01:55 Х /ф  «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
00:15 «Специальный корреспон-
дент»
02:45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:10 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино» (16+)
01:30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(12+)
09:40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты. След-
ствие ведут колдуны» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Городское собрание» 
(12+)
15:55 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
16:50 «Естественный отбор» 
(12+)
17:40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Пограничное состояние». 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Детектив 
«Тушёнка» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
4» (12+)

13:25 Д/ф «Город №2 (город Кур-
чатов)»
14:05 Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни»
15:10,21:55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» (*)
16:35 Д/ф «Пушки победы конструк-
тора Грабина» (*)
17:20 «Культурный отдых». «Дачный 
вопрос. 1900-е...»
17:50,01:05 Туган Сохиев и Не-
мецкий симфонический оркестр в 
Берлине
18:35 «Цвет времени». Павел Фе-
дотов
18:45 «Запечатленное время». 
«Колыма» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 К 125-летию со дня рождения 
Константина Паустовского. «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Разведка в лицах. Мар-
кус Вольф» (*)
23:35 «Худсовет»
23:40 Д/ф «Как думает наш мозг»
00:35 «Запечатленное время». 
«Прощание американки» (*)
01:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01:55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+)
02:40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной Африке»

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». 
«Тайное оружие Гитлера» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 
(18+)

08:30,11:00 «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,11:30 Новости
11:35 «Тотальный разбор» с Вале-
рием Карпиным (12+)
13:05,17:00 Новости
13:40 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Густафссон против 
Гловера Тейшейры (16+)
15:40,23:20 «Спортивный репортёр» 
(12+)
16:00 «Несвободное падение» (16+)
17:05,20:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Венер Галиев против 
Диего Брандао (16+)
19:00 Д/ф «Марадона» (16+)
20:50 Новости
21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
23:40 «Жестокий спорт» (16+)
00:10 «Передача без адреса» (16+)
00:40 «Ломбертс. Бельгиец, который 
выучил гимн России». (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Д/ф «Дорога» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУЗЬЯ. 
ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» (0+)
06:30,08:30 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)

07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,00:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
02:00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРИО» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦЕННАЯ 
ВЕЩЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Кукла мужа» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Невеста при-
зрака» (12+)
11:30 «Не ври мне. Предприимчи-
вый вундеркинд» (12+)
12:30 «Не ври мне. Потоп» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Дом с привидениями» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Заколдованный графин» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Химкинский маньяк» (16+)
15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Чужие несча-
стья» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Оборванная 
нить» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Человек у 
окна» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ ПО-
ДАРОК» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СПАСЕНИЕ» 
(12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
21:30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23:15 Х/ф «12 РАУНДОВ» (16+)
01:15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ» (16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 
(16+)
06:30,09:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15 «Кем быть?» (12+)
10:30,15:15 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН 
СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН» (16+)
12:15,20:00 «Отдыхай в России» 
(12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Искры камина». В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» (16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» (16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
22:15 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск - 360» (16+)
07:30,23:35 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» (16+)
14:05 «Тест на отцовство» (16+)
16:05 «Личная жизнь доктора Сели-
вановой» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
18:50 «Удачное строительство» 
(16+)
19:00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+)
20:50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (16+)
22:35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск - 360» (16+)
00:30 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ» (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+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х /ф  «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» (16+)
02:10 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 
(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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МОРПЕХ 2» (18+)
02:55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» (12+)
10:35 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Без обмана». «Детектив 
«Тушёнка» (16+)
15:55 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
16:50 «Естественный отбор» 
(12+)
17:40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Курсы обмана» (16+)
23:05 «Удар властью. Егор Гай-
дар» (16+)
00:00 «События.»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Коломбо». Т/c (*)
12:30 Д/ф «Андреич»
12:55 «Эрмитаж» (*)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08:30 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
09:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(16+)
09:30,23:05 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:35 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
11:15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
02:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НОВЕНЬ-
КАЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОВОДОК 
КОЛДУНЬИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Порча в по-
дарок» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кривое зер-
кало» (12+)
11:30 «Не ври мне. Мамин по-
клонник» (12+)
12:30 «Не ври мне. Комнатное 
растение» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Загадочные числа» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Освобожденный 
демон» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Родственная связь» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Ответ с того 
света» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Лунное 
дыхание» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чтоб ты 
лопнула» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОР ИГРУ-
ШЕК» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИНА 
ДОЧКА» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
21:30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23:15 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)
01:15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
06:20,09:00 «Итоги. Время Ново-
стей» (16+)
07:00 «Наше утро»
09:40 «Весь спорт» (12+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН 
СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН» 
(16+)
12:15 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Райские сады» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с  «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Честный контролер» (16+)
20:15 «Челтриал» (12+)
22:00 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)

06:30 «Дела домашние» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:35 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» (16+)
14:05 «Тест на отцовство» (16+)
16:05 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:20,00:20 «Челябинск - 360» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
18:50 «Удачное строительство» 
(16+)
19:00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)
20:50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (16+)
22:35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:30 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 
(16+)
02:20 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 
СТЕЙН» (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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+)
02:40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
(12+)
10:20 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Удар властью. Егор Гай-
дар» (16+)
15:55 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
16:50 «Естественный отбор» 
(12+)
17:40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфё-
рова» (16+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Коломбо». Т/c (*)

12:55 «Пешком...» Москва во-
дная
13:25 «Больше, чем любовь» (*)
14:05 Д/ф «Как думает наш 
мозг»
15:10,21:55 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (*)
16:35,21:10 Д/ф «Разведка в 
лицах. Маркус Вольф» (*)
17:20 «Культурный отдых». «До-
зированная ходьба. 1930-е...»
17:50,01:05 Александр Таро. 
Клавирные сонаты Доменико 
Скарлатти. Вербье, (2014 г.)
18:45 «Запечатленное время». 
«Как там, на БАМе?» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Острова»
20:45 «Правила жизни»
23:35 «Худсовет»
23:40 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке»
00:35 «Запечатленное время». 
«Колыма» (*)
01:55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+)
02:40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Доспехи богов» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22:30 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ» (18+)

08:30,11:00 «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,13:30 Новости
11:30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
14:10 «Второй шанс Виктории 
Комовой». (12+)
14:40,00:10 «Спортивный ре-
портёр» (12+)
15:00 «Чистый футбол». Теле-
визионный фильм (Россия, 2016 
г.) (16+)
17:00,21:10 Новости
17:05,21:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:30 Футбол. Лига чемпионов - 
(1995 г.) /96. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Нидерланды) 
(0+)
19:30,23:50 «Секрет успеха 
Аллегри». (12+)
19:50 «Жестокий спорт» (16+)
20:20 «Десятка!» (16+)
20:40 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
00:30 «Мозякин. Человек, кото-
рый изменил КХЛ». (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 «Передача без адреса» 
(16+)
02:15 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+)
06:30,08:30 Т/с «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Вален-
тина» (16+)

10:05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!» Часть 
I (16+)
00:05 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
02:00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 
ДЕВОЧКА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ 
БИЛЕТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЬ 
СМЕРТИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Проклятие 
Казановы» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Забытая 
любовь» (12+)
11:30 «Не ври мне. Дочь моего 
отца» (12+)
12:30 «Не ври мне!» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Гипнотизер» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Белая дама» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Наследство» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Верни 
сына» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Медовый 
месяц» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Не упусти 
его» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ГОВО-
РИ МАМЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАРУ-
СЕЛЬ» (12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
21:30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23:15 Х/ф «1408» (16+)
01:15 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Автолига» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Моя деревня» (12+)
10:30,15:15 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬ-
МЕН СЫСКА. ИВАН ПОДУ-
ШКИН» (16+)
12:15 «Отдыхай в России» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Челтриал» (12+)
14:45 «Честный контролер» 
(16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Кем быть?» (12+)
20:15 «Дело мастера» (16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
22:20 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:55 «Время новостей» (16+)
00:20 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)

06:30 «Медсовет» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск - 360» 
(16+)
07:30,23:35 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:05 «Тест на отцовство» (16+)
16:05 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)
20:50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ-3» (16+)
22:35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск - 360» (16+)
00:30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
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«Традиции и быт ногайцев»
13:25 Д/ф «Константин Паустов-
ский. Последняя глава» (*)
14:05 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке»
15:10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ» (*)
16:35 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф» (*)
17:20 «Культурный отдых». «От-
пуск «Москвича». 1960-е...»
17:50 Д/ф «Я покажу тебе музей»
18:15 Детская хоровая школа 
«Весна» им.А.С.Пономарева. 
Гала-концерт
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 «Больше, чем любовь» (*)
21:55 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22:35 Д/ф «По ту сторону сна»
23:35 «Худсовет»
23:40 Д/ф «Метеориты»
00:35 «Запечатленное время». 
«Как там, на БАМе?» (*)
01:05 Алексей Огринчук, Валерий 
Гергиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра
01:55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
(16+)
02:40 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Страшные сказки». Т/c 
(16+)

