
Начинается новый учебный год. Все повторяется: уроки, 
перемены, контрольные. Но все заботы начнутся завтра, а 
сегодня праздник — День знаний! Праздник встречи с одно-
классниками и учителями после долгой летней разлуки. 
В этот день все дороги ведут к школе. Нарядные ученики, 
взволнованные родители и учителя.

Накануне нового учебного 
года чувство радостного волне-
ния  невольно охватывает каждо-
го учителя, независимо от стажа 
его работы в школе, даже если 
День знаний будет десятый или 
сороковой  раз. Все равно, слов-
но бы впервые. Современная 
школа, как современная жизнь 
— меняется каждый день. И так 
хочется идти в ногу со временем, 
быть «на одной волне» со своими 
учениками. Виктору Александро-
вичу Чебурину, учителю физики 
Вишневогорской школы №37, 
это удается, хотя, как он сам 
признается, это очень трудно.

– Самое главное – должен 
быть человеческий и профес-
сиональный контакт, – уверен 
Виктор Александрович. – Я сто-
ронник педагогического насле-
дия Макаренко и Сухомлинского 
— лучшие результаты воспита-
ния в коллективе и через кол-
лективный труд. А у нас сейчас 
в школах нет даже нормального 
трудового обучения. Считаю, 
что уроки труда необходимо 
вернуть в школу, может быть, не-
сколько усовершенствованные, 
чем были раньше, организовать 
при школах производственную  
практику, чтобы ребята уже в  
школе находили путь к будущей 

профессии. А вообще, я считаю, 
что важнее быть человеком, чем 
просто знания приобрести. Мы – 
учителя – нужны для того, чтобы 
помогать ребятам становиться 
людьми умными, культурны-
ми, воспитанными и добрыми. 
Последнего в современных де-
тях, к сожалению, все меньше и 
меньше. Я уже 48-й год в школе 
преподаю и знаю, о чем говорю.  
Пока мне удается находить с 
ребятами общий язык, судя по 
тому, что они все чаще выбирают 
мой предмет для сдачи экзаме-
на. В этом году физику сдавали 
девять выпускников 9 класса и 5 
выпускников 11-класса, которых 
всего-то было 11 человек. Сдали 
без двоек. Это самое главное. 

В тренде 
с областью

Одним из почетных гостей 
традиционного совещания пе-
дагогов в преддверии нового 
учебного года, которое прошло 
24 августа в школе №24, стала 
Елена Тюрина, начальник управ-
ления начального, основного и 
среднего общего образования 
министерства образования и 
науки Челябинской области. 
В коротком интервью нашей 

газете она рассказала, что пока-
затели образовательной систе-
мы Каслинского района всегда 
стабильны и находятся в тренде 
с областными показателями. 

– Радует, что в последние годы 
Каслинский район смело входит 
в инновационную деятельность, 
– с удовлетворением отметила 
Елена Александровна. – В этом 
году впервые в области была 
использована такая  технология 
управления, как образователь-
ная нумерация — это объедине-
ние ресурсов для решения той 
или иной проблемы. Проблемой 
в этом прошедшем учебном году 
мы для себя ставили разработку 
муниципальных систем оценки 
качества. Среди всего 16 муни-
ципалитетов Каслинский район 
принял активное участие, по-
казав эффективный результат. 
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Сегодня во всех школах района пройдут торжественные линейки

Первоклассный день

«Городскую среду» –
под контроль жителей

В городе Касли побывал заместитель секретаря реги-
онального отделения партии «Единая Россия», руко-
водитель Северного межмуниципального координа-
ционного совета Семен Мительман. Приезд связан с 
организацией избирательной кампании в органы мест-
ного самоуправления на вверенной ему территории и 
с реализацией партийного проекта «Городская среда». 

Рабочая встреча прошла в 
актовом зале администрации 
района с участием кандидатов 
в депутаты от партии «Единая 
Россия», активом Каслинского 
местного отделения партии 
«Единая Россия», глав поселе-
ний, на территории которых 
пройдут выборы.  

Участники встречи скоррек-
тировали план мероприятий, 
рассмотрели риски в каждом 
избирательном округе, обсу-
дили эффективное исполь-
зование мобилизационного 
ресурса.  Напомним, в Каслин-
ском районе 10 сентября состо-
ятся дополнительные выборы 
в Советы и Собрание депута-
тов в четырех поселениях рай-
она, где будут распределяться 
7 мандатов. Партия «Единая 
Россия» по итогам предвари-
тельного голосования выдви-
нула своих кандидатов на все 
замещаемые мандаты.

 

От д е л ь н о й  т е м о й 
рабочей встречи 
стала реализация 

партийного проекта «Город-
с к а я  с р е д а »  и  о с в о е н и е 
средств, выделенных на бла-
гоустройство. «Работы по 
асфальтированию дворов и 
дворовых проездов в Каслях 
выполнены на 50 процен-
тов. На улице Декабристов, 
№№ 134-136, работы полно-
стью завершены. За счет сэко-
номленных во время торгов 
1,6 млн рублей выполнены 
работы по асфальтированию 
на улицах Лобашова, №№ 129-
131, и Ломоносова, №№ 37-39 
и №№ 41-43. А вот асфальти-
рование дворовых проездов 
по улицам Ломоносова – Рет-
нева, Стадионная, Технологи-
ческая – Лобашова приоста-
новлено, по причине срыва 
сроков и некачественного 
выполнения работ  подряд-

ной организацией. Договор 
с ней расторгнут. 26 августа 
состоялся повторный конкурс 
на ремонт беговых дорожек в 
парковой зоне поселка Лоба-
шова. Работы планируется 
закончить 26 сентября, а 30 
сентября завершить установку 
детской игровой площадки в 
парке машиностроителей», – 
рассказала глава города Касли 
Екатерина Васенина. 

Вообще, реализация каж-
дого партийного проекта, в 
том числе и проекта «Город-
ская среда», предусматривает 
активное участие граждан, 
поскольку партийные проекты 
«Единой России» должны быть 
основаны на наказах и пред-
ложениях жителей. Поэтому 
при благоустройстве дворов 
необходимо учитывать мне-
ние граждан, они должны 
иметь всю информацию о 
планируемых работах и сами 
решить, что и как благоустро-
ить в их дворах и местах мас-
сового отдыха. Кроме того, 
весь процесс реализации про-
екта также должен проходить 
при участии представителей 
общественности и контроля с 
их стороны. В этой связи при 
направлении документов на 
оплату, проведенных работ, 
администрациям, в частности, 
Вишневогорского и Каслин-
ского городских поселений, 
рекомендовано прикладывать 
к итоговому документу и доку-
менты, полученные при осу-
ществлении общественного 
контроля, с участием жите-
лей, уполномоченных советов 
домов или других обществен-
ных организаций.

Напомним, проекты «Город-
ская среда», «Местный дом 
культуры», «Детский спорт» и 
другие рассчитаны на срок до 
2021 года.

Людмила НИЧКОВАЛюдмила НИЧКОВА

Наталья Леонидовна ПАЗНИКОВА, заведующая д/с «Улыбка», с. Тимино:
– Наш детский сад одногрупповой, смешанный. Пока его посещают 13 детей, в перспек-

тиве примем еще 6 малышей. Будущих первоклассников среди них нет. К новому учебному 
году мы провели косметический ремонт помещений, привели в порядок и покрасили изго-
родь вокруг здания. За счет средств подушевого финансирования купили мягкий игро-
вой модуль «Паровозик» и настенный развивающий модуль «Фиолетовый лес», а также 
наборы для детского творчества. Но главная наша забота в этом году — капитальный 
ремонт крыши основного здания детского сада и пристроя. Сейчас вплотную занима-
емся этим вопросом и надеемся на его благополучное разрешение.                 

Участники  августовского совещания педагогических работников, которое прошло в школе №24

Виктор Александрович Чебурин

ВЧЕРА. Глава района принял участие в заседании комис-
сии правительства Челябинской области по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В 
рамках КЧС обсуждались вопросы противопожарной защиты 
школ и их готовности к новому учебному году, состояния 
противопожарного водоснабжения и другие. Глава района 
информировал участников заседания о ходе реализации ком-
плексных мероприятий по завершению строительства и ввода 
в эксплуатацию насосно-фильтровальной станции в Каслях. 

ЗАВТРА. В воскресенье в Каслях состоится заключительный 
матч в рамках первенства по футболу среди команд сельских 
районов и малых городов Челябинской области ФСК «Урожай». 
На поле выйдут каслинская и уйская команды. Всего состоялось 
12 игр, в трех из них наша команда потерпела поражение. Пока 
каслинцы удерживают второе место в рейтинге первенства 
области. Лидируют футболисты Еткуля. 

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В честь начала нового учебного года во всех 
школах района пройдут праздничные линейки, на которых про-
звучат слова напутствия от директоров школ, представителей 
местных и районной администраций, депутатов. После линейки 
школьники присоединятся к Всероссийскому открытому уроку 
по профориентации. Ориентирование ребят на выбор будущей 
профессии — главная цель открытого урока. Кроме того, в шко-
лы возвращается предмет «астрономия». 

К  О   Р   О   Т   К  О



◄ Начало на 1-й стр.
Не остался в стороне Каслинский 
район и еще от одной образо-
вательной технологии, которая 
была апробирована в прошлом 
году — развитие технопаркового 
движения. В области всего 10 
инновационных площадок по 
реализации образовательного 
проекта «ТЕМП», одна из них на-
ходится в Каслинском районе – 
школа №27.  На статус региональ-
ной инновационной площадки 
претендует и школа №24. 

– В последние годы на терри-
тории нашего района наблю-
дается тенденция уменьше-
ния числа выпускников 11-х 
классов и, соответственно, 
увеличилось количество вы-
пускников 9-х классов. Это 
характерно только для на-
шего района или это общая 
тенденция? 