08:30,11:00 «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:30 Новости
11:30 «Тренер». Телевизионный 
фильм (Россия, 2016 г.) (16+)
14:05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
14:25 «Передача без адреса» 
(16+)
14:55 «Мечта». Телевизионный 
фильм (Россия, 2016 г.) (16+)
16:55,19:50 Новости
17:00,19:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:30 Футбол. Лига Чемпионов 
- (2001 г.) /02. Финал. «Байер» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
19:30 «Секрет успеха Зидана». 
(12+)
20:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург)
23:00 «Успеть за одну ночь». (16+)
23:30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр Шле-
менко против Брэндона Хэлси. 
Реванш. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:45 Х/ф «АРЕНА» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+)
06:30,08:30 Т /с  «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:55 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
23:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!» Часть 
II (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
02:00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГАТЕНЬ-
КИЙ СЫНОК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Женщина в 
черном» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Во имя 
любви» (12+)
11:30 «Не ври мне. Лунатик» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Сговор» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Военная тайна» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Картина неизвестной 
девушки» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Старое пианино» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Плата вре-
менем» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Пирог с 
корицей» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Одиннад-
цать» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖИЕ 
МЫСЛИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕРДЦЕ» 
(12+)
18:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19:30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
21:30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23:15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» (16+)
01:30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Кем быть?» (12+)
09:15 «Честный контролер» (16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Челтриал» (12+)
10:30,15:45 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН 
СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН» 
(16+)
12:30,20:00 «Отдыхай в России» 
(12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Райские сады» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с  «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «РЕВАНШ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «ГЛАВНОЕ НЕ БОЯТЬ-
СЯ» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск - 360» 
(16+)
07:30,23:35 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» (16+)
14:05 «Тест на отцовство» (16+)
16:05 «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)
20:50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3» (16+)
22:35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск - 360» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (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+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 Прямой информационный 
канал «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
0 1 : 2 0  Х /ф  «СКАЖИ  ЧТО -
НИБУДЬ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
23:30 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01:30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,01:05 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 
(16+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» (18+)
02:40 «ТНТ-Club» (16+)
02:45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алфё-
рова» (16+)
15:55 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак (12+)
16:50 «Естественный отбор» 
(12+)
17:40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Обложка. Папа в трансе» 
(16+)
23:05 Д/ф «Родственные узы. От 
любви до ненависти» (12+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:30 Д/ф «Владимир Алексан-
дров. Корабль судьбы»
12:55 «Россия, любовь моя!». 
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Лесное озеро.  Канал Россия-1                           01:30
Режиссер: Станислав Мареев
Год: 2011
Жанр: мелодрама
Актеры: Виктория Толстоганова, Ан-
дрей Биланов, Дмитрий Харатьян, Со-
фья Игнатова, Лариса Лужина и другие.
Большое лесное озеро стало грани-
цей между двумя мирами. На одном 

его берегу расположился маленький поселок, на другом – дом 
отдыха и современные коттеджи. Пересекаться им приходится по 
самым непраздным поводам. Тоня с мужем Николаем – типичные 
жители деревни. Она работает на хлебозаводе, а он вынужден 
искать работу на стройке и в частной конюшне. Однажды они ссо-
рятся, и Николай уходит к московской красавице Алине, строящей 
свой особняк на другом берегу озера. Впрочем, и Тоня, впавшая в 
отчаяние, недолго мучается одиночеством: на озере она случайно 
знакомится с мужчиной, который оказывается хозяином частной 
конюшни. Это знакомство навсегда меняет их жизнь...

ТВ-З

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

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

  на КИРПИЧна КИРПИЧ    цены цены 
                     снижены на                      снижены на 3030%%  
от заводскихот 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+)
13:20,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
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 «Победитель»
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:00 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗОО-
ПАРК» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
17:20 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
01:00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:25 «Место встречи» 
(16+)
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
23:35 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИ-
СА. ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА» (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
08:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Интерны» - «Новогодняя 
серия» Ситком (16+)
12:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
12:30 «Интерны» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 «Такое кино» (16+)
02:00 Х/ф «ТРАНС» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-
КИ» (12+)
09:20,11:50 Х/ф «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА-3» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» (12+)
17:35 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
(12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Все девять муз Ефима 
Шифрина» (12+)
23:40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
01:30 Т/с «УМНИК» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
11:15 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:25 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка»
12:55 «Письма из провинции». 
Сапожок (Рязанская область) (*)
13:20 Д/ф «Одиссея одной 

семьи. Нет ничего в жизни слу-
чайного»
14:05 Д/ф «Метеориты»
15:10 Х/ф «ДЕЛО»
16:35 «Царская ложа»
17:20 «Культурный отдых». «Ди-
кий» отпуск. 1980-е...»
17:45 «Энигма. Маттиас Гёрне»
1 8 : 2 5  «Цвет  в ремени» . 
В.Кандинский. «Желтый звук»
18:35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста» (*)
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:25,01:55 «Искатели». «В 
поисках клада Бобринских» (*)
21:15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» (*)
22:20 «Линия жизни». Владимир 
Грамматиков (*)
23:35 «Худсовет»
23:40 Х/ф «ИСТОРИЯ БЕННИ 
ГУДМАНА»
01:35 М/ф «Очень синяя бо-
рода»
02:40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»

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 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМ-
ЛЯ» (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 «Выжить и победить». До-
кументальный спецпроект (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
01:40 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)

08:30,11:00 «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Зарядка ГТО» (0+)
09:30,13:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,13:30 Новости
11:30 «Грогги». Телевизионный 
фильм (Россия, 2016 г.) (16+)
14:10 «Ломбертс. Бельгиец, 
который выучил гимн России». 
(12+)
14:30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Александр 
Шлеменко против Брэндона 
Хэлси. Реванш. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
16:30 «Секрет успеха Аллегри». 
(12+)
16:50,20:30 Новости
16:55,20:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:30 Футбол. Лига Чемпионов 
- (1997 г.) /98. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)
19:30 «Ювентус» и «Реал»: путь 
к финалу». (12+)
21:05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Казани
23:05 «Спортивный репортёр» 
(12+)
23:25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий Ми-
наков против Антонио Сильвы. 
Сергей Павлович против Миха-
ила Мохнаткина. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - ЦСКА 
(0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 Т/с «МАРИН И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ. ПОДВОДНЫЕ ИСТОРИИ» 
(0+)
06:30,08:30 Т/с «СЕМЕЙКА 
КРУДС. НАЧАЛО» (6+)
06:55 М/с «Лига WatchCar. Бит-
вы чемпионов» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00 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». «Медкомиссия невы-
полнима» (16+)
21:00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
23:10 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4» (16+)
00:40 Х/ф «ИГРОК» (18+)
02:45 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-33 И 1/3» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЗЯЙКА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЩИЕ 
СНЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Матрица 
счастья» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Будешь 
только мой» (12+)
11:30 «Не ври мне. Благотвори-
тельный фонд» (12+)
12:30 «Не ври мне. Невестка из 
провинции» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Треснувшаяся рам-
ка» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Клептомания» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Дальнобойщики-2. 
Летучий голландец» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Свет мой, 
зеркальце» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Потерян-
ный день» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Русалка» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРУДНЫЙ 
ВЫБОР» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
21:45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
23:45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
02:30 «Тайные знаки. Тот, кому 
умирать молодым... Кинодрама 
Виктора Цоя» (12+)

05:40 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро»
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15,17:15 «Отдыхай в Рос-
сии» (12+)
11:35,15:15 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (12+)
13:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «100 чудес света» (ОТВ, 
2017 г.) (16+)
18:10 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:15 «Автолига» (12+)
18:45 «Наш парламент» (12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕ-
ВЕСТЫ» (16+)
22:00 «Невероятные истории 
любви» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х /ф  «БАНДЫ-НЬЮ-
ЙОРКА» (16+)

06:30 «Зеленая передача» 
(16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск - 360» 
(16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 Х/ф «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ» 
(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
(16+)
22:45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск - 360» (16+)
00:30 Х /ф  «МЫ  СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
02:10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
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23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо»
10:35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» (*)
11:45 Д/ф «Леонид Куравлев» (*)
12:25 «Пряничный домик». «Ар-
мянские хачкары» (*)
12:55 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13:20 Д/ф «Страна птиц». «Лето с 
вертишейкой» (*)
14:00 «Мифы Древней Греции». 
«Антигона. Та, что сказала «нет»
14:30 Х/ф «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С 
ЕВЫ»
16:00 Д/ф «Перерыв»
17:00 Новости культуры
17:30 «Романтика романса». Мак-
сим Дунаевский
18:55 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ 
БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ» (*)
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22:00 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
00:10 «Кинескоп» 70-й Каннский 
международный кинофестиваль
00:50 Д/ф «Как спасти орангута-
на» (*)
01:40 М/ф «Подкидыш»."Скамейка»
01:55 «Искатели». «По следам 
сихиртя»
02:40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

05:00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ» (16+)
05:50,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07:50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 
CТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)
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. 
Знаки катастроф. Предупрежде-
ние свыше». Документальный 
спецпроект (16+)
21:00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
22:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

08:30 «Вся правда про...» (12+)
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10:30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» (12+)
12:45 Футбол. Товарищеский матч 
участников XXI Петербургского 
международного экономического 
форума. Россия - Сербия. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
13:45 «Несвободное падение» 
(16+)
14:45 «Ювентус» и «Реал»: путь к 
финалу». (12+)
15:45 «Все на футбол!» (12+)
16:15 «Звёзды футбола» (12+)
16:45,20:30 Новости
16:50,20:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:30 «Обещание». Телевизион-
ный фильм (Россия, 2016 г.) (16+)
19:30,23:05 «Все на футбол!»
20:00 «Хулиганы» (16+)
21:05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Франция. Пря-
мая трансляция из Казани
23:40 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Ювентус» (Италия) - «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция из 
Великобритании
02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:45 Волейбол. Чемпионат мира 
- (2018 г.) Отборочный турнир. 

Женщины. Россия - Венгрия. 
Трансляция из Хорватии (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+)
07:25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05,09:00 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (0+)
13:30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
15:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Медкомиссия невыпол-
нима» (16+)
16:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(16+)
16:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16:50 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
19:00 «Взвешенные люди» (12+)
21:00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
23:25 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)
01:10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10:30 «Погоня за вкусом» (12+)
11:30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
19:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
20:45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+)
22:30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
02:15 «Тайные знаки. Готов уйти 
из жизни... Леонид Быков» (12+)

04:30 Д/ф «Среда обитания» (16+)
06:15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ» (16+)
08:00 «Кем быть?» (12+)
08:15 «Время новостей» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00 «Моя деревня» (12+)
10:15 Концерт «Митрофановна и 
Цветень» (12+)
12:00 «Счастье Есть» (12+)
12:50,00:45 «Невероятные исто-
рии любви» (16+)
14:40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
18:40 «Отдыхай в России» (12+)
19:10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУА» 
(16+)
21:50 «Россия без террора. Даге-
стан. Война и мир» (16+)
22:40 «Весь спорт» (12+)
2 3 : 0 0  Х /ф  «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
02:15 Х/ф «ПОП» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:20,00:20 «Удачное строитель-
ство» (16+)
07:30,23:30 «6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ» (16+)
10:15 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» (16+)
14:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Большие 
и красивые» (16+)
19:00 Х/ф «1001 НОЧЬ» (16+)
00:30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ?..» (16+)
02:25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:40 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 К юбилею любимого ар-
тиста. «Александр Демьяненко. 
Шурик против Шурика» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Вокруг смеха» (12+)
15:50 «Это касается каждого» 
(16+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 
(16+)
00:50 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 
(12+)

05:15 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» 
(12+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал». (Ч)
08:20 «Беседы о вере» (Ч)
08:25 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Спешите делать добро...» (Ч)
11:40 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВО-
РИ» (12+)
00:50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
02:50 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
(12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Устами младенца» (0+)
09:00 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (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 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
14:05 «Красота по-русски» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». Эм-
мануил Виторган (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер!» The best (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
02:15 «ЁЛКА. Сольный концерт» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
08:00 «Женская лига» (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 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
21:30 «Холостяк» - «5 сезон». 
ФИНАЛ (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Мама всегда рядом» Про-
грамма (16+)
01:40 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:05 «АБВГДейка»
06:35 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)
08:20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08:50 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
09:35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (16+)
13:35 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)
14:45 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ». Продолжение (16+)
17:20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
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Девушка средних лет.  Канал ТВЦ             13:35, 14:45
Режиссер: Артур Румынский
Год: 2014
Жанр: мелодрама
Актеры: Эльвира Болгова, Олег Масленников-
Войтов, Даниль Зинатуллин, Анастасия Денисо-
ва (II), Мария Сычева и другие.
Ксюше Кузнецовой почти 40 лет, свою 
жизнь она по привычке откладывает на по-
том. Никак не может решиться усыновить 
Павлика, которого уже давно навещает в 
детском доме, выгнать обнаглевшего вечного 
жениха Вадика, поставить на место подруг, 

бесцеремонно вмешивающихся в ее жизнь, и призвать к порядку 
бандита Ваху, чей ресторан отравляет жизнь всей округе. Но, узнав 
о смертельном диагнозе, Ксюша понимает, что никакого «потом» 
у нее нет, и начинает жить полной жизнью...



00:55 Новости
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 
(16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:00,08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
09:00,10:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
09:30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10:30 «Взвешенные люди» (12+)
12:25 М/ф «Облачно...-2: Месть 
ГМО» (6+)
14:05,01:55 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» (16+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:45 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
19:10 М/ф «Хранители снов» (0+)
21:00 Х/ф «2012» (16+)
00:05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)

06:00,08:30 М/ф
06:30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
07:00 «Погоня за вкусом» (12+)
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
13:30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+)
15:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
17:00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
19:00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 
(16+)
21:00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
23:45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
01:45 «Тайные знаки. Василий 
Блаженный. Безумный спаситель 
Руси» (12+)
02:45 «Тайные знаки. Кутузов. 
Три смерти фельдмаршала» 
(12+)

04:00,02:30 Д/ф «Среда обита-
ния» (16+)
05:20 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+)
08:15 «Райские сады» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестра-
ми Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20 «Гений места». Путеше-
ствия по России (16+)
11:20 «Мультимир» (0+)
11:50 Х/ф «АСТЕРИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (6+)
13:15 Х/ф «КУКА» (16+)
15:15,01:10 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 
(16+)
16:45 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
17:40 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ 
ДОБРО» (16+)
19:45 «Происшествия недели» 
(16+)
20:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
20:15 «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)
21:15 «Автолига» (12+)
21:45 «Челтриал» (12+)
22:00 Д/ф «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы должны 
есть» (12+)
23:00 Х/ф «В ЦЕНТРЕ ВНИМА-
НИЯ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30,23:20 «6 кадров» (16+)
07:55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» (16+)
09:45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(16+)
13:30,19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:20 «Удачное строительство» 
(16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
(16+)
02:10 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
(16+)

05:20,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» (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 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:10 «Страна Советов. Забы-
тые вожди». К. Е. Ворошилов, 
В. С. Абакумов (16+)
17:25 «Взрослые и дети». Празд-
ничный концерт к Дню защиты 
детей
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
00:45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
(16+)

05:00 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИ-
ЛЕМ» (12+)
07:00 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 К Международному Дню 
защиты детей. Фестиваль дет-
ской художественной гимнастики 
«Алина» (12+)
13:00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» (12+)
14:20 «Четыре времени лета». 
Продолжение (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
00:55 «Нашествие» (12+)
02:50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
(12+)

05:00,01:50 Х/ф «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (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 сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
23:55 Х/ф «ШИК» (12+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
08:00 «Женская лига» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
16:10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)

05:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)

08:10 Д/ф «Короли эпизода. Ста-
нислав Чекан» (12+)
09:00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
(12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30 «События»
11:45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
13:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 
(16+)
17:25 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ» (12+)
21:05 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА» (12+)
00:50 «Петровка, 38» (16+)
01:00 Х/ф «АФРИКАНЕЦ» (12+)
02:50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Лето Господне». День 
Святой Троицы (*)
10:35 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ 
БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ» (*)
12:45 «Россия, любовь моя!». 
«Русские щипковые инструмен-
ты.» (*)
13:15 Д/ф «Как спасти орангу-
тана» (*)
14:00 «Мифы Древней Греции». 
«Тартар. Проклятые богами»
14:30 Шедевры французской му-
зыки. Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и Национальный фи-
лармонический оркестр России
15:55 «Гении и злодеи». Николай 
Рерих
16:25 «Библиотека приключе-
ний»
16:40 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА 
ТВЕНА»
17:55 «Пешком...» Москва уса-
дебная» (*)
18:20,01:55 «Искатели». «Путе-
шествия Синь-камня»
19:05 Х /ф  «МОЙ  ДОБРЫЙ 
ПАПА» (*)
20:10 «Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко». Ав-
торская программа Виталия 
Вульфа (*)
20:55 Концерт «Республика пес-
ни»
22:00 «Ближний круг Александра 
Галибина»
22:55 Опера «Обручение в мо-
настыре»
01:45 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы».«Пумс»
02:40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»

05:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
09:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. «Ногу 
свело!» (16+)
01:50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Жозе Алду против Макса 
Холлоуэя. Прямая трансляция 
из Бразилии
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:30 Профессиональный бокс. 
Новые лица (16+)
10:45 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
13:05 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Оланре-
ваджу Дуродолы. Реванш. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону (16+)
14:35 «Успеть за одну ночь». 
(16+)
15:05 «Ювентус» и «Реал»: герои 
финала». (12+)
15:35 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Испания). Трансляция 
из Великобритании (0+)
18:00,20:30 Новости
18:05,20:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:05 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+)
20:00 «Хулиганы» (16+)
21:05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Казани
23:05 Волейбол. Чемпионат мира 
- (2018 г.) Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция из Хорватии
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4 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1829 Г. 188 ЛЕТ НАЗАД

ЛУНА

            I фаза               

      Близнецы

Восход   4.01      
Долгота дня  16.53
Заход   20.54

В ходе Русско-турецкой войны российский корабль «Меркурий» одержал победу над 
двумя турецкими линейными кораблями в районе Босфорского пролива. Произошло 
это так: 18-ти пушечный бриг «Меркурий», курсируя у берегов Босфора, неожиданно 
встретился с турецкой эскадрой. Командир брига капитан-лейтенант А. Казарский 
решил вступить в бой и, в случае необходимости, взорвать один из неприятельских 
кораблей вместе с собой. Самому бригу «Меркурий» и отличившемуся ранее линей-
ному кораблю «Азов» впервые в истории русского флота были присвоены почетные 
георгиевские флаги. Для экипажей кораблей установили ношение на бескозырках 
черно-оранжевой ленты: черный цвет символизировал порох, оранжевый – пламя.
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26 мая – День российского предпринимательства
Президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев поздрав-
ляет представителей делового сообщества Челябинской области с профессиональным 
праздником.

Уважаемые предприниматели!
 Найти и прочно занять свое место в экономике региона – большой труд, достойный уваже-

ния. Ведь самореализация в бизнесе – серьезное испытание, которое требует особых органи-
заторских способностей, характера, умения много работать и оправдано рисковать, а также 
готовности брать на себя ответственность и добиваться поставленных целей.

 В Челябинской области действуют целевые программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в реализации которых принимает участие и Южно-Уральская торго-
во-промышленная палата. В этом году наш регион станет одним из первых субъектов РФ, где 
появится уникальный для страны многофункциональный центр по предоставлению услуг 
для бизнеса в режиме «одного окна». Он заработает в конце мая на базе регионального Фон-
да развития малого и среднего предпринимательства и предоставит возможность каждому 
предпринимателю, начинающему или уже опытному, в одном месте решить любой волную-
щий его вопрос либо получить государственное финансирование. В качестве одного из парт-
неров центра будет выступать ЮУТПП, которой государством делегированы полномочия по 
предоставлению ряда услуг для успешного ведения хозяйственной деятельности. 

 Южно-Уральская ТПП насчитывает в своем составе уже почти 700 компаний разных форм 
собственности и является крупнейшим бизнес-объединением в Челябинской области. Вме-
сте мы становимся успешнее и сильнее.

 Убежден, что наше совместное сотрудничество и постоянный диалог будут способство-
вать процветанию вашего бизнеса. 

 Примите самые искренние пожелания здоровья, благополучия и реализации всех наме-
ченных планов! 

Ф. Л. ДЕГТЯРЕВ, президент Южно-Уральской ТПП

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по выбору специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела на территории сельских поселений Каслинского муниципального района 
Челябинской области

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Управление строительства и инфра-

структуры администрации Каслинского муници-
пального района Челябинской области. Местона-
хождение и почтовый адрес: 456830, Челябинская 
область, Каслинский район, г. Касли, ул. Ленина, д. 
55, контактные телефоны: 8(35149) 2-25-48; 2-20-07.

Предмет контракта: выбор специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на терри-
тории сельских поселений Каслинского муници-
пального района.

Объем оказываемых услуг: объемы услуг указаны 
в Технической части конкурсной документации.

Место оказания услуг: кладбища, находящиеся 
на территории сельских поселений Каслинского 
муниципального района. 

Срок действия полномочий специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела: 
с момента подписания договора до 31 декабря 
2019 г.

Срок, место и порядок предоставления кон-
курсной документации: предоставляется по 
письменному запросу Претендента на участие в 
конкурсе, со дня опубликования в официальном 
печатном издании или размещении на официаль-
ном сайте извещения о проведении открытого 
конкурса, в течение двух рабочих дней со дня 
поступления запроса. 