– Это общая тенденция и 
она характерна не только для 
Каслинского района и для Че-
лябинской области, но и для 
всей Российской Федерации в 
целом. Во-первых, у нас в области 
сохранена и развивается сеть 
среднего профессионального об-
разования. Во-вторых, приходит 
понимание, что иметь высшее 
образование и диплом для того, 
чтобы его иметь — это не есть 
самоцель. Поэтому, понимая, 
что на выпуске 11-го класса нужно 
продемонстрировать очень вы-
сокие результаты на ЕГЭ, чтобы 
поступить в вуз, дети ищут дру-
гую траекторию. Ничего тут пе-
чального нет. Вполне нормально, 

сначала получать профессию, а 
потом приходить и получать уже 
высшее образование.

В разговоре Елена Алексан-
дровна также отметила, что се-
годня областное министерство 
образования нацелено на по-
вышение уровня прозрачности 
системы общего образования и 
открытости для общества оценок 
качества образовательных услуг.

– Что греха таить, на протяже-
нии многих лет педагогической 
практики мы сами учили, сами 
оценивали и делали это так, 
как считали нужным. Поэтому 

результаты оценки не всегда 
были справедливы. С введением 
ЕГЭ ситуация резко изменилась. 
Теперь нам очень важно, чтобы 
выпускник основной школы 
получал реальную оценку своих 
знаний, чтобы он понимал, на 
что он может претендовать в 
дальнейшей своей жизни, какую 
профессию может получить. 

Августовский 
педсовет

В актовом зале школы №24, 
где собрались делегации всех 
образовательных организаций 
Каслинского района, царила 
атмосфера торжественности и 
радостного волнения. Почетны-
ми гостями встречи стали глава 
района Игорь Колышев, предсе-
датель Собрания депутатов Ла-
риса Лобашова и отец Георгий, 
которые тепло приветствовали 
педагогов и пожелали им успехов 
в дальнейшей работе, добро-
совестных учеников и хороших 
результатов.

После торжественного откры-
тия конференции с докладами, 
посвященными технологиям 
управления образовательной 
системой и повышению качества 
образования, выступили началь-
ник управления образования 
Ирина Пряхина, специалист 
управления образования Лариса 
Приходько, директор школы №24 
Анна Гуськова.  

В рамках совещания 60 пе-
дагогам были вручены грамоты 
и благодарственные письма 
министерства образования и 
науки, а также районного управ-
ления образования. Отдельные 
поздравления заслужили учите-
ля с педагогическим стажем в 
несколько десятков лет, а также 
молодые педагоги, которых 
приветствовала заслуженный 
учитель России Лидия Андреевна 
Шевцова. 

Кадровая проблема в районе 
по-прежнему остается острой. 
Поэтому приход сразу трех спе-
циалистов в школу села Багаряк 
и школу №27 города Касли — со-
бытие важное и приятное.  

В район вернулась выпускни-
ца Тюбукской школы Анастасия 
Робочинская. Она будет препода-
вать математику и информатику 
в школе №27. 

После пленарного заседа-
ния состоялись методические 
занятия с руководителями об-
разовательных организаций и с 
учителями-предметниками. 

Людмила НИЧКОВА
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Вчера состоялось значимое для города Касли 
событие — в кинотеатре «Россия» открылся обнов-
лённый кинозал, оборудованный для показа кино-
фильмов в формате 2D и 3D. Глава города Екатерина 
Васенина и директор кинотеатра Марина Денисова 
торжественно перерезали красную ленту, и первые 
зрители вошли в новый уютный зал, рассчитанный 
на 130 посадочных мест. Каждый день в кинотеатре 

будут демонстрировать по cемь сеансов. Сегодня, в 
премьерный день, зрители смогут увидеть первые 
четыре фильма. Детский сеанс начнётся в 10:00. На 
последнем сеансе, который начнётся в 23:20, будет 
показана премьера российского фильма «Гоголь». 
Билеты можно приобрести в кассе кинотеатра. Сто-
имость билетов –  от 100 до 200 рублей.

Любовь САФАРОВА

Открытие кинозала в формате 3D

Первоклассный день
Сегодня во всех школах района пройдут торжественные линейки

Уважаемые южноуральцы, 
дорогие ребята!

Поздравляю вас с замечатель-
ным праздником – Днем знаний! 

1 сентября – не просто дата в 
календаре. Этот день оставляет 
в душе каждого человека добрую 
память на всю жизнь. Для юного 
поколения это праздник встречи 
со школой, любимыми учителями 
и одноклассниками, для взрослых 
– переживания за своих детей, 
внуков, понимание всей важности 
образования для самого человека, 
для настоящего и будущего нашей 
страны. Этот день дает еще одну воз-
можность поблагодарить педагогов 
за каждодневную работу по обуче-
нию и воспитанию наших детей, за 
понимание, терпение и заботу.

Желаю всем педагогам и роди-
телям крепкого здоровья, счастья 
и благополучия. А каждому перво-
класснику, школьнику, студенту 
–новых открытий и успешного 
учебного года!

* * *
Уважаемые земляки!

Поздравляю всех мусульман 
Южного Урала со светлым празд-
ником Курбан-байрам!

Этот праздник символизирует 
чистоту и искренность побуж-
дений, всепрощение и заботу о 
ближних, верность исконным 
традициям отцов и дедов и по-
стоянное нравственное совершен-
ствование. Пусть в каждом доме 
всегда царят мир и благочестие, 
любовь и радость.

Желаю вам здоровья, счастья и 
всего самого доброго. 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

Дорогие родители, 
педагоги, учащиеся!

Примите искренние поздрав-
ления с замечательным праздни-
ком – Днем знаний!

 День знаний – радостный и 
волнующий день для всех участ-
ников образовательного процесса. 
Школа, первый учитель – эти слова 
имеют для каждого человека осо-
бый значимый смысл. Именно в 
школе происходят становление 
и взросление личности,  воспита-
ние гражданина и патриота своей 
страны. 

Сегодня впервые для себя от-
кроют удивительный мир знаний 
435 первоклассников города и 
района. Пусть школьная жизнь 
принесет им радость и массу впе-
чатлений, научит быть самосто-
ятельными и трудолюбивыми, 
подарит настоящую дружбу.    

 В этот день особые слова бла-
годарности и признательности 
педагогам – тем, чей неустанный 
труд, профессионализм и высокие 
душевные качества во многом 
определяют будущее нашего 
района. 

Пусть этот учебный год ста-
нет для всех щедрым на яркие 
события, творческие находки 
и интересные встречи. Желаем 
педагогам профессиональных 
успехов, мудрости, любви и при-
знательности учеников, ученикам 
– трудолюбия, настойчивости в до-
стижении цели, отличных оценок, 
родителям – терпения, радости от 
удач и побед своих детей.

Пусть исполняются ваши меч-
ты, крепкого вам здоровья, уверен-
ности в своих силах и жизненного 
оптимизма!

* * *
Уважаемые мусульмане!
Поздравляем вас с одним из 

главных мусульманских празд-
ников – Курбан-байрамом! Му-
сульмане всего мира в этот день 
объединяются для совершения 
добрых дел, помощи тем, кто 
нуждается в участии и поддержке. 
Этот праздник олицетворяет собой 
идеи добра, любви, преданности 
вере, заботы и милосердия  к 
ближнему. 

Пусть светлый праздник Кур-
бан-байрам прибавит вам сил для 
новых свершений на благо родно-
го района, принесет удачу и успех 
во всех начинаниях, наполнит ра-
достью и умиротворением сердца 
каждого. Искренне желаем вам 
крепкого здоровья, мира, тепла и 
любви в каждом доме!

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслин-
ского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

▶

УСПЕХИ
Ирина Анатольевна Пряхина – одна из девяти руководи-

телей муниципальных систем образования Челябинской 
области, приняла участие в областном конкурсе «Лидер в 
образовании» и единственный начальник управления об-
разования, которая успешно прошла три очных испытания 
— презентовала опыт работы под девизом «Это у меня хоро-
шо получается!», решала управленческие ситуации, провела 
публичное выступление. Ирина Анатольевна вошла в пятерку 
победителей. Финальный этап конкурса пройдет в Челябинске 
в преддверии Дня учителя. 

 Юрий Викторович Рогов, учитель физики Каслинской школы 
№27, стал призером областного этапа конкурса «Учитель года-
2017» и вошел в десятку лучших педагогов области. 

▶

К СВЕДЕНИЮ
В новом учебном году в школы района пойдут 3540 учени-

ков. За парты сядут 435 первоклассников (на 18 детей больше, 
чем в прошлом году) и 112 выпускников 11-х классов (больше на 
27 человек, чем в прошлом учебном году). В системе общего, 
дошкольного и дополнительного образования Каслинского 
района работает 517 педагогов. 

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Анна  Анатоль-

евна ГУСЬКОВА, ди-
ректор школы №24: 

– Педагогический 
коллектив нашей 
школы первый год 
работает над темой 
« Ш к о л а  +  м н о г о -
ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
образовательный 
центр», т.е. в рамках 
одной организации 
п р е д о с т а в л я е т с я 

широкий спектр услуг для  жителей нашего 
микрорайона. Он включает в себя непрерывное 
получение образования, начиная от начального 
и заканчивая средним общим образованием, 
а также дополнительное образование: интел-
лектуальное, спортивное, творческое. Для 
успешной реализации этого проекта имеются и 

ресурсы, и профессиональный педагогический 
коллектив. В этом году мы также планируем на-
бор в 10-11 классы по заочной форме обучения.   

Наиля Бариевна 
БИШИРОВА, учи-
тель начальных 
классов, п. Бере-
говой: 

– Я уже 41 год в 
школе. В этом году у 
меня четверокласс-
ники — выпускной, 
з а к л ю ч и т е л ь н ы й 
этап начальной шко-
лы. Приятно, что в 
этом году к нам при-

шла молодежь — две выпускницы нашей школы 
будут преподавать в начальных классах. Мы 
очень рады. 