Конкурсная документация предоставляется 
по адресу заказчика по рабочим дням с 9-00 до и   
13-00 часов и с 14-00 до 17-00 (в пятницу и пред-
праздничные дни до 16-00) в каб. №32 в электрон-
ном виде, бесплатно. Также конкурсная докумен-

тация доступна для ознакомления на официаль-
ном сайте МО Каслинский муниципальный район 
без взимания платы.

Информационное обеспечение конкурса осу-
ществляется через официальный сайт МО Каслин-
ский муниципальный район Челябинской области: 
www.kasli.org (в разделе «Муниципальный заказ»).

Порядок и место подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе – заявки подаются по форме, 
установленной документацией о конкурсе, в Управ-
ление строительства и инфраструктуры администра-
ции Каслинского муниципального района со дня, 
следующего за днем опубликования извещения о 
проведении открытого конкурса в официальном 
издании или размещения на официальном сайте, с 
«29» мая 2017 г. по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00 (в пятницу и предпраздничные дни до 
14-00) местного времени, до дня вскрытия конвертов 
с заявками «29» июня 2017 г. 09-00 местного времени 
по вышеуказанному адресу заказчика, в каб. №22.

Вскрытие конвертов с заявками производится по 
адресу Заказчика «30» июня 2017 года в 9-00 часов 
в кабинете заместителя главы администрации.

Место, дата и время рассмотрения заявок про-
изводится по адресу заказчика «30» июня 2017 года 
в 9-00 часов в кабинете заместителя главы адми-
нистрации.

Место, дата и время  подведения итогов конкурса 
производится по адресу заказчика «30» июня 2017 
года в 9-00 часов в кабинете заместителя главы 
администрации.

Преимущества не предоставляются. Обеспече-
ние конкурсной заявки не требуется.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клаусом Виктором Вильгельмовичем,  адрес: 456835, 
Челябинская 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, Каслинский район, г. Касли, ул. Братьев Бли-
новсковых, № 182, выполняются кадастровые работы по  уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка с кадастровым номером 74:09:1107035:53.

Заказчиком кадастровых работ является Липунова Валентина Федоровна, про-
живающая  по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Братьев Блиновсковых, д.182, 
телефон: 8-9227515427.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы  состоится  по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева , 6, оф. 5, 
26.06.2017 г. в 10:00 час. 

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

Возражения  по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 09.06.2017 
г. по 26.06.2017 г. по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева , 6, оф.5.

Смежные земельные участки, с  правообладателями  которых  требуется согла-
совать местоположение  границы:  74:09:1107035:24, Челябинская область,  г. Касли,  
ул. Братьев Блиновсковых, 180, а также все заинтересованные лица.

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ГБПОУ «Каслинский промыш-
ленно-гуманитарный техникум» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
на обучение 

по специальности 
«Водитель 

транспортных 
средств категории «В» 

легкового автомобиля».
Обучение и сдача государ-

ственных экзаменов прово-
дится в учебных аудиториях 
техникума, оснащенных ком-
пьютерным оборудованием с 
использованием компьютер-
ных программ по профессии. 

Всем поступившим на обу-
чение сохраняются в честь 
майских праздников скидки 
на обучение. 

Обращаться по адресу: 
г. Касли, 

ул. 8 Марта, 50, 
тел.: 8 (35149) 2-24-11,

8-9124759994.

Администрация Каслинского городского посе-
ления выражает благодарность ООО «Каменный 
пояс» в лице генерального директора Кирилла 

Николаевича Мурашкина за предоставление ре-
шеток для переходов для ограждения монумента 
Ленинскому комсомолу у кинотеатра «Россия». 

Д. Н. ДЕРЯБИН, временно исполняющий полномочия главы 
Каслинского городского поселения
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Продам
Другое:

ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт и 
др. Малогабаритный самосвал, 2 тонны. 
По г. Касли и району, г. Озерск. Тел.: 
8-9026060120.

О Т С Е В ,  п е с о к ,  щ е б е н ь .  Т е л . : 
8-9227440581.

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

ЩЕБЕНЬ, песок, отсев, грунт от 1 
тонны. Тел.: 8-9227432218.

ПЕНОБЛОК – Челябинск, профна-
стил, профтруба, труба на столбики. 
Тел.: 8-9993721520.

ЦЕМЕНТ от 1 тонны, марка 500. Тел.: 
8-9222380409.

КАМЕНЬ, грунт. Тел.: 8-9227420899.
ДОМИКИ для бассейнов и беседки 

металлические с порошковым покры-
тием. Тел.: 8-9227420899.

автоматические ВОРОТА гараж-
ные «DoorHan», РОЛЬСТАВНИ. Тел.: 
8-9080909030, ул. Коммуны, 57-а, офис 1.

ТЕПЛИЦЫ и БЕСЕДКИ от произво-
дителя в розницу по оптовым ценам. 
Заборы из заборной доски. Недорого. 
Тел.: 8-9227420899.

ТЕПЛИЦЫ от 11700 руб. Огуречники и 
поликарбонат (в наличии). Усиленный 
каркас «Люкс», 3х4, 3х6, 3х8, 3х10, поли-
карбонат от 1650 руб. РЕМОНТ ТЕПЛИЦ. 
Тел.: 8-9090686380. Адрес: г. Касли, ул. 
Зав. Ильича, 10.

ОГРАДКИ, печи для бани. Можно с 
установкой. Выполню строительные 
работы: ворота, заборы, крыши, кровля, 
сантехработы. Тел.: 8-9221031002.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, обрезь пилома-
териала, горбыль, уголь, ДРОВА бере-
зовые, колотые. По г. Касли и району, 
Озерск. Тел.: 8-9026060120.

Н А В О З, П Е Р Е Г Н О Й рассыпчатый, 
домашний. Газель, без выходных. Тел.: 
8-9028635728. 

НАВОЗ, перегной. Тел.: +7-9514689091, 
+7-9227019860.

НАВОЗ, перегной от фермера. ДРОВА 
колотые березовые. ОТХОДЫ с пило-
рамы. Тел.: 8-9080770059.

НАВОЗ, ДРОВА, перегной, чернозем. 
Тел.: 8-9525005135.

ПОРОСЯТ, 2 мес., ландрасы. Тел.: 
8-9049379191, Сергей.

ПОРОСЯТ, 2 мес., с. Огневское. Тел.: 
8-9227118241.

ПОРОСЯТ в возрасте 1,5 мес., лан-
драсы, домашние. Тел.: 8-9507467260.

ТЕЛОЧКУ, 1,5 мес., с. Булзи. Тел.: 
8-35149 3-25-64.

КОРОВУ дойную. Тел.: 8-9227321723.
КОРОВУ, БЫКА. Тел.: 8-9514379454.
К Р О Л Ь Ч А Т ,  к р о л ь ч и х .  Т е л . : 

8-9085827693.
МОЛОКО домашнее, от 50 до 100 

литров в день. Цена договорная. Тел.: 
8-9227321723.

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

КОМБИКОРМА. Тел.: 8-9678666112.

Куплю
УЧАСТОК под строительство жилого 

дома, не менее 11 сот., или дом под 
снос, в Каслях.   За разумную цену. Тел.: 
8-9227407700.

А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 
исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ: любой ценовой категории, 
битые, проблемные. Тел.: 8-9514434666, 
8-9085822002.

ВЫКУП любого АВТО (битого, целого, 
кредитного, с запретом на рег. дей-
ствия и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

ГАЗ-21, можно не на ходу, запчасти от 
ГАЗ-21. Тел.: +7-9525260386.

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

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

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. (в любом 
состоянии) – от 1500 руб.; аккумуляторы 
от 600 руб.; алюминий, свинец – от 60 
руб. Спецпредложение оптовым пар-
тиям. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

б/у, неисправные ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
стиральные МАШИНЫ, газовые плиты, 
чугунные ванны, батареи, цветной 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

КАРТОФЕЛЬ красный по 25 руб./кг. 
Тел.: 8-9514446119.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 

КВАРТИРУ по ул. Лобашова, на длитель-
ный срок. Частично с мебелью. Тел.: 
8-9525232070.

в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 
вышки-туры. Штыревые 4х2 м, рам-
ные 4х9 м. 200 руб./сутки, 1000 руб./
неделя, до 1000 кв.м. Быстро, удобно, 
надежно. Скидки до 50% на май. Тел. 
сот.: 8-9634671121.

Аренда/прокат бензо-, электроин-
струмента (бетономешалки, бензопилы, 
перфораторы, бетоноломы, леса стро-
ительные, тур-вышка, подмости и др.). 
Тел.: 8-9681130003; vk.com/club 91895397. 

Меняю
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/5, с 

доплатой, на 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в девятиэтажке. Звонить вечером: 
8-9821016266.

Требуются
РАБОЧИЕ в частный дом. Тел.: 

8-9822890281.
ДОМОХОЗЯЙКА, 1 раз в неделю. Тел.: 

8-9517974252.
ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 

Тел.: 8-9222342510.
компании «Ваш Дом» на постоянную 

работу: МЕНЕДЖЕР по продажам, реги-
ональный МЕНЕДЖЕР, СВАРЩИК. Тел.: 
8-9128920786.

в частную стоматологию г. Сне-
жинск «Зубная Фея» врач СТОМАТО-
ЛОГ-ОРТОПЕД по совместительству. 
Тел.: 8-9227477471.

в трактир «Матрешка» ПОВАР с опы-
том работы, КАССИР. Тел.: 8-9222347181. 

ВОДИТЕЛИ категории Е, межгород. 
Тел. в Снежинске: 8-35146 2-44-41. 

предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу ФОРМОВЩИК 
ручной формовки, СЛЕСАРЬ по сборке 
МК. Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 
1 Мая, 41/2, или по тел.: 8-35149 2-18-00, 
5-54-12. 

РАМЩИК. Тел.: 8-9823461030.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа 
и покупка земельных участков; - 
бесплатное размещение объявле-
ний о продаже любой недвижимо-
сти на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представле-
ние интересов в суде по граждан-
ско-правовым спорам, арбитраж. 
Обращаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. сот.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. Кон-
сультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капита-
лом. 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.