– Перед выходом на работу 
немного волнуюсь, потому 
что я впервые войду в класс, 
как преподаватель. Конечно, 
переживаю, как меня встре-
тят. Хочется, чтобы с самого 
первого урока меня восприня-
ли как хорошего специалиста, 
хочется стать авторитетом в 
глазах учеников и родителей. 
Надеюсь найти с ребятами 
общий язык и влиться в пе-
дагогический коллектив. А в 
целом настроение отличное, 
– сказала Анастасия.

Анастасия РобочинскаяАнастасия Робочинская

Молодые, но уже со стажем педагогического труда,  учителя Вишневогорской школы №37: Ирина Молодые, но уже со стажем педагогического труда,  учителя Вишневогорской школы №37: Ирина 
Ваганова, Надежда Воропаева и Ольга СитарьВаганова, Надежда Воропаева и Ольга Ситарь



Какое это памятное слово  «шестидесятники»! Мой пер-
вый выпуск – как раз шестидесятники: их школьные годы 
приходятся на шестидесятые, на время ожиданий, поис-
ков, творческих открытий, и это оставило в них свой след 
в полной мере. 

Несколько дней назад состоя-
лась наша встреча.  Очень хочет-
ся поделиться впечатлениями. 
Сказать, что было весело, инте-
ресно – значит, ничего не ска-
зать. Меня, за плечами которой 
много выпусков, поразил заряд 
оптимизма, настоящей верной 
дружбы, любви друг к другу и к 
родной школе. Когда-то, почти 
полвека назад, они написали 
после праздника «Последний 
звонок» письма в будущее. Все, 
не сговариваясь, отметили, что 
главным в их жизни будет труд 
во имя страны и своей семьи (они 
были подлинными воспитанни-
ками своего времени). Общий 
настрой, пожалуй, выразила 
Люда Шабалина: «Буду летчиком 
гражданской авиации. Не хочу 
денег, не хочу славы и почестей, 
только хочу летать. Летать!».

 Мечты оказались подтверж-
денными делами: все выбрали 
профессию по душе, и каждый 
вложил в нее свое сердце. Журна-
лист, инженеры, учителя, воспи-

татели, рабочие – место в жизни 
нашли все достойное. Всегда 
в Вишневогорске были и есть 
на слуху фамилии Столбовых, 
Орешковых, Почекутовых, Во-
допьяновых и других родителей 
моих замечательных детей. И эти 
дети не подвели свои семьи!

Я поняла, что память детства и 
юности всегда согревала сердца 
этих ребят (а они уже не только 
мамы и папы сегодня, но дедушки 
и бабушки). Взял в руки гитару  
Саша Суетин – и зазвучали люби-
мые песни  с пятого по десятый 
класс. Никто не забыл летние 
дни в пионерском лагере «Орле-
нок», концерты для жителей по-
селка, первые места в районных 
конкурсах самодеятельности, 
спортивные успехи Вити Ложки-
на, преданность геологии Коли 
Антонова, талант оформителя 
Гали Голубенко, которая умела 
превратить маленький школь-
ный зал в сказочный терем, или 
в романтическую туристскую 
палатку, или в иллюстрации  к 

«Алым парусам» Грина; любовь 
к экзотическим цветам нежной 
Лены Почекутовой, которые она 
научилась выращивать; вдохно-
венное чтение стихов  Натальи 
Пожидаевой; лирическое воспри-
ятие жизни физика и математика 
Коли Самоделкина; «Полеты в 
космос» на любимых уроках ма-
тематики Оли Столбовой; умение 
сохранить детскость Гали Ефимо-
вой, которая помогла ей много 
лет работать вожатой во всесо-
юзном лагере «Артек»… Разве все 
перечислишь? Каждый из этих 
моих детей был личностью, на-
деленной незаурядными способ-
ностями. Поэтому так интересно 
было слушать, как учит и вос-
питывает будущих журналистов 
в университете Лена Орешкова, 
а Оля Яскина с такой любовью 
рассказывала о своей семье, что 
захотелось немедленно увидеть 
ее удивительного мужа, детей, ее 
сад-огород. Очень внимательная 
с детства к людям Роза Нугаева и 
мужу сумела передать любовь к 
своим одноклассникам, так что 
он принял самое активное уча-
стие в нашей встрече.

Всегда держит руку на пульсе 
жизни класса наш главный орга-

низатор Надежда Водопьянова. 
Она знает все о каждом. Госте-
приимно встретила нас дача 
Славы Ларина, поразив своим 
благоустройством и новаторски-
ми решениями дизайна. Сколько 
труда и любви вложено в этот 
райский уголок самим Славой!

Разговоры о музыке, лите-
ратуре, чтении, воспитании 
детей, любви к родным местам, 
о поклонении родителям за их 
труд, о школе, об учителях, не 
щадящих сил и времени, – это 
все темы нашего общения. Испы-
тываю гордость, что живут мои 
выпускники не меркантильными 
интересами, не в узком мирочке 
своих личных дел, а в большом и 
таком непростом мире.

Когда Лена Орешкова спро-
сила меня, запомнился ли мне 
их класс чем-то особенным (ведь 
выпусков было много), я без раз-
думий ответила: «Еще как! Ко-
нечно, я старалась учить вас, но 
больше ВЫ учили меня. Я всегда 
считала, и до сих пор считаю вас 
всех своими главными учителя-
ми. Вы научили меня не пасовать 
перед трудностями, творчески 
подходить к жизни, стремиться 

к новому, неизведанному, по-
настоящему дружить, умея под-
ставить плечо и спасти, верить 
в чудеса и побеждать». И это 
правда: эти уроки помогли мне, 
когда я работала в другой школе, 
я мысленно советовалась с ребя-
тами, всегда искала ответы на все 
вопросы, вспоминая свой первый 
выпуск и законы его жизни.

Нет счастливее профессии 
учителя! Вишневогорская школа 
№ 38 и мои первые выпускники 
всегда возвращают молодость,  
дают  силы и здоровье. Спасибо 
вам, мои родные дети, которые 
показались мне по-прежнему 
юными, задорными, полными 
сил, за встречу, за воспомина-
ния, за внимание и любовь!

Приближается новый учеб-
ный год. Хочется от всей души 
поздравить с этим праздником 
всех, кто имел отношение к шко-
ле № 38: учителей, учеников – и 
все пожелания выразить слова-
ми Люды Шабалиной: «Всем бе-
зоблачного неба, летной погоды! 
Пусть ваш путь будет таким же 
прямым, как след от моего само-
лета! Счастливого полета!» (из 
«Письма в будущее», 1970 год).

Татьяна Петровна УДАЛОВА, заслуженный учитель России

Большое учительское счастье
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Пури
А пока его ждал океан и го-

род Пури, расположенный на 
берегу Бенгальского залива. 
Декабрь и январь в Индии — 
самые холодные месяцы со 
средними минимумами +17 
– +18 градусов. Но как в свою 
первую встречу с океаном не 
окунуться в его ещё холодные 
воды? Руслан, конечно, не удер-
жался. Океан произвёл на него 
сильное впечатление, несмотря 
на то, что несколько лет своей 
жизни он провёл на берегах 
Каспийского и Черного морей. 
Созерцание бесконечности, 
величия и стихийной мощи 
наполняло душу непередавае-
мыми ощущениями. Хотелось 
уединения, но вдоль всего по-
бережья раскинулись рыбацкие 
деревушки. Не рискуя ночевать 
на берегу, Руслан поставил па-
латку в чаще леса. Спать почти 
не пришлось, так как было хо-
лодно, кусали комары и будили 
криками звери. Следующие 
ночи он провёл в гостинице.

Пури называют раем на 
Земле. Он считается одним 
из святых городов в Индии, 
которые индуисты должны 
посетить за свою жизнь.  Го-

ворят, что тот, кто три дня 
прожил в Пури, освобождает-
ся от череды перерождений.

Главной его святыней яв-
ляется храм Джаганнатхи, 
построенный по легенде пять 
тысяч лет назад, а по другим 
данным —  в VIII или XI веках. 
В индуизме существует такое 
понятие как «Аватара» — это 
перевоплощение, «проявле-
ние» того или иного божества 
на земле. Последователи 
индуизма верят в то, что Бог 
проявляет себя в различных 
формах. Каждый поклоняется 
той из форм Бога, которая 
наиболее близка ему, но при 

этом уважительно относится 
и к другим формам покло-
нения. Джаганнатха — одна 
из аватар (форм) господа 
Вишну, который явился на 
землю именно в этом месте. 
Чтобы исполнить все слож-
ные обряды, связанные с 
обслуживанием богов, храму 
требуется около шести тысяч 
человек. Иностранцев внутрь 
не пускают. Попытка Русла-
на попасть на территорию 
святыни с первого раза не 
увенчалась успехом — бди-
тельный охранник добросо-
вестно выполнял свои обя-
занности. Но на следующий 

день он, всё-таки, туда попал.
Осмотрев другие храмы, в 

которые вход европейцам не 
запрещён, Руслан не увидел 
поводов оставаться дольше в 
городе, который, по сути, яв-

ляется обычным курортом со 
всеми вытекающими отсюда 
обстоятельствами, и на седь-
мой день уехал оттуда.

Любовь САФАРОВА
Продолжение следует

Индия. Поверь в мечту
Каслинский житель поделился впечатлениями от долгого пребывания в древней стране

▶

ПУТЕШЕСТВИЕ

Добрался до океана. Пури, Бенгальский заливДобрался до океана. Пури, Бенгальский залив

Завтрак на пляжеЗавтрак на пляже

Берег Бенгальского залива в декабреБерег Бенгальского залива в декабре У алтаря в храме ДжаганнатхиУ алтаря в храме Джаганнатхи Кактус в окрестностях Пури Кактус в окрестностях Пури

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
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Продам
Недвижимость:

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

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

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

3) 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 по ул. Декабри-
стов, 136, 45 кв.м, комнаты раздельные, 
в хорошем состоянии. Любые варианты 
продажи;

8) 2-КОМНАТНУЮ, пл. 44 кв.м, по 
ул. Декабристов, 136, недорого. Любые 
варианты продажи;

9) 2-КОМНАТНУЮ, пл. 44 кв.м, ул. 
Декабристов, 138. Недорого. Любые 
варианты продажи;  

10) 2-КОМНАТНУЮ (полдома) по ул. 
Труда, 44 кв.м и зем. уч. 7 соток. Недо-
рого. Любые варианты продажи;

11) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 
138, 3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раз-
дельные, новая сантехника, батареи, 
евроокна. Цена договорная;

12) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 
144, ремонт, новая сантехника, счет-
чики, комнаты раздельные. Недорого. 
Любые варианты продажи;

13) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Стадион-
ная, 87, пл. 44 кв.м, 1-й этаж, возможен 
ОБМЕН на 1-комнатную квартиру с 
доплатой. 