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

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

Ремонтно-строительные:
Бригада строителей выполнит все 

виды строительных работ. От фундамен-
та до крыши. Тел.: 8-9049719766.

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. СБОРКА 
домов из бруса, бани под ключ, срубы 
в наличии. Бетонные работы. Чере-
пица, профнастил в наличии. Выезд 
на замер. Доставка материалов. Тел.: 
8-9514849569. 

Строительная компания «ЛИДЕР» 
предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - строим дома, коттеджи, 
бани «под ключ»; - монтаж деревян-
ных и металлических конструкций; 
- кровельные; - отделочные; - свароч-
ные; - фасадные; - укладка плитки, 
бордюров и т.д.; - демонтаж здания 
и подготовительные работы; - мон-
таж фундамента, укладка кирпича, 
пеноблока и т.д.; - ворота, заборы, 
беседки, туалеты и другие деревян-
ные и металлические конструкции; 
- составление сметы; - разработка 
проектов и дизайнов домов, бань, 
геодезические работы; и многое 
другое. Установка канализации. 
Продажа металлопроката, пилома-
териалов, ЖБИ, плитки, бордюров. 
По оптовым ценам. Грузоперевозки. 
Наши специалисты помогут принять 
объекты у подрядчиков. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Выезд специ-
алиста на объект. Гарантия качества. 
Скидки пенсионерам. Работаем по 
всей области. Тел.: 8-9220100444. 
Наша группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/stroi.lider74.

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

Чистка, ремонт, реставрация и по-
белка печных труб. Пенсионерам скид-
ки. Тел.: 8-9823072003, Константин. 

Другие:
Кладка отопительных печей, труб. 

Минипечи для дачи. Отопление, водо-
провод из п/пропилена, мет./пластика, 
ПНД. Тел.: 8-9226999465.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент. 
Город, межгород. Заезд гг. Озерск, Сне-
жинск. ГРУЗЧИКИ. Возможность привле-
чения грузчиков для других целей. Тел.: 
8-9227204720.

ТОНИРОВАНИЕ автомобильных сте-
кол. Тел.: 8-9028914957, Николай.

Квалифицированный РЕМОНТ  холо-
дильников. Гарантия, выезд в любой 
район. Тел.: 8-9048023021.

Откачка канализации. Недорого. 
Тел.: 8-9511264833.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

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

Приму грунт, строительный му-
сор, асфальтовый срез. Тел. сот.: 
8-9823339382.

Диплом А № 293817, рег. № 7136 от 
29.04.1994 г., выданный ПУ-18 на имя 
Блинова Алексея Николаевича, считать 
недействительным.

25 мая исполнился год, как нет с нами любимого, един-
ственного сына, мужа, папы, брата, племянника Евгения 
Борисовича СНЕДКОВА.

Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
Ты в памяти останешься навечно.
Твоя улыбка, смех, твои глаза,
Как жаль, что жизнь так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал Евгения, помяните вместе с нами. 

25 мая исполнилось бы 80 лет нашему дорогому мужу, отцу, деду 
Константину Ивановичу ЦИГЛЕРУ.

Но ты ушел от нас навсегда, В сердцах наших ты с нами всегда.

Родные 

Жена, сын, внук

27 мая исполнится год, как не стало с нами Николая 
Афанасьевича КОНЮХОВА.

Ты покинул нас, родной,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему ты жив, 
Братик, в нашем сердце, среди нас.
Помяните добрым словом.

Сестренка Надежда Афанасьевна Уракова, Людмила Гуляева, 
дочь Светлана Иванова, сын Сергей Конюхов, родные

РЕКЛАМА.
ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

Тел. факс: 

8- 35149 

2-25-76.
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Ответы на сканворд, опубликованный в 
газете 19 мая

По горизонтали: : Вещи. Затрещина. Уругвай. 
Купе. Волшебник. Арат. Педикюр. Патриот. Нара. 
Штрипка. Охра. Отладка. Имбирь. Кортик. Поста-
новка. Альфа. Раскол. Хобби. Орб. Ива. Уборка. 
Взнос. Шашни. Тайна. Ода.

По вертикали: Звук. Енот. Опока. Ерунда. Лес. Щуп. 
Ирма. Табун. Цигейка. Алиби. Окунь. Заваруха. Офорт. 
Майор. Сварка. Лапша. Бай. Штат. Икар. Желе. Трюмо. 
Айва. Бари. Брус. Фирн. Иприт. Кино. Инок. Рисовод. 
Маяк. Тальк. Ласа.

 АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ –  01, 02, 03, 04
Оператор Служба

01 
пожарная

02 
полиция

03 
Скорая
помощь

04 
газовая
служба

ТЕЛЕ-2 010 020 030 040
Ростелеком
Мегафон
МТС
БИЛАЙН 001 002 003 004

Набор номера экстренной службы с сотового теле-
фона производится даже при отрицательном балансе.

АА н е к д о т ын е к д о т ы
— Если я встал 

п о с р е д и н е  н о ч и , 
значит, меня кто-то 
разбудил. Если меня 
кто-то разбудил,  зна-
чит, дело срочное. 
Итак, кот, я слушаю 

тебя!

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Пожарная (МЧС)

Полиция

Скорая помощь

Аварийная горгаза

101

102

104

103

Единая служба спасения 112

▶

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Увидев на холодильнике всего два 

магнитика — из Магадана и Воркуты, 

воры покормили кота и вымыли посуду.

Международный фестиваль юношеских СМИ, 
киностудий и фотоклубов «Волжские встре-
чи-28» состоялся с 28 апреля по 2 мая в Че-
боксарах. Оператор «Касли-Информ» Антон 
Щербинин поделился своими впечатлениями о 
мероприятии, в котором он участвовал вместе с 
корреспондентами «Школьных новостей» Ксени-
ей Голуб и Ульяной Ремезовой. 

Открытие фестиваля 
проходило во Дворце куль-
туры имени Якова Усхая, 
после чего всех участни-
ков на двух теплоходах 
доставили по Волге на тер-
риторию оздоровительно-
го центра «Росинка», где, 
собственно, и проводился 
сам фестиваль. Отличная 
погода и замечательные 
условия проживания и 
питания способствовали 
хорошему настроению 
и творческому подъёму 
юных журналистов, опе-
раторов и фотографов. 
Первый день в лагере на-
чался с квест-игры, кото-
рая помогла участникам 
познакомиться с городом 
Чебоксары, и закончился 
вечером знакомства.

Неожиданным сюрпри-
зом стал приезд на фести-
валь главы республики Чу-
вашия Михаила Игнатьева 
и пресс-конференция с 
его участием. Встреча за-
кончилась незабываемой 
ухой, приготовленной на 
костре на удивительном 
берегу великой реки.

В рамках фестиваля 
проходили мастер-клас-
сы с участием журнали-
стов центральных СМИ и 
преподавателей главных 
университетов страны, ин-
тенсивный обмен опытом 
в виде «круглых столов», 
пресс-конференции и се-
минары с ведущими жур-
налистами, политиками, 
режиссёрами, психолога-
ми и музыкантами, а так-

же концерты, творческие 
конкурсы, презентации и 
командировки на пред-
приятия и детские учреж-
дения города. 

Участники получили 
уроки коммуникации от 
известного психолога из 
Кишинёва Марчела Па-
скаля, с интересом по-
слушали полезные советы 
от журналиста, ведущей 
программы «Контрольная 
закупка» Натальи Семе-
нихиной, встретились с 
молодым режиссёром, 
актёром и педагогом Ан-
тоном Михалёвым.

Фестиваль, имеющий 
статус Международного, 
проводился уже двадцать 
восьмой раз и собрал по-
рядка пятисот участников 
из России и стран ближне-
го и дальнего зарубежья. 

Новые встречи, знаком-
ства и плотный график не 
давали ребятам рассла-
бляться, но, вместе с тем, 
организовывали, стиму-
лировали и были полезны 
в профессиональном и 

культурном плане. 
Антон, например, каж-

дый день посещал ма-
стер-классы по монтажу и 
видеосъёмке и, как он сам 
признаётся, узнал много 
нового и интересного для 
себя. Ксения ходила на 
психологические тренин-
ги. Ульяна участвовала в 
съёмках фильма о фести-
вале и увезла с собой на 
память осколок тарелки, 
разбитой по окончании 

съёмок о штатив по заве-
дённой издавна традиции.

Также девчата при-
везли с собой памятные 
сертификаты и грамоты 
за участие в фестивале. А 
Антону Щербинину был 
вручен Кубок за продвиже-
ние детского телевидения 
в городе Касли и диплом 
фестиваля. А самое глав-
ное, в багаже каждого из 
них прибавилось знаний и 
опыта, у ребят появились 

новые друзья-единомыш-
ленники, а ещё стимул 
к дальнейшему творче-
скому росту и совершен-
ствованию. Не в этом ли 
основная ценность таких 
мероприятий?

Поездка в Чебоксары 
стала возможной, благо-
даря помощи администра-
ции района, из резервного 
бюджета которой было 
выделено 25 тысяч рублей. 

    Любовь САФАРОВА

Четыре незабываемых дня на Волге
Начинающие журналисты приняли участие в фестивале

Корреспонденты «Школьных новостей» Ксения Голуб Корреспонденты «Школьных новостей» Ксения Голуб 
и Ульяна Ремезоваи Ульяна РемезоваАнтон ЩербининАнтон Щербинин

Единый день консультаций 
30 мая 2017 года с 10:00 до 12:00 Управление 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябин-
ской области и филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Челябинской 
области проведут  «Единый день консультаций». 

Единый день консультаций на тему «Государ-
ственная регистрация и кадастровый учет объ-
ектов недвижимости» состоится одновременно 
в 38 городах и районах Южного Урала. 

Кроме специалистов Управления Росрее-
стра по Челябинской области и Кадастровой 
палаты на вопросы заявителей будут отвечать 
приглашенные консультанты из других учреж-
дений: комитетов по управлению имуществом 
и земельным отношениям, органов технической 
инвентаризации, а также нотариусы, кадастро-
вые инженеры и другие специалисты.