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 60,4 
кв.м, пластиковые окна, счетчики на 
воду, телефон, Интернет. Возможны 
все виды оплаты. 1500 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9227472323.

4 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
63/45/6, ремонт, 2/5, ул. Ретнева. Тел.: 
8-9514652985.

или ПОМЕНЯЮ 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ на 2-комнатную, за 1 млн 
50 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
8-9514496181.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
2-й этаж 5-эт. дома, 58 кв.м, теплая, 
солнечная, светлая. Установлены 
тепло- и водосчетчики. Во дворе д/сад, 
рядом школа, 1550 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9518102559.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре г. Касли, ул. Ретнева, 2-а, 58 кв.м, 
4/5-эт. дома, с балконом (застеклен), 
большая прихожая, счетчик на  ото-
пление, 1250000 рублей. Тел. сот.: 
8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 1 
Мая,42, или МЕНЯЮ на 1-комнатную 
квартиру в г. Касли с вашей доплатой. 
Тел.: 8-9525199333.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по Лоба-
шова, 129, 48,8 кв.м, комнаты раз-
дельные, два застекленных балкона. 
Квартира с ремонтом, 3-й этаж. Тел.: 
8-9227173711.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 4/5-эт. дома, после ремонта, 
мебель в подарок. Цена 1200000 руб. 
Тел.: 8-9514639086.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хоро-
шем состоянии, г. Касли, ул. Стадион-
ная, д. 95, комнаты смежные, 43 кв.м, 
5/5-эт. дома, с видом на парк, балкон 
застеклен, евроокна, домофон, 950,0 
тыс. руб. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. Ретнева, 2-б, комнаты смежные, 46,5 
кв.м, 5/5-эт. дома, 950,0 тыс. руб. Тел.: 
8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ, 42 кв.м, с. Тюбук. Тел.: 
8-9822986756.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Даль-
ний Береговой, 2-й этаж, в хорошем 
состоянии. Тел.: 8-9128063793.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хоро-
шем состоянии (комнаты раздельные), 
п. Береговой, ул. Гагарина, 59,2 кв.м, 
2/2-эт. дома, природный газ. 500,0 тыс. 
руб. Тел.: 8-9514844894.

1- и 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 9-эт. 
доме. Тел.: 8-9049387848.

или ОБМЕНЯЮ на дом 1-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ, адрес: ул. Революции, 
10. Тел.:  8-9043073196.

две 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в Кас-
лях, 3-й этаж. Тел.: 8-9049387848.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Зав. 
Ильича, 11 соток. Тел.: 8-9222385800, 
8-9292737003.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Лобашова, 134, 2-й этаж, пл. 30,8 
кв.м, евроокна, балкон застеклен. Тел.: 
8-9048037668.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
ул. Стадионная, 97, 29,7 кв.м, 3/5-
эт. дома, счетчики на воду, отопле-
ние, евроокна. 750,0 тыс. руб. Тел.: 
8-9514844894.

СРОЧНО! В связи с переездом – 
жилой ДОМ, по ул. 7 Ноября, пл. 55,5 
кв.м, на участке 12,4 сот. Две комнаты, 
кухня, прихожая, большая веранда. 
Новая блочная баня, сарайка, курят-
ник с выгулом. Новые навесы. Есть 
небольшой сад. Дом после капиталь-
ного ремонта, в 2017 г. сделан кос-
метический ремонт. Евроокна, дом 
утеплен OSB, покрашен. Скважина. 
Улица газифицирована. Цена 900000 
руб. Реальному покупателю торг. Тел.: 
8-9822999690.

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

участке 15,5 сотки. Закончено стро-
ительство цоколя 10х11 м. Имеются 
стройматериалы, емкость для канали-
зации. Газ. Цена договорная. Любые 
варианты продажи; 

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

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

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

5) по ул. Некрасова, 70 кв. м, 3 ком-
наты, кухня, земли 12 соток, ухоженный 
огород, в доме вода, туалет, отопле-
ние, газ у дома, надворные постройки. 
Возможен ОБМЕН на 2-комнатную 
квартиру в центре г. Касли. Цена дого-
ворная;

6) в центре города, в доме централь-
ная канализация, водоснабжение, 
скважина, сауна. Имеется приусадеб-
ный участок 6 соток, рядом проходит 
газопровод. Везде стеклопакеты;

7) жилой в г. Касли, ул. Чехова, пл. 
41 кв.м, земельный участок 17 соток, в 
доме скважина, канализация, 2 ком-
наты, кухня;

8) СРОЧНО в с. Багаряк, 48 кв.м, 
зем. уч. 15 соток, печное отопление, 
колодец. ДЕШЕВО! Любые варианты 
продажи.

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

ДОМ по ул. Красноармейская, 
участок 12 соток, пл. 72 кв. м. Тел.: 
8-9049783617.

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

ДОМ по ул. В. Комиссарова, общ. 
пл. 11 соток, дом 39 кв.м, две комнаты, 
во дворе постройки, скважина. Цена 
850000 руб. Тел. сот.: 8-9823327279, 
Ирина.

ДОМ жилой в хорошем состоянии 
(евроокна, высокие потолки, площа-
дью 30,8 кв.м, на участке площадью 
5,3 соток, в городе Касли, по ул. В. 
Комиссарова, хозпостройки, прохо-
дит газ). 780.0 тысяч рублей. Тел. сот.: 
8-9514844894.

ДОМА жилые, пер. Советский, 
ул. Урицкого, ул. Мира. Тел. сот.: 
8-9049387848.

ДОМ, ул. Памяти, 100 кв.м, сква-
жина, туалет, большой балкон. 1550 
тыс. руб. Тел.: 8-9043008368.

ДОМ, г. Касли, 62,3 кв.м, на участке 6 
соток, скважина, плодородный огород, 
большой двор, печное отопление. Тел.: 
8-9043064786.

ДОМ жилой, площадью 29 кв.м, на 
участке площадью 7,8 соток, в городе 
Касли, по ул. Коммуны. Баня, гараж, 
хозпостройки, проходит газ, участок 
разработан. 780.0 тысяч рублей. Тел.: 
8-9514844894.

ДОМ в Тюбуке, благоустроен-
ный; ДОМ в Булзях. Дешево. Тел.: 
8-9049387848.

САД в СТ «1 Мая», 4 сотки, 2 теплицы, 
летняя баня, земля удобрена. Тел.: 
8-9080699559.

САД в СНТ «Ручеек», 9 соток, есть 
вода, теплица, электричество. Тел.: 
8-9026075043.

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

ГАРАЖ капитальный по ул. Дзер-
жинского. Документы готовы. Тел.: 
8-9517973441, 8-35149 2-36-72, т. Рая.

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

в г. Касли огороженный ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК, 6 соток, в СТ «1 Мая», 
рядом озеро, 2-эт. деревянный дом, 45 
кв.м, печное отопление, электричество, 
летний водопровод, хозпостройки, 
две теплицы, баня. 350 тыс. руб. Тел.: 
8-9222367245.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Транспорт:
ЛУАЗ + запчасти; стальные квартир-

ные ДВЕРИ. Тел.: 8-9517869934.

Другое:
П И Л О М А Т Е Р И А Л .  Д о м а ,  б а н и 

из бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел. сот.: 8-3519053180, 
8-9323031041.

ВЯТСКИЙ МАТЕРИАЛ. Вагонку, 1-6 м 
(сосна, осина, липа). Блок-хаус, 3-6 м. 
Фальшбрус, 3-6 м. Шпунт, 3-6 м. Террас-
ную лиственницу, 4 м. Доску, брус, ОСБ, 
утеплитель, плинтус, уголок, наличник, 
полок. Тел.: 8-9193069754, 8-9193069727.  

ДОСКУ, брус, евровагонку, доску 
пола, блок-хаус (имитация бруса), евро-
вагонку – осина. Деревня Григорьевка. 
Тел.: +7-9123250989.

ДРОВА березовые, колотые, квитан-
ции прилагаются. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА сухие, колотые, береза. 
Дешево (в связи с переездом). Тел.: 
8-9617836127.

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

ОТСЕВ, песок, щебень разных фрак-
ций, до 5 тонн, по г. Касли и району. Тел.: 
8-9193445888.

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

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

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, отсев, щебень. «ЗИЛ» от 1 до 
5 тонн. Вольво – 25-27 тонн. Автоэвакуа-
тор. Тел.: 8-9517926666.

ЩЕБЕНЬ, отсев, песок (до 6 т, 4 куб. м), 
УГОЛЬ (до 5 т). «ЗИЛ»-самосвал. Вывоз 
бытового и строительного мусора, 
грунта. Услуги экскаватора. Возможна 
доставка в вечернее время и выходные. 
Тел.: 8-9514517099.

ОТСЕВОБЛОК, 200х200х400, от про-
изводителя. Тел.: 8-9514868634.

ЗАБОРЫ металлические и из забор-
ной доски; беседки; теплицы; навесы; 
хозяйственные постройки; мостики; 
пирсы. Тел.: 8-9227420899.

ТЕПЛИЦЫ недорого, размер 3х4, 3х6, 3х8. 
Скидки. Рассрочка. А также ремонт теплиц. 
Имеется в продаже теплица-крепыш. Тел.: 
8-9000721062, ул. Заветы Ильича,10.

КОРОВУ, 1 отел, БЫЧКА, 7 мес., ПОРО-
СЯТ, вьетнамская вислобрюхая, 2 мес., 
КОЗ, 7 мес. Тел.: 8-9227297540.