В г. Касли мероприятие пройдет по адресу: 
ул. Лобашова, д.137 (помещение Многофункцио-
нального центра «Мои документы»), тел.: 8 35149 
2-53-93, 5-53-07. 
Н. В. СНЕДКОВА, начальник Каслинского отдела 

Управления Росреестра по Челябинской области

▶

К СВЕДЕНИЮ

▶

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ 
И АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ

Детский сад «Трудовик». Хочешь спать 
— построй кровать.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района

от 19.05.2017 г.  № 302
Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службы
Каслинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»,постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» ив целях организации управления Каслинским территориальным звеном Челябин-
ской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повышения готовности 
органов местного самоуправления и служб Каслинского муниципального района к реагированию на угрозу 
или возникновение чрезвычайной ситуации, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств 
районных служб при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
руководствуясь Уставом Каслинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о единой дежурно-диспетчерской службе Каслинского муници-
пального района.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района  от 28.08.2012 
№ 1461 «Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской службе Каслинского муниципального района».

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

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
4. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Каслинского муниципального района В.В.Горобца.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района

Утверждено постановлением администрации
Каслинского муниципального района

от 19.05.2017 г. №302
ПОЛОЖЕНИЕ о единой дежурно-диспетчерской службе Каслинского 
муниципального района

I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Единая дежурно-диспетчерская служба Каслинского 

муниципального района (далее – ЕДДС) - орган повсед-
невного управления подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций муниципального уровня, предназначенный для коор-
динации действий дежурных и диспетчерских (дежурно-дис-
петчерских) служб, действующих на территории Каслинского 
муниципального района, и созданный при органах управ-
ления, специально уполномоченных на решение задач в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и/или гражданской обороны в Каслинском муни-
ципальном районе.

1.2. Дежурно-диспетчерская служба (ДДС) – дежурный или 
диспетчерский орган службы, действующий на территории 
Каслинского муниципального района, входящей в подси-
стему РСЧС муниципального уровня и имеющей силы и сред-
ства постоянной готовности.

1.3. Пункт управления ЕДДС (ПУ ЕДДС) – здание (сооруже-
ние, помещение), предназначенное для работы дежурно-
диспетчерского персонала и оснащенное необходимыми 
техническими средствами управления, связи и оповещения.

1.4. Узел связи ЕДДС (УС ЕДДС) – организационно-техниче-
ское объединение сил и средств связи, развернутых на пункте 
управления ЕДДС и обеспечивающих обмен информацией в 
интересах ЕДДС и органа, специально уполномоченного на 
решение задач в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и/или гражданской обороны  
при администрации Каслинского муниципального района.

1.5. Центр оповещения ЕДДС (ЦО ЕДДС) – организаци-
онно-техническое объединение сил и технических средств 
оповещения и персонального вызова, взаимодействующих 
с местной автоматизированной системой централизован-
ного оповещения.

1.6. Центр обработки вызовов на базе ЕДДС (ЦОВ ЕДДС) – 
центр обработки вызовов системы-112, развертываемый на 
базе ЕДДС с программно-аппаратным комплексом, позво-
ляющим принимать сообщения о происшествиях по еди-
ному номеру «112»  с территории Каслинского муниципаль-
ного района.

1.7. Происшествие – событие, не являющееся чрезвычай-
ной ситуаций, к реагированию на которое требуется при-
влечение сил и средств служб муниципального образования.

1.8. Вызов, сообщение о происшествии – поступление в ЕДДС 
по различным каналам связи информации о ЧС, происшествии.

1.9. КСА – комплекс средств автоматизации.
1.10. РСЧС – Единая государственная система предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.11. ЧС – чрезвычайная ситуация.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ ЕДДС
2.1.ЕДДС функционирует на базе Муниципального учреждения 

«Гражданская защита Каслинского муниципального района». 
2.2. ЕДДС в пределах своих полномочий взаимодействует 

со всеми  ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов) на территории Каслинского муниципального рай-
она независимо от форм собственности по вопросам сбора, 
обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера (далее - ЧС) (происше-
ствиях) и совместных действий при угрозе возникновения или 
возникновении ЧС (происшествий). 

На базе ЕДДС развертывается система «112».
2.3.Целью создания ЕДДС является повышение готовно-

сти органов местного самоуправления и служб Каслинского 
муниципального района к реагированию на угрозы возник-
новения или возникновение ЧС (происшествий), эффектив-
ности взаимодействия привлекаемых сил и средств РСЧС, 
в том числе экстренных оперативных служб, организаций 
(объектов), при их совместных действиях по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС (происшествий), а также обеспечение 
исполнения полномочий органами местного самоуправле-
ния Каслинского муниципального района поорганизации и 
осуществлению мероприятий по территориальной и граж-
данской обороне (далее - ГО), защите населения и территорий 
от ЧС (происшествий) природного и техногенного характера, 
в томчисле по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья, а также содействие 
поселениям в обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов поселений Кас-
линского муниципального района.

2.4. Основными задачами ЕДДС являются:
- прием от населения и организаций сообщений об угрозе 

или факте возникновения ЧС (происшествия);
- анализ и оценка достоверности поступившей информа-

ции, доведение ее до ДДС, в компетенцию которой входит 
реагирование на принятое сообщение;

- сбор и обработка данных (в том числе данных монито-
ринга подвижных и стационарных объектов), необходимых 
для подготовки и принятия управленческих решений по пред-
упреждению и ликвидации ЧС (происшествий), а также кон-
троля их исполнения;

- сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружаю-
щей средой, систем мониторинга и распространение между 
ДДС, действующих на территории Каслинского муниципаль-
ного района, полученной информации об угрозе или факте 
возникновения ЧС (происшествия), сложившейся обстановке 
и действиях сил и средств по ликвидации ЧС (происшествий);

- обработка и анализ данных о ЧС (происшествиях), опре-
деление ее масштаба и уточнение состава ДДС, привлекаемых 
для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в один из 
режимов функционирования РСЧС;

- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, при-
нятых мер по ликвидации чрезвычайной ситуации и реаги-
рованию на происшествие, подготовка и коррекция заранее 
разработанных и согласованных со службами Каслинского 
муниципального района вариантов управленческих реше-
ний по ликвидации ЧС (происшествий), принятие экстрен-
ных мер и необходимых решений (в пределах установленных 
вышестоящими органами полномочий);

- информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС 
(происшествий), подчиненных сил постоянной готовности об 
обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

- представление докладов (донесений) об угрозе или воз-
никновении ЧС (происшествий), сложившейся обстановке, 
возможных вариантах решений и действиях по ликвида-
ции ЧС (происшествий) на основе ранее подготовленных и 
согласованных планов вышестоящим органом управления 
по подчиненности;

- доведение задач, поставленных органами РСЧС вышесто-
ящего уровня до ДДС и подчиненных сил постоянной готовно-
сти, контроль их выполнения и организация взаимодействия;

- предоставление оперативной информации о произошед-
ших ЧС (происшествиях), ходе работ по их ликвидации  и пре-
доставление соответствующих докладов по подчиненности;

- доведение принятых решений и разработанных пла-
нов до исполнителей, информирование заинтересованных 
вышестоящих и взаимодействующих организаций о сло-
жившейся обстановке, выполняемых решениях и ходе про-
водимых мероприятий;

- уточнение и корректировка действий привлеченных 
дежурно-диспетчерских служб по реагированию на вызовы (сооб-
щения о происшествиях), поступающие по единому номеру «112»;

- контроль результатов реагирования на вызовы (сообще-
ния о происшествиях), поступившие по единому номеру «112» 
с территории Каслинского муниципального района.

Дополнительно при наличии ЦОВ ЕДДС:
- прием и обработка вызовов (сообщений о происше-

ствиях), поступающих по единому номеру «112».
2.5. При муниципальном либо более масштабном харак-

тере ЧС немедленно оповещается и приводится в готовность 
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при адми-
нистрации Каслинского муниципального района (далее - КЧС 
и ОПБ) и Муниципальное учреждение «Гражданская защита 
Каслинского муниципального района», которые берут на себя 
управление дальнейшими действиями по предупреждению и 
ликвидации ЧС. В таких ситуациях ЕДДС обеспечивает сбор, 
обработку и предоставление собранной информации, а также 
оперативное управление действиями органов управления, 
сил и средств подсистемы РСЧС муниципального уровня.

3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕДДС
3.1. ЕДДС является вышестоящим органом для всех ДДС, 

действующих на территории Каслинского муниципального 
района по вопросам сбора, обработки, анализа и обмена 
информацией о ЧС, а также координирующим органом по 
вопросам совместных действий ДДС в чрезвычайных ситуа-
циях и при реагировании на происшествия.

3.2. Функционирование ЕДДС не отменяет существую-
щего до ее появления в Каслинском муниципальном районе 
порядка приема от населения сообщений о происшествиях 
(по телефонам 01, 02, 03, 04 и др.)

3.3. ЕДДС функционирует круглосуточно и при этом 
должна:

- немедленно приступить к действиям по оповещению и 
информированию ДДС, координаций  их усилий по предот-
вращению и/или ликвидации ЧС, а также реагированию на 
происшествия после получения необходимых данных;

- самостоятельно принимать решения по защите и спасе-
нию людей (в рамках своих полномочий), если возникшая 
обстановка не дает возможности для согласования экстрен-
ных действий с вышестоящими органами управления.

3.4. ЕДДС формируется на штатной (за счет дополнитель-
ной численности) либо нештатной основе (за счет привлече-
ния на дежурство уже имеющихся должностных лиц).

3.5. ЕДДС и дежурно-диспетчерские службы Каслинского 
района функционируют в трех режимах: повседневной дея-
тельности, повышенной готовности (при угрозе ЧС) и чрезвы-
чайной ситуации. В режим повышенной готовности и режим 
чрезвычайной ситуации ЕДДС и ДДС переводятся решением 
главы Каслинского муниципального района.

3.6. В режиме повседневной деятельности ЕДДС осущест-
вляет круглосуточное дежурство, находясь в готовности к экс-
тренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС. В 
этом режиме ЕДДС обеспечивает:

- прием от населения, организаций и ДДС сообщений об 
угрозе или факте возникновения ЧС (происшествия);

- обобщение и анализ информации о чрезвычайных про-
исшествиях за сутки дежурства и представление соответству-
ющих докладов по подчиненности;

- поддержание в готовности к применению программно-
технических средств автоматизации и средств связи;

- внесение необходимых дополнений и изменений в банк 
данных, а также в структуру и содержание оперативных доку-
ментов по реагированию ЕДДС на ЧС;

- уточнение и корректировку действий привлеченных 
дежурно-диспетчерских служб по реагированию на вызовы 
(сообщения о происшествиях), поступающие по единому 
номеру «112»;

- контроль результатов реагирования на вызовы (сообще-
ния о происшествиях), поступившие по единому номеру «112» с 
территории соответствующего муниципального образования.