ТЕЛКУ и КОРОВУ. Обе стельные. Тел.: 
8-9048077523.

ТЕЛОК, возраст 6 мес. и 5 мес. Тел.: 
8-9511142511.

ПОРОСЯТ, 3,5 мес. Тел.: 8-9226369546.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9026169129.
ПОРОСЯТ породы 

венгерская манга-
л и ц а ,  п о к р ы т ы 
г у с т о й  ш е р с т ь ю . 
Возможно кругло-
годичное вольерное 
содержание. Тел.: 8-9049792388.

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

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9124759324.
ЖЕРЕБЦА, возраст 1,4 года. Тел.: 

8-9525159212, 8-9227168567.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
СЕНО в рулонах, 200 кг. Тел.: 

8-9227150567, 8-9227199270.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227321723.
Реализуем СЕНО в рулонах по цене 

600 руб./рулон. Вес рулона 250 кг. 
Адрес: с. Булзи, зерносклад. Тел.: 
8-9227586069.

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

КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 8-9123227990.
ВЕНИКИ березовые, по 80 руб./шт. 

Оптом – 50 руб./шт. Тел.: 8-9617895268, 
8-9617895263.

СТЕНКУ в отличном состоянии, свет-
лая. ПРОДАМ ХОЛОДИЛЬНУЮ КАМЕРУ, 
отличная. Тел.: 8-9514474640.

ПАКЕТ вещей с 0 до 7 мес. Тел.: 
8-9544506540.
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КОН КОЛОМБО» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,12:25 «Наблюдатель» на 
Шаболовке
11:15,00:30 «Голубой огонек» на 
Шаболовке (1962 г.)
13:20 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова» (*)
14:00,15:10 «Наблюдатель» на 
Шаболовке
15:30 К юбилею Владимира Федосе-
ева. Вокально-симфоническая по-
эма В. Гаврилина «Военные письма»
16:10,17:10 «Наблюдатель» на 
Шаболовке
16:40 «Жизнь замечательных идей». 
«Тайны голубого экрана»
18:05 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ»
18:30 «Наблюдатель» на Шаболовке
19:30,23:50 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII» (*)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Туганом Сохиевым и Диной 
Кирнарской
00:05 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Микушевича. 
«Кому верна Татьяна Ларина?»
01:40 «Оперные театры мира» с 
Николаем Цискаридзе». «Парижcкая 
национальная опера»
02:40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

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». 
«Колесницы богов» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» (12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
21:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
00:20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

08:30 «Великие футболисты» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (16+)
11:30,13:55 Новости
11:35 Смешанные единоборства. 
UFC. Жозе Алду против Макса Хол-
лоуэя. Трансляция из Бразилии (16+)
14:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Гуннар Нельсон против Сан-
тьяго Понциниббио (16+)
15:45,18:50 Новости
15:50,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
16:20 Футбол. Благотворительный 
матч. Легенды «Манчестер Юнай-
тед» - Легенды «Барселоны» (0+)
18:20 Фатальный футбол
18:55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Бельгия. 
Прямая трансляция из Турции
20:55 Континентальный вечер
21:20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23:55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Англия 
- Словакия. Прямая трансляция
02:30 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Армения 
- Дания (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:05 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

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 «Давай поженимся!» (16+)
13:15,15:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
02:25 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» (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 «СВАТЫ» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
23:15 «Специальный корреспон-
дент»
01:45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:05,06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
17:30 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 «Поздняков» (16+)
00:30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00,23:05 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
17:30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «ДЭДПУЛ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(12+)
09:45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Классик». Продолжение (16+)
12:15 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Закрома большой политики» 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Общепит и 
кризис» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Советские мафии. Операция 
«Картель» (16+)
01:25 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)
02:15 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Николай Крючков
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натуралиста»
08:05,21:50 «Правила жизни»
08:30,22:20 Т/с «КОЛОМБО». «ЗА-

13:00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Туганом Сохиевым и Диной 
Кирнарской
13:45,20:05 Д/с «Шесть жен Ген-
риха VIII» (*)
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе» (*)
15:10 Концерт «Ромео и Джу-
льетта»
16:10 «Эрмитаж» (*)
16:40 «Острова» (*)
17:20 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»
17:35 «Оперные театры мира» с Ни-
колаем Цискаридзе». «Парижcкая 
национальная опера»
19:30,23:50 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Искусственный отбор»
01:10 «Оперные театры мира» с 
Владимиром Малаховым». «Не-
мецкая государственная опера»
02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

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». 
«Дорога к вратам судьбы» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:20 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» (16+)

08:30 «В этот день в истории спор-
та» (12+)
08:35 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Россия - 
Бразилия. Прямая трансляция из 
Японии
10:35,12:30 Новости
10:40,14:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12:35 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Черно-
гория - Румыния (0+)
14:35,16:05 Новости
15:15 Фатальный футбол (12+)
15:45 «Особенности биатлона в 
летний период». (12+)
16:10 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция из Турции
18:10,20:45 Новости
18:15,23:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:45 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. Гер-
мания - Норвегия (0+)
20:55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2019 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - Ги-
бралтар. Прямая трансляция
22:55 Новости
23:40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир. Турция 
- Хорватия. Прямая трансляция
01:40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Колумбия - Бразилия. Прямая 
трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Новаторы» (6+)
07:00 М/ф «Кунг-фу панда. Неве-
роятные тайны» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10:05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(0+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 
(12+)
22:35 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОР ИГРУ-
ШЕК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ В СВОЕ 
ВРЕМЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Время жиз-
ни» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Расплата» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Подружки» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Аллергия на 
ребенка» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Остановочная платформа» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Летучий голландец» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Художественная галерея» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Кольцо по-
койницы» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Поворот не 
туда» (12+)
17:00 «Знаки судьбы» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГЛАВНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БУКЕТ НЕ-
ВЕСТЫ» (12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
01:15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15 «Легенды спорта» (16+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,22:15 Т/с «КУПИДОН» (16+)
14:30 «Искры камина». В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
15:00,17:40 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:55 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2017 г.) - 
(2018 г.) ХК «Трактор» - ХК «Амур». 
Прямая трансляция
21:30,00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
02:10 Д/ф «Среда обитания» (12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:30 «Давай разведёмся!» (16+)
14:30 «Тест на отцовство» (16+)
16:30 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (6+)
20:55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22:55 «Свадебный размер» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» (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 «Давай поженимся!» (16+)
13:15,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
02:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ПСА»

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 «СВАТЫ» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
17:30 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 «Ольга» (16+)
21:00,02:45 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» 
(16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
(12+)
09:55 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Валерий Ме-
ладзе» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00,02:05 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Шоу кастрюль» (16+)
23:05 «Прощание. Валерий Золо-
тухин» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Юрий Яковлев
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натурали-
ста»
08:05,21:50 «Правила жизни»
08:30,22:20 Т/с «КОЛОМБО». 
«ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:15,00:05 «Без ретуши. Анато-
лий Собчак» (1992 г.)
12:20,02:00 Д/ф «Proневесомость»

06:35 М/ф «Безумные миньоны» 
(6+)
06:50 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)
07:15 М/ф «Головоломка» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
10:00 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
11:40 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)
22:50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» (16+)
02:05 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 
(18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖИЕ МЫС-
ЛИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КУРЬЕР» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Любовный 
голод» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Чистая жен-
щина» (12+)
11:30 «Не ври мне. Переходный 
возраст» (12+)
12:30 «Не ври мне. Без страха и 
упрека» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Библиотека» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Шкатулка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Фотостудия» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Проклятье без-
детности» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Трус» (12+)
17:00 «Знаки судьбы» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРОЙ РЕ-
БЕНОК» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВТОРНИК» 
(12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» (12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Т/с «ТВИН ПИКС. ФИНАЛ» 
(16+)
01:30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (16+)

05:30 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:20,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН» (12+)
12:30,22:15 Т/с «КУПИДОН» (16+)
14:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
15:00,17:45 «Время новостей» (16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
19:00,21:30 «Время новостей» (16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
(12+)
20:15 «Все чудеса Урала». Лучшее
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
(16+)
02:10 Д/ф «Среда обитания» (12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:30 «Давай разведёмся!» (16+)
14:30 «Тест на отцовство» (16+)
16:30 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:20,00:20 «Челябинск-360» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (6+)
20:55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22:55 «Свадебный размер» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА» 
(16+)
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                                      ã. Êèðîâ 6 ñåíòÿáðÿ 
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АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 10 месяцевбеспроцентная рассрочка до 10 месяцев

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Каслинская, 4-аул. Каслинская, 4-а

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15
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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 «Давай поженимся!» (16+)
13:15,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
02:15 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 
(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 «СВАТЫ» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:30 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 «Ольга» (16+)
21:00,02:50 Х/ф «ЧАК И ЛАР-
РИ: ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА» 
(16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
10:40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:35 «Мой герой. Ольга Волко-
ва» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Непутёвая дочь» (12+)
00:00 «События»
00:30 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+)
01:25 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный кумир» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Фаина Раневская
07:30,08:00 Новости культуры

07:35 «Путешествия натура-
листа»
08:05,21:50 «Правила жизни»
08:30,22:20 Т/с «КОЛОМБО». 
«УБИЙСТВО ПО НОТАМ» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:15,00:05 КВН - 90. Финал
12:35 «Магистр игры». «Кому 
верна Татьяна Ларина?»
13:00 «Искусственный отбор»
13:45,20:05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII» (*)
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о време-
ни и о себе» (*)
15:10 Концерт
15:50 «Цвет времени». Кара-
ваджо
16:10 «Пешком...» Москва про-
гулочная (*)
16:40 «Больше, чем любовь» (*)
17:20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
17:35 «Оперные театры мира» с 
Владимиром Малаховым». «Не-
мецкая государственная опера»
19:30,23:50 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:10 «Абсолютный слух»
01:20 «Оперные театры мира» 
с Любовью Казарновской. «Вен-
ская государственная опера»
02:15 Д/ф «Алмазная грань»