Дополнительно, при наличии ЦОВ ЕДДС:
- прием и обработку вызовов (сообщений о происше-

ствиях), поступающих по единому номеру «112».
ДДС в режиме повседневной деятельности действует в 

соответствии со своими ведомственными инструкциями и 
представляют в ЕДДС оперативную информацию об угрозе 
возникновения или возникновении ЧС.

Сообщения о чрезвычайных происшествиях, которые не 
относятся к сфере ответственности принявшей их дежурно-
диспетчерской службы, незамедлительно передаются соот-
ветствующей ДДС по предназначению. Сообщения, которые 
ДДС идентифицируют как сообщения об угрозе возникно-
вения или возникновении ЧС, в первоочередном порядке 
передаются в ЕДДС.

3.7. В режим повышенной готовности ЕДДС и привлека-
емые ДДС переводятся при угрозе возникновения ЧС в тех 
случаях, когда требуются совместные действия ДДС, дей-
ствующих на территории соответствующего муниципаль-
ного образования. В этом режиме ЕДДС дополнительно 
обеспечивает:

- заблаговременную подготовку дежурно-диспетчер-
ского персонала к возможным действиям в случае возник-
новения ЧС;

- оповещение и персональный вызов должностных лиц, 
КЧС и ОПБ, МУ «Гражданская защита Каслинского муници-
пального района», ЕДДС, ДДС, действующих на территории 
соответствующего муниципального образования и подчи-
ненных ЕДДС сил постоянной готовности;

- получение и обобщение данных наблюдения и контроля 
за обстановкой в соответствующем муниципальном образо-
вании, на потенциально опасных объектах, а также за состо-
янием окружающей среды;

- прогнозирование возможностей обстановки, подготовку 
предложений по действиям привлекаемых сил и средств и 
доклад их по подчиненности;

- корректировку планов реагирования ЕДДС на вероятную 
ЧС и планов взаимодействия с соответствующими ДДС, дей-
ствующими на территории соответствующего муниципаль-
ного образования;

- координацию действий ДДС при принятии ими экс-
тренных мер по предотвращению ЧС или смягчению ее 
последствий.

В этом режиме ДДС действуют в соответствии с положе-
нием о местной подсистеме РСЧС, настоящим положением 
и ведомственными инструкциями.

3.8. Режим чрезвычайной ситуации ЕДДС и привлекаемые 
ДДС при возникновении ЧС. В этом режиме ЕДДС осущест-
вляет решение задач в полном объеме.

3.9. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной 
ситуации информационное взаимодействие между ДДС осу-
ществляется через ЕДДС.

Для этого в ЕДДС от взаимодействующих ДДС в первооче-
редном обязательном порядке и на безвозмездной основе 
передаются сведения об угрозе возникновения или возник-
новении ЧС, характера принятых мер по каждому принятому 
сообщению готовятся и принимаются необходимые решения. 
Поступившая из различных источников и обобщенная в ЕДДС 
информация, подготовленные рекомендации по совместным 
действиям ДДС доводятся до вышестоящих и взаимодейству-
ющих органов управления, а также до всех ДДС, привлечен-
ных к ликвидации ЧС.

4. СОСТАВ И СТРУКТУРА ЕДДС
4.1. Общее руководство ЕДДС осуществляет глава Каслин-

ского муниципального района, непосредственное –замести-
тель начальника МУ «Гражданская защита Каслинского рай-
она» - начальник ЕДДС Каслинского муниципального района. 

4.2. ЕДДС в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, общепризнанными принци-
пами и нормами международного права, международными 
договорами Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, а также нормативными правовыми актами 
исполнительных органов государственной власти Челябин-
ской области, органов местного самоуправления Каслин-
ского муниципального района,определяющими порядок и 
объем обмена информацией, при взаимодействии экстрен-
ных оперативных служб, настоящим Положением, заключа-
емыми договорами (соглашениями).

4.3. ЕДДС осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с центром управления в кризисных ситуациях (далее 
- ЦУКС) Главного управления МЧС России по Челябинской 
области (далее - ГУ МЧС России), подразделениями органов 
государственной власти и органами местного самоуправле-
ния Каслинского муниципального района. 

4.4. ЕДДС включает в себя дежурно-диспетчерский пер-
сонал, пункт управления, технические средства управле-
ния, связи и оповещения, а также комплекс средств авто-
матизации ЕДДС.

4.5.  УС ЕДДС должен решать следующие задачи:
-прием и передача документов управления, обмен всеми 

видами информации с вышестоящими, взаимодействую-
щими и подчиненными органами управления в установлен-
ные контрольные сроки и с требуемым качеством;

- доведение сигналов оповещения;
- организация связи с вышестоящими, подчиненными 

и взаимодействующими органами управления и силами;
- организация связи с подвижными объектами при их 

передвижении на любом виде транспорта, оборудованного 
средствами связи.

4.6. При этом УС ЕДДС должен обеспечивать:
- устойчивость функционирования средств связи;
- поддержание действующих связей в заданных режимах 

работы и обеспечение своевременного установления запла-
нированных и вновь организуемых связей;

- техническую готовность средств и сооружений связи для 
привязки подвижных средств связи;

- внутреннюю связь на пункте управления, в том числе 
громкоговорящую связь;

- безопасность связи информации;
- прямые телефонные каналы связи между ЕДДС и орга-

ном управления АИУС РСЧС регионального уровня, а также 
с ДДС, действующими на территории Каслинского муници-
пального района;

- прием информации по многоканальному телефонному 
номеру городской телефонной сети общего пользования;

- автоматическое определение номера входящего абонента;
- документирование (запись) ведущихся переговоров;
- коммутацию принятого сообщения (избирательно и цир-

кулярно) до соответствующих ДДС города;
- радиосвязь со стационарными и подвижными абонен-

тами.
Дополнительно, при наличии ЦОВ ЕДДС:
- прием, регистрация, документирование вызовов, пере-

адресация вызовов, поступающих по номеру «112» от або-
нентов телефонной сети общего пользования и абонентов 
мобильной связи;

- получение данных об абоненте, обратившемся по номеру 
«112», а также его местонахождении;

- автоматизированное восстановление соединения с 
пользовательским (оконечным) оборудованием лица, обра-
тившегося по номеру «112» в случае внезапного прерывания 
соединения;

- подключение к разговору с абонентом, обратившимся по 
номеру 2112», психолога или лингвиста при необходимости.

4.7. Необходимость развертывания ЦОВ ЕДДС на базе ЕДДС 
определяется техническим проектом на создание системы-112 
в Челябинской области.

4.8. Центр оповещения ЕДДС создается в целях своев-
ременного доведения сигналов оповещения и экстренной 
информации об угрозе или возникновении ЧС вышестоящих 
органов управления, взаимодействующих служб, а также под-
чиненных ЕДДС сил постоянной готовности.

4.9. Основными задачами центра оповещения ЕДДС 
являются:

- оповещение должностных лиц КЧС и ОПБ и ЕДДС;
- оповещение ДДС, действующих на территории Каслин-

ского муниципального района, а также подразделений сил 
постоянной готовности, подчиненных ЕДДС;

- оповещение населения на территории Каслинского муни-
ципального района о возникновении или угрозе возникнове-
ния ЧС и информирование его об использовании средств и 
способов защиты от поражающих факторов источника чрез-
вычайной ситуации.

4.10. Задействование средств центра оповещения ЕДДС 
осуществляется старшим оперативным дежурным по указа-
нию вышестоящих органов управления или самостоятельно 
по обстановке (в пределах установленных полномочий) с 
последующим докладом.

4.11. Из центра оповещения ЕДДС сигналы оповещения и 
экстренная информация дежурно-диспетчерским службам 
и подразделениям постоянной готовности могут переда-
ваться по всем имеющимся средствам связи и каналам связи.

4.12. Оповещение населения всем имеющимся средствам 
связи и каналам связи при возникновении или угрозе воз-
никновения ЧС осуществляется по команде старшего опе-
ративного дежурного с использованием местной автома-
тизированной системы централизованного оповещения с 
задействованием всех имеющихся оконечных средств опове-
щения (электрических и электронных сирен, сетей теле- и ради-
овещания и др.) в соответствии с утвержденной инструкцией.

4.13. КСА ЕДДС предназначен для обеспечения автома-
тизированного выполнения персоналом ЕДДС следующих 
функций:

- своевременное представление главе Каслинского муни-
ципального района, руководителям местной администрации 
и других заинтересованных органов местного самоуправ-
ления полной, достоверной и актуальной информации об 
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 
соответствующего муниципального образования;

- оперативная подготовка дежурно-диспетчерскими служ-
бами и доведение до исполнителей обоснованных и согласо-
ванных предложений для принятия управленческих реше-
ний по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий);

- накопление и обновление социально-экономических, 
природно-географических, демографических и других дан-
ных о населенных пунктах, органах управления в поселениях, 
силах и средствах постоянной готовности к действиям в ЧС, 
потенциально опасных объектах (далее - ПОО), критически 
важных объектах, объектах транспортной инфраструктуры и 
среды обитания, возможных и планируемых мероприятиях 
по предупреждению и ликвидации ЧС;

- сбор и передача данных об угрозе и факте возникнове-
ния ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и средств;

- мониторинг, анализ, прогнозирование, оценка и кон-
троль сложившейся обстановки на основе информации, 
поступающей от различных автоматизированных систем и 
оконечных устройств;

- подготовка данных для принятия решений по предупреж-
дению и ликвидации ЧС, их отображения на электронной 
(цифровой) карте территории соответствующего муници-
пального образования;

- представление требуемых данных вышестоящим, подчи-
ненным и взаимодействующим органам управления.