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». «Заложники дальних ми-
ров» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
22:10 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:20 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,10:45 Новости
09:05,12:50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:50 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина - Венесуэла (0+)
13:10 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Италия - Израиль (0+)
15:10 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщины. 
Россия - Япония. Прямая транс-
ляция из Японии
17:10,21:20 Новости
17:15,00:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:45 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. 
Исландия - Украина (0+)
19:45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Диего Бран-
дао против Ахмеда Алиева. 
Фабио Мальдонадо против 
Курбана Омарова. Трансляция 
из Дагестана (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция
23:55 Новости
00:45 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

10:20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 
МАТЕРИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА 
ЖИЗНЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИТЯ-
ЖЕНИЕ СТРАСТИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чужое 
место» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Старший 
брат» (12+)
11:30 «Не ври мне. Без страха 
и упрека» (12+)
12:30 «Не ври мне. Волшебные 
таблетки» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Магазин игрушек» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Танцевальный 
класс» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Химчистка» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Трехла-
пый» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Дух раз-
луки» (12+)
17:00 «Знаки судьбы» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВИТЕНЬ-
КА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ КРУГ» (12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
01:30 Т/с «ТВИН ПИКС» (16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00,20:00 «Национальный 
интерес» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Советы бывалых» (16+)
10:30,15:15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,22:20 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ГРОМОВЫ» 
(12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:15 «Возвращение» (16+)
20:20 «Зона особого внимания» 
(12+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (16+)
02:10 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:30 «Тест на отцовство» (16+)
16:30 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
20:55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22:55 «Свадебный размер» 
(16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕ-
ГЛЯНКА» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

01:25 Д/ф «Москва. Посторонним 
вход воспрещён» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Андрей Миронов
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натурали-
ста»
08:05,21:50 «Правила жизни»
08:30,22:20 Т/с «КОЛОМБО». 
«КОЛОМБО НРАВИТСЯ НОЧНАЯ 
ЖИЗНЬ» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
1 1 : 1 5 , 0 0 : 0 5  « В с т р е ч а 
Л.И.Брежнева с экипажем «Со-
юз-Аполлон». (1975 г.)
12:15 «Цвет времени». Карандаш
12:20 Д/ф «Алмазная грань»
13:00 «Абсолютный слух»
13:45,20:05 Д/с «Шесть жен Ген-
риха VIII» (*)
14:30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе» (*)
15:10 К юбилею Владимира Федо-
сеева. Д.Шостакович. Симфония 
№10
16:10 «Россия, любовь моя!». 
«Дорога в Тоджу» (*)
16:40 «Линия жизни». Максим 
Аверин (*)
17:35 «Оперные театры мира» с 
Любовью Казарновской. «Венская 
государственная опера»
19:30,23:50 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Д/ф «Слава Федоров» (*)
01:05 «Оперные театры мира» с 
Еленой Образцовой. «Ла Скала»
02:00 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»
02:40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 
(16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:20 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,12:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Д/ф «Серена» (12+)
12:45,16:20 Новости
13:20 «Особенности биатлона в 
летний период». (12+)
13:40 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Трансляция 
из США (16+)
16:00 «Десятка!» (16+)
16:25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Вели-
кобритания. Прямая трансляция 
из Турции
18:25 Новости
18:30,01:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
22:30 «Бокс жив» (16+)
23:00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Дентона 
Дейли. Бой за титул чемпиона 
по версии WBA International в 
первом тяжёлом весе. Артём 
Чеботарёв против Нуху Лаваля. 
Бой за титул чемпиона по версии 
IBO International в среднем весе. 
Прямая трансляция из Саратова
02:10 Х/ф «ЛЕВША» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Новаторы» (6+)

07:00,07:40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,22:55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 
(12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х /ф  «ПОСЛЕ  НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ШЕФ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ НА 
ВЫБРОС» (12+)
10:00 Т /с  «СЛЕПАЯ .  МЕЗА-
ЛЬЯНС» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Фантомное 
счастье» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Просто ска-
жи «да» (12+)
11:30 «Не ври мне. Кулинарные 
курсы» (12+)
12:30 «Не ври мне. Подружки» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Я оборотень» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Неудачный отворот» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Пейнтбол» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Аноним» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Детка в 
клетке» (12+)
17:00 «Знаки судьбы» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДА НЕ 
ХОДИТ ОДНА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧАСТЬЕ 
ДОЧЕРИ» (12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» (16+)
01:30 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 
(16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00,14:20 «Все чудеса Урала». 
Лучшее (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 Советы бывалых (12+)
10:30,15:45 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,22:15 Т/с «КУПИДОН» (16+)
14:45,15:15 «Национальный ин-
терес» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя деревня» (12+)
18:00,20:35 Т/с «ГРОМОВЫ» 
(12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Наш парламент» (12+)
20:15 «Автолига» (12+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:45 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
02:10 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:30 «Давай разведёмся!» (16+)
14:30 «Тест на отцовство» (16+)
16:30 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
20:55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
22:55 «Свадебный размер» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Т/с «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА» (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 «Давай поженимся!» (16+)
13:15,15:15 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
02:35 Х/ф «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» 
(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 «СВАТЫ» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» (12+)
23:15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01:15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:30 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКО-
ГО» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 «Нашпотребнадзор» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 «Ольга» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
(6+)
10:05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Александр 
Балуев» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 
СТРАНИЦЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Странные судь-
бы героев реалити-шоу» (16+)
23:05 Д/ф «Жизнь за айфон» (12+)
00:00 «События.»
00:30 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+)
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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 «Давай поженимся!» (16+)
13:15,15:15 «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 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» 
(12+)
01:20 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (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 «СВАТЫ» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 «ЮМОРИНА. Бархатный 
сезон» (16+)
23:50 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:30 «Следствие вели...» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)
23:40 К юбилею. «Иосиф Коб-
зон. Моя исповедь» (16+)
00:45 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01:45 «Место встречи» (16+)

 

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Love is» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:50,15:05 Х/ф «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» (12+)
14:50 «Город новостей»
16:05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» (16+)
17:35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (16+)
02:40 «Петровка, 38» (16+)
02:55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Луи де Фюнес
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натура-
листа»
08:05 «Правила жизни»
08:30 «Россия, любовь моя!». 

«Дорога в Тоджу» (*)
09:00 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
09:40 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, за-
стывший в камне»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «КУТУЗОВ»
12:05 Д/ф «Слава Федоров» (*)
12:45 Д/ф «Хранители наслед-
ства»
13:30 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
13:45 Д/с «Шесть жен Генриха 
VIII» (*)
14:30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени 
и о себе». Дф (*)
15:10 К юбилею Владимира Фе-
досеева. Н.Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита «Шехе-
разада»
16:10 «Письма из провинции». 
Село Казым (*)
16:35 «Царская ложа»
17:15 «Гении и злодеи». Алек-
сандр Белл (*)
17:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖ-
НЕМУ» (*)
19:00 «Смехоностальгия»
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Искатели». «Загадочный 
полет самолета Можайского» (*)
20:35 К 70-летию Александра 
Галина. «Линия жизни» (*)
21:30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ»
00:00 «Три суперзвезды в Бер-
лине. Анна Нетребко, Пласидо 
Доминго, Роландо Виллазон»
02:05 ИСКАТЕЛИ. «Загадочный 
полет самолета Можайского» (*)

05:00,02:50 «Территория за-
блуждений» (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 «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ» (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 «Выборы на иностранном 
языке». Документальный спец-
проект (16+)
21:00 «Наемники». Докумен-
тальный спецпроект (16+)
23:00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК» (18+)
00:40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

08:30 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
08:35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщины. 
США - Россия. Прямая транс-
ляция из Японии
10:35,11:30 Новости
10:40,13:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:35,02:30 Х/ф «СТРИТРЕЙ-
СЕРЫ» (12+)
13:40,17:20 Новости
14:15 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова (16+)
15:45 Смешанные единобор-
ства. Поединки Штефана Стру-
ве (16+)
16:30 Д/ф «Перед боем. Алек-
сандр Волков» (16+)
16:50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков 
против Штефана Струве. Транс-
ляция из Нидерландов (16+)
17:25,00:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:55 «Успеть за одну ночь». 
(12+)
18:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
19:25 РОСГОССТРАХ Чемпи-
онат России по футболу. «Ам-
кар» (Пермь) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
23:55 Новости
00:40 Д/ф «Класс 92» (12+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские ново-

сти. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
21:00 Х/ф «НОЙ» (12+)
23:40 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(16+)
01:50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛИЛИЯ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МЫ ТОЛЬ-
КО ДРУЗЬЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Хранитель 
башни» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Лунное 
дыхание» (12+)
11:30 «Не ври мне. Аллергия на 
ребенка» (12+)
12:30 «Не ври мне. Автопока-
тушки» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Загадка загородного 
отеля» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Тень» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Черный копатель» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Снегуроч-
ка» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Привязан-
ный» (12+)
17:00 «Знаки судьбы» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОРЬКО» 
(12+)
18:00 Т/с «ДНЕВНИК ЭКСТРА-
СЕНСА С ТАТЬЯНОЙ ЛАРИ-
НОЙ» (16+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
22:15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ЗАПАД» (12+)
00:15 Х/ф «КТО Я?» (12+)
02:45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Дело мастера» (16+)
10:30,15:30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
12:30,17:30 «Все чудеса Ура-
ла». Лучшее (12+)
12:45 Х/ф «ХЛЕБ ДЕТСТВА 
МОЕГО» (12+)
14:15 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Служба спасения» (16+)
18:05 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:10 «Чудеса России» (16+)
18:40 «Автолига» (12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:30 «Парад моды на Киров-
ке». Прямая трансляция
22:15 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (12+)
01:50 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
20:55 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
22:55 «Свадебный размер» 
(16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)
02:55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