4.14. КСА ЕДДС должен сопрягаться:
- с автоматизированными системами взаимодействую-

щих ДДС;
- системами оповещения и информирования;
- системой-112;
- системами мониторинга, включая системы видеонаблю-

дения, фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения, пожарных и тревожных сигнализаций, поисково-
навигационные (ГЛОНАСС/GPS), мониторинга объектов ЖКХ, 
экомониторинга и т.п.;

- системами лабораторного контроля;
- информационно-аналитическими системами;
- АИУС РСЧС регионального уровня;
- другими существующими и перспективными системами.
Для обеспечения методической, информационной, линг-

вистической и программно-технической совместимости КСА 
ЕДДС с автоматизированными системами взаимодействую-
щих ДДС, а также с АИУС РСЧС вышестоящего уровня управ-
ления, должны быть предусмотрены единое алгоритмическое 
(математическое) обеспечение проводимых расчетов, единые 
классификаторы и словари информации, а также однотипные 
технические и программные средства обработки и передачи 
данных, принятые в АИУС РСЧС.

4.15. Минимальный состав документации на ПУ ЕДДС:
- нормативные правовые акты по вопросам ГО, защиты 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера, пожарной безопасности, а также по вопросам 
сбора и обмена информацией о ЧС (происшествиях);

- соглашения об информационном взаимодействии 
ЕДДС с ДДС экстренных оперативных служб и организаций 
(объектов) и службами жизнеобеспечения муниципального 
образования (при наличии на территории муниципального 
района ДДС);

- журнал учета полученной и переданной информации, 
полученных и переданных распоряжений и сигналов;

- журнал оперативного дежурства;
инструкции по действиям дежурно-диспетчерского персо-

нала при получении информации об угрозе возникновения 
или возникновении ЧС (происшествия);

- инструкции о несении дежурства в повседневной дея-
тельности, в режимах повышенной готовности и чрезвы-
чайной ситуации;

- план взаимодействия ЕДДС муниципального образова-
ния с ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объ-
ектов) при ликвидации пожаров, ЧС (происшествий) различ-
ного характера на территории муниципального образования;

- инструкции по действиям дежурно-диспетчерского пер-
сонала при получении информации по линии взаимодей-
ствующих ДДС экстренных оперативных служб и организа-
ций (объектов);

- аварийные и аварийные медицинские карточки на все 
химически опасные вещества и радиационные грузы, перечни 
радиационной, химически, биологически опасных объек-
тов с прогнозируемыми последствиями ЧС (происшествия);

- инструкции по мерам пожарной безопасности и охране 
труда;

- схемы и списки оповещения руководства ГО, муници-
пального звена территориальной подсистемы РСЧС, органов 
управления, сил и средств на территории муниципального 
образования, предназначенных и выделяемых (привлекае-
мых) для предупреждения и ликвидации ЧС (происшествий), 
сил и средств ГО на территории муниципального образова-
ния, ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объ-
ектов) в случае ЧС (происшествия);

- паспорта безопасности муниципального образования и 
ПОО, паспорта территории муниципального образования, 
сельских населенных пунктов и ПОО, паспорта состояния 
комплексной безопасности объектов социальной защиты 
населения, здравоохранения и образования, рабочие карты 
муниципального образования и субъекта Российской Феде-
рации (в том числе и в электронном виде);

- план проведения инструктажа перед заступлением на 
дежурство очередных оперативных дежурных смен;

- графики несения дежурства оперативными дежурными 
сменами;

- схемы управления и вызова;
- схема местной системы оповещения;
- телефонные справочники;
- документация по организации профессиональной под-

готовки дежурно-диспетчерского персонала;
- формализованные бланки отрабатываемых документов с 

заранее заготовленной постоянной частью текста;
- суточный расчет сил и средств муниципального звена 

территориальной подсистемы РСЧС;
- расчет сил и средств муниципального образования, при-

влекаемых к ликвидации ЧС (происшествий);
 - инструкция по обмену информацией с территориаль-

ными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти при угрозе возникновения и возникновении ЧС (проис-
шествий);

- ежедневный план работы оперативного дежурного ЕДДС.
Состав оперативной документации может дополняться в 

зависимости от условий функционирования ЕДДС.

5. ПРИЕМ И ОБРАБОТКА ВЫЗОВОВ
5.1. Сообщения о ЧС (происшествиях) могут поступать в 

ЕДДС Каслинского муниципального района от населения и 
организаций  по всем имеющимся видам и каналам связи, 
включая сообщения через единый телефонный номер «112», 
от сигнальных систем и систем мониторинга, от ДДС экс-
тренных оперативных служб и организаций (объектов) Кас-
линского муниципального района, вышестоящих и взаимо-
действующих органов управления РСЧС по прямым каналам 
и линиям связи. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) 
принимаются, регистрируются и обрабатываются дежурно-
диспетчерским персоналом ЕДДС муниципального образова-
ния, а при создании системы - 112 - диспетчерами системы - 112. 

5.2. При классификации сложившейся ситуации как ЧС 
(происшествия), ЕДДС Каслинского муниципального района 
поручает проведение ликвидации ЧС (происшествия) соот-
ветствующим ДДС экстренных оперативных служб и орга-
низаций (объектов) и силам РСЧС, в компетенции которых 
находится реагирование на случившуюся ЧС (происшествие), 
при необходимости уточняет действия привлеченных ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов). 

5.3. При классификации сложившейся ситуации как ЧС выше 
локального уровня, оперативный дежурный ЕДДС Каслинского 
муниципального района немедленно докладывает главе Кас-
линского муниципального района, председателю КЧС и ОПБ 
Каслинского муниципального района, в ЦУКС ГУ МЧС России 
по Челябинской области, оценивает обстановку, уточняет 
состав привлекаемых сил и средств, проводит их оповещение, 
отдает распоряжения на необходимые действия и контроли-
рует их выполнение. Одновременно готовятся формализо-
ванные документы о факте ЧС для последующей передачи в 
вышестоящие органы управления РСЧС и задействованные 
ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов). 

5.4. При выявлении угрозы жизни или здоровью людей 
до населения доводится информация о способах защиты. 
Организуется необходимый обмен информацией об обста-
новке и действиях привлеченных сил и средств между ДДС 
экстренных оперативных служб и организаций (объектов), 
сопоставление и обобщение полученных данных, готовятся 
донесения и доклады вышестоящим органам управления 
РСЧС, обеспечивается информационная поддержка деятель-
ности администраций всех уровней и их взаимодействие со 
службами, привлекаемыми для ликвидации ЧС. 

5.5. Ежемесячно проводится анализ функционирова-
ния ЕДДС Каслинского муниципального района (ДДС экс-
тренных оперативных служб и организаций (объектов), 
который доводится до подчиненных ДДС и ежеквартально 
рассматривается на заседании КЧС и ОПБ соответствую-
щего уровня. 

5.6. ЦОВ ЕДДС должен обеспечивать:
- прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происше-

ствиях) от абонентов фиксированной и мобильной связи с 
территории Каслинского муниципального района;

- получение от оператора связи сведений о местонахож-
дении лица, обратившегося по номеру «112», и/или абонент-
ского устройства, с которого был осуществлен вызов (сооб-
щение о происшествии), а также иных данных, необходимых 
для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о 
происшествии);

- проведение анализа поступающей информации;
- направление информации о происшествиях, в том числе 

вызовов (сообщений о происшествиях), в дежурно-дис-
петчерские службы экстренных оперативных служб в соот-
ветствии с их компетенцией для организации экстренного 
реагирования;

- обеспечение дистанционной психологической под-
держки лицу, обратившемуся по номеру «112»;

- автоматизированное восстановление соединения с 
пользовательским(оконечным) оборудованием лица, обративше-
гося по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения;

- регистрация всех входящих и исходящих вызовов (сооб-
щений о происшествия) по номеру «112»;

- ведение базы данных об основных характеристиках про-
исшествий, о начале, завершении и об основных результатах 
экстренного реагирования на полученные вызовы (сообще-
ния о происшествиях);

- возможность приема вызовов (сообщений о происше-
ствиях) на иностранных языках.

5.7. Персонал ЦОВ ЕДДС в соответствии с функциональ-
ными обязанностями подразделяется на основные категории:

- операторский персонал;
- обслуживающий персонал.
К операторскому персоналу относят лиц, принимающих 

непосредственное участие в приеме и обработке вызовов по 
единому номеру «112»:

- старший оператор ЦОВ ЕДДС, обеспечивающий руковод-
ство сменой операторов, реагирование на вызовы, контроль 
работы смены, ведение учета и статистики вызовов и мер реа-
гирования на происшествия;

- оператор ЦОВ ЕДДС, обеспечивающий прием и обработку 
вызовов по единому номеру «112», их переадресацию в ДДС.

К обслуживающему персоналу относятся лица, обеспе-
чивающие функционирование технических и программ-
ных средств ЦОВ ЕДДС, а также выполнение функций 
защиты информации. Функции обслуживающего персо-
нала ЦОВ ЕДДС могут возлагаться на обслуживающий 
персонал ЕДДС.

6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЕДДС С ДДС
6.1. Порядок взаимодействия ЕДДС и ДДС экстренных 

оперативных служб и организаций (объектов) определяется 
межведомственными нормативными правовыми актами и 
нормативными правовыми актами исполнительных органов 
государственной власти Челябинской области, устанавли-
вающими порядок взаимодействия и обмена информацией 
между экстренными оперативными службами при катастро-
фах, стихийных бедствиях и ЧС (происшествиях).

Ю.В. ГРАЧЕВ, начальник МУ «Гражданская
защита Каслинского 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

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 – 9 мм 550 руб.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

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.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
    Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.

 г. Касли, ул. Советская, 26. 
           Тел.: +7-908 075 00 88

ГАРАНТИЯ. РАССРОЧКА.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

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

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

  РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА  
   женской одежды   женской одежды  

ппо оптовым ценамо оптовым ценам
от российских производителейот российских производителей

  отдел «Женская одежда», отдел «Женская одежда», 
2-й этаж,2-й этаж,

ТД «Олимп», ул. Революции, 1,ТД «Олимп», ул. Революции, 1,

БУРЕНИЕ  НА ВОДУ. 
Рассрочка. Гарантия. 

Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9193406000.

На рынке более 20 лет

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
В любом удобном для ВАС месте. 

ÏÅ
×Í

ÎÅ
 Ë

È
ÒÜ

Å

4 июня â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА
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