16:45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (16+)
18:30 «Юмор осеннего периода» 
(12+)
19:15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (12+)
21:05 «Постскриптум»
22:00 Москве - 870! Праздничный 
концерт на Поклонной горе. Пря-
мая трансляция
00:00 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
08:45 М/ф «Винни-Пух». «Винни-
Пух идет в гости». «Винни-Пух 
и день забот». «Клад кота Лео-
польда»
09:35 «Эрмитаж» (*)
10:05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ» (*)
12:15 «Власть факта». «Иван 
Третий и возвышение Москвы»
13:00 «Архитекторы от природы». 
«Гнёзда» (*)
13:50 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ». 
«СОЛДАТСКИЙ БЛЮЗ»
15:40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «М.Салтыков-
Щедрин. «История одного го-
рода»
16:25 Д/ф «Эпохи музыкальной 
истории». «Барокко»
18:00 «Голубой огонек» на Шабо-
ловке (1962 г.)
19:15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(*)
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22:00 Dance Open. Международ-
ный фестиваль балета. Гала-кон-
церт звезд мировой сцены
23:35 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ 
ВЕТРА»
01:00 Концерт
01:55 «Искатели». «Тайна горного 
аэродрома»
02:40 Д/ф «Киото. Форма и пу-
стота»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:15 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11:40 «Ремонт по-честному» 
(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. 
Роковые даты. Как рассчитать 
катастрофу». Документальный 
спецпроект (16+)
21:00 Х/ф «ТОР» (12+)
23:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
00:50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» 
(16+)
02:50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

08:30 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
08:35 Волейбол. Всемирный 
Кубок чемпионов. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая транс-
ляция из Японии
10:35 Все на Матч! События не-
дели (12+)
11:05 Футбол. Благотворитель-
ный матч. Легенды «Манчестер 
Юнайтед» - Легенды «Барсело-
ны» (0+)
13:05,15:45 Новости
13:15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14:15 «Автоинспекция» (12+)
14:45 Реальный  спорт.  Мо-
сква-870
15:15 Д/ф «Место силы» (12+)
15:55,21:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
18:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
20:25 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
20:55,23:25 Новости
21:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
23:30 «Успеть за одну ночь». 
(12+)
00:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00:45 Профессиональный бокс. 
Портреты претендентов (16+)
01:35 «Кубок Мохаммеда Али». 
(16+)
01:55 Профессиональный бокс. 

1/4 финала Всемирной супер-
серии бокса. Александр Усик 
(Украина) против Марко Хука 
(Германия). Прямая трансляция 
из Германии

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:45 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07:15 М/с «Фиксики» (0+)
07:25 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/с «Забавные истории» 
(6+)
11:55 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
12:20 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
14:05 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(16+)
16:30 Х/ф «НОЙ» (12+)
19:05 М/ф «Город героев» (6+)
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
23:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ» (18+)
01:15 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-
ОТ» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:45,00:15 Х/ф «ТУТСИ» (0+)
13:00 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
ПУЮ» (12+)
14:45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-
ПАД» (12+)
16:45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
19:00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 
(6+)
20 :30  Х /ф  «ДОКТОР  ДУ -
ЛИТТЛ-2» (6+)
22:15 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» (16+)
02:30 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» 
(16+)

04:10 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)
05:00 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00,12:30 «День города». Пря-
мая трансляция
11:00 Концерт «Любимый город» 
(12+)
11:45,12:15 «Национальный 
интерес» (12+)
12:00 Прогулки по городу (12+)
13:30,00:15 Концерт «Песня 
остается с человеком» (12+)
14:30,15:15 «День города». Пря-
мая трансляция
15:00,19:00 «Время новостей». 
Специальный выпуск (16+)
15:45 Х/ф «ХЛЕБ ДЕТСТВА МО-
ЕГО» (12+)
17:30,22:15 Х/ф «ОТ КРЕПОСТИ 
ДО МИЛЛИОННИКА» (12+)
18:00,20:30 «День города». Пря-
мая трансляция
19:30 Концерт «Я гляжу сквозь 
себя. Песни Юрия Визбора» 
(12+)
21:30 «Время новостей». Специ-
альный выпуск (16+)
22:00 «День города». Прямая 
трансляция
22:50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
01:15 Концерт «Только у нас на 
Урале» (12+)

06:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая переда-
ча» (6+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:25 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ» (16+)
10:20 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 
(16+)
14:25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22:50 Д/ф «Красивая старость» 
(16+)
00:30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. КАР-
МАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» (16+)
02:35 Х/ф «САБРИНА» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07:10 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» 
(12+)
08:15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (0+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Москве - 870 лет. «День 
города». Праздничный канал
14:00 Церемония открытия Дня 
города. Прямая трансляция с 
Красной Площади
15:15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:50,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал (16+)
00:35 «Фаберже» (12+)
02:10 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)

04:40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
06:35 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
08:20 «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». 
«Доктор советует» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
(12+)
18:10 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Торжественное открытие 
Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2017». Трансляция из Сочи
00:05 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)

05:05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:50 «Устами младенца» (0+)
09:30 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Валерия. 2 ч. (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23:00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(16+)
00:00 «Квартирник нтв у Маргу-
лиса». «Машина времени» (16+)
01:55 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА 
НЕ СПИТ» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:30 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,20:00 «Экстрасенсы. Бит-
ва сильнейших» (16+)
14:00 «Ольга» (16+)
16:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)
18:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» (18+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(6+)
07:50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(0+)
09:25 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
11:30,13:30 «События»
11:40 Х /ф  «ДЕВУШКА  БЕЗ 
АДРЕСА» (6+)
14:00 День Москвы. Церемония 
открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция
15:00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(16+)
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Прямая трансляция
22:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым»
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02:25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/8 финала. Транс-
ляция из Турции (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
07:15 М/с «Фиксики» (0+)
07:25,08:05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
09:25 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
09:50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
12:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 
(0+)
14:05 М/ф «Город героев» (6+)
16:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16:45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+)
19:20 М/ф «Балерина» (6+)
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: 
КНИГА ТАЙН» (12+)
23:25 «Национальная безопас-
ность» (12+)
01:05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» (0+)

06:00 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:30 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)
10:00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10:30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (16+)
13:45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» (16+)
15:45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 
(6+)
17:15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» 
(6+)
19:00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
21:30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)
23:15 Х/ф «СОЛО» (16+)
01:00 Х/ф «РОБОТ И ФРЭНК» (16+)
02:45 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
ПУЮ» (12+)

04:10 Д/ф «Среда обитания» (12+)
05:00 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
08:00,14:00 «Чудеса России» (16+)
08:30 «Моя деревня» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами 
Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00,10:45 «Национальный инте-
рес» (12+)
10:15,22:00 «Время новостей». 
Специальный выпуск (16+)
11:00,22:30 «Весь спорт» (16+)
11:20 Д/ф «Еврейское счастье» 
(12+)
12:15 ОТВ-мультфильм (0+)
12:30 М/ф «Отважный рыцарь» (6+)
14:30,00:30 Второй всероссийский 
фестиваль гармонистов (12+)
16:15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ  ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
17:45 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» (12+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:50 «Происшествия недели» 
(16+)
23:05 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ» (16+)

06:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30,23:25 «6 кадров» (16+)
07:50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)
10:15 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
12:10 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
14:10 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕМЕ-
ЗИДА» (16+)
02:40 Х /ф  «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Фаберже» (12+)
07:50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
08:05 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Главный котик страны» 
(12+)
13:00 «Теория заговора» (16+)
13:50,15:20 «Мифы о России» (12+)
16:25 Концерт «Жара»
19:20 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний Кубок-2017 г. в 
Астане (16+)
01:10 Х/ф «БИБЛИЯ» (12+)

04:50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
06:40 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч) 9.25 «Сто к 
одному» (12+)
10:10 «Пока все дома» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-
СТЬЕ» (12+)
18:00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
20:00 Вести недели
21:50 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23:45 «Новая волна-2017». Транс-
ляция из Сочи (12+)
02:00 Х/ф «РОДНЯ»

05:05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+)
07:00 «Центральное телевидение» 
(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 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (16+)
14:05 «Как в кино» (16+)
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 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ И ЗОМБИ» (США 
- Великобритания) (16+)
01:00 «Таинственная Россия» (16+)
02:00 «Отечественная. Великая» 
(16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00,02:45 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Открытый микрофон» (16+)
14:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)
16:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 
(16+)
18:20 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» Юмористическая 
передача (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (18+)

05:45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
(6+)
07:10 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮ-
БУЮ» (12+)
09:05 «Барышня и кулинар» (12+)
09:35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(12+)

11:30 «События»
11:45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 
(12+)
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» (16+)
15:50 «Советские мафии. Жирный 
Сочи» (16+)
16:40 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
17:30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
(16+)
21:10 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» (16+)
00:50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
(16+)
02:25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» (12+)

06:30 «Святыни Христианского 
мира». «Ноев ковчег»
07:05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
08:35 М/ф «Два клена»
09:10 Д/ф «Передвижники. Иван 
Крамской» (*)
09:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (*)
11:55 «Что делать?»
12:40 Д/ф «Страна птиц». «Одино-
чество козодоя» (*)
13:20 «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон»
15:25 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен» (*)
16:55 «Искатели». «Тайна горного 
аэродрома»
17:40 «Пешком...» Москва балет-
ная (*)
18:15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 К 95-летию со дня рождения 
Кирилла Молчанова. «Романтика 
романса»
21:05 Х/ф «РАЙ» (*)
23:10 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-
ленская» (*)
23:55 «Архитекторы от природы». 
«Гнёзда» (*)
00:45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
02:30 М/ф «Глупая...» «Дождь 
сверху вниз»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07:15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
09:00 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ» (16+)
13:00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
14:20 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)
15:40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
17:00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
18:30 Х/ф «ТОР» (12+)
20:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Волейбол. Всемирный Кубок 
чемпионов. Женщины. Россия - Ко-
рея. Прямая трансляция из Японии
09:35 Д/ф «Высшая лига» (12+)
10:05 Все на Матч! События не-
дели (12+)
10:50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Челси» (0+)
12:50,18:15 Новости
13:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Деметриус Джонсон против 
Рэя Борга (16+)
15:00 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
15:30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18:20,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
19:00 «Кубок Мохаммеда Али». 
(16+)
19:20 Профессиональный бокс. 
1/4 финала Всемирной суперсерии 
бокса. Александр Усик (Украина) 
против Марко Хука (Германия) (16+)
20:25 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20:55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Ахмат» 
(Грозный) - «Локомотив» (Москва). 
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2, 5, 7 сентября —  возмущенная

Первый

НТВ
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4 сентября — день +22, ночь +16; 5 сентября — день +16, ночь +10; 6 сентября — день +9, ночь +7

1 сентября 2 сентября 3 сентября

ТНТ

Домашний

День +24
Ночь +12

ветер 
юго-запад
давление
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День +21
Ночь +12

ветер 
север

давление
744,

ТВ-З

День +26
Ночь +14 

ветер 
юго-восток
давление

740

10 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1910 Г. 107 ЛЕТ НАЗАД   

ЛУНА

       II фаза               

      Козерог    

Восход   5.34      
Долгота дня  13.50
Заход   19.24

СТС

ТВ Центр

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

в подмосковном селе Апрелевка открылась первая русская фабрика массы для грам-
мофонных пластинок и их прессовки. Позднее она получила название Апрелевский 
завод грампластинок. Завод построили два немецких предпринимателя (финансист 
и специалист по звукозаписи). В первый год было выпущено 400 тыс. граммофонных 
дисков под марками Metropol и Record. Они все разошлись по ярмаркам, базарам, 
магазинам и лавкам империи в считанные недели. Расцвет предприятия пришелся 
на советское время. В 1964 году в СССР была создана фирма грамзаписи «Мелодия», 
в структуру которой вошел и Апрелевский завод. В эпоху «Мелодии» на нем выпу-
скалось до 60% всех производившихся в стране грампластинок. 

ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету
«Красное 

знамя» 

ПРИНИМАЮТСЯ: 
НА ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ 

района и города. 
Последний день приема 
на текущую неделю 
(среда, пятница) — 

понедельник; 

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

последний день приема
объявлений в газету  

на СРЕДУ —  
понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.

Наш сайт: Наш сайт: kasli-gazeta. ru kasli-gazeta. ru 
E-mail: E-mail: gazetakzreklama@mail. rugazetakzreklama@mail. ru
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
◄ Начало на 4-й стр.

Куплю
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 

8-9226361432.
ЗЕМЛЮ промназначения в Каслях. 

Тел.: 8-9514770286.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в СТ «1 Мая» г. 

Касли. Тел.: 2-54-49, 8-9000811297.
ЗДАНИЕ нежилое промназначения в 

Каслях. Тел.: 8-9514770286.
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 в любом состоянии. Тел.: 
8-9514434666, 8-9089822002.

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

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

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, иконы, фарфор, значки, само-
вары, елочные игрушки СССР, детские 
педальные автомобили и др. Выезд. 
Тел.: 8-9227128508, 8-9193471263. 

б/у, неисправные ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
стиральные МАШИНЫ, газовые ПЛИТЫ, 
чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955. 

КАРТОФЕЛЬ мелкий, но не гнилой. 
Тел.: 8-9514431309.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью, 

ул. Стадионная, 97. Тел.: 8-9049474900.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 

8-9525199333.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-

шова. Тел.: 8-9226369546.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

Челябинска, ул. Энгельса, 65, в 10 мин. 
ходьбы от ЧГПУ, ЮУрГУ, ЮУГАУ, евро-
ремонт, с мебелью и быт. техникой. 15 
тыс. руб. Тел.: 8-9227407700.

ДОМ по ул. Энгельса, 85, есть вода 
чистая и есть дрова. Желательно семей-
ной паре. Предоплата за 3 мес. вперед. 
Тел.: 8-9507226981.

в аренду НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 
пл. 56,52 кв.м и 23 кв.м, находящиеся 
по адресу: г. Касли, ул. Советская, 33. 
Тел.: 2-51-95.

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

Сниму
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок. Порядок и своевре-
менную оплату гарантирую. Тел.: 
8-9823303006.

Меняю
КОМНАТУ-студию в Челябинске, пл. 

23 кв.м, центр (р-н мединститута), на 
квартиру в гг. Касли, Кыштым. Комната 
большая, чистая, евроокна, ж/дверь, 
хол./гор. вода, д/кабинка, унитаз. Соб-
ственник. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-9085723276.

на 1-комнатную квартиру или ПРО-
ДАМ ДОМ (имеются хозпостройки, 
баня, колодец, огород 5 соток). Улица 
газифицирована и асфальтирована. 
Тел.: 8-9507415802.

Требуются
ООО «УЗППС», www.poli-s.ru. Произ-

водственному предприятию рабочие: 
ПРЕССОВЩИК; ПОМОЩНИК прессов-
щика; ПЕСОЧНИК; СЛЕСАРЬ-налад-
чик.  Питание, жильё, бытовые условия 
предоставляются. Зарплата сдельная, 
до 2000 руб./смена. Собеседование 
по адресу: с. Большой Куяш, ул. Кали-
нина, 29, с 10:00 до 14:00. Тел. сот.: 
8-9193224297.

в магазин «Продукты» ПРОДАВЕЦ. 
Тел.: 8-9126361893.

ПРОДАВЕЦ-консультант в г.Касли. 
Должностные обязанности: консуль-
тирование клиентов по товару;  приём 
и выкладка товара; ведение кассы; 
зарплата от 18 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9227104730.

РАБОЧИЙ с водительским удо-
стоверением категории «В». Тел.: 
8-9227374979.

УБОРЩИЦА/К. Тел.: 8-9226382180.

Услуги
Юридические:

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

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

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский 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.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
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. Качественно. 
Надежно. Тел. сот.: 8-9226361432, 
8-8001000669.

Ремонтно-строительные:
Строительная компания «ЛИДЕР» 

предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: - строим дома, коттеджи, бани 
«под ключ»; - монтаж деревянных и 
металлических конструкций; - кро-
вельные; - отделочные; - сварочные; 
- фасадные; - укладка плитки, бор-
дюров и т.д.; - демонтаж здания и 
подготовительные работы; - монтаж 
фундамента, укладка кирпича, пено-
блока и т.д.; - ворота, заборы, бесед-
ки, туалеты и другие деревянные и 
металлические конструкции; - состав-
ление сметы; - разработка проектов и 
дизайнов домов, бань, геодезические 
работы; и многое другое. Установка 
канализации. Продажа металлопро-
ката, пиломатериалов, ЖБИ, плитки, 
бордюров. По оптовым ценам. Грузо-
перевозки. Наши специалисты помо-
гут принять объекты у подрядчиков. 
Быстро. Качественно. Недорого. Выезд 
специалиста на объект. Гарантия каче-
ства. Скидки пенсионерам. Работаем 
по всей области. Тел.: 8-9220100444. 
Наша группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/stroi.lider74.

КРОВЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-
БОТЫ. Фундамент, фасады. Строи-
тельство домов и построек. Тел. сот.: 
8-9000960443.

Другие:
Дымит печь? Плохая тяга? Трубо-

чист выполнит следующие работы: - 
РЕСТАВРАЦИЯ печей, труб; - ЧИСТКА 
печей, каминов, барбекю, труб и дымо-
ходов. Тел.: 8-9993725456.

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

ПОСТАНОВКА свадебных танцев. 
Тел.: 8-9821101165.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время местное, 20 каналов 
- 3500 руб. с установкой; «Трико-
лор НD» – 12000 руб., «Телекарта» 
– 9000 руб. с установкой; «Теле-
карта» вр. московское – 10000 руб. 
А также настройка и переустановка 
спутникового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДО-
ВАНИЯ старого на новое. Тел. сот.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Г а з е л ь -
тент, город, область (заезд в Сне-
жинск, Озерск). Грузчики. Тел. сот.: 
8-9227204720.

ЭКСКАВАТОР в Тюбуке. Есть узкий 
ковш. Возможен выезд в соседние села. 
1300/час. На большой объем – скидка. 
Тел.: 8-9320163595.

У с л у г и  э к с к а в а т о р а .  Т е л . : 
8-9514436298.

Выгребная яма «под ключ» от 46000 
руб. Винтовые сваи. Изготовление и 
монтаж. Тел.: 8-9000960443.

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

Магазины
Открылся новый магазин «Про-

дукты». Большой выбор кондитер-
ских изделий, свежемороженая 
рыба и другие продукты на развес. 
Наш адрес: г. Касли, ул. Стадионная, 
81-а, напротив АвтоВАЗа.

Разное
Отдам в добрые руки симпатичных 

котят (2 месяца), черного и черно-бе-
лых. Тел.: 8-9507407331.

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

Объявляется набор в группы хоре-
ографии детей от 3 до 7 лет. Первое 
собрание и запись в к/т «Россия» 4 сен-
тября (пн), в 17:30. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй 
Николаевичем, г.Касли, ул.Ленина, д.12, кв.72, адрес 
электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, кон-
тактный телефон: 8-9028621377, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 33117, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 754:09:0402001:52, расположен-
ного: Челябинская область. Каслинский район, п. 
Аракуль, ул. Береговая, д. 14, кадастровый квартал 
74:09:0402001.

Заказчиком кадастровых работ является Нику-
лин Александр Валентинович, проживающий по 
адресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, д.57, кв.70, контактный телефон: 
8-9022799990.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г.Касли, ул. 
Ленина, 27, «21» сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Касли, 

ул.Ленина, 27. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «4» сентября 2017 г. 
по «4» октября 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «4» сентября 2017 г. по «4» октября 2017 г. 
по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 74:09:0402001:51, Челя-
бинская область, Каслинский район, п.Аракуль, 
ул.Береговая, д.12, а также всех лиц, имеющих 
право на данный участок и заинтересованных лиц 
в согласовании.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй 
Николаевичем, г.Касли, ул.Ленина, д. 12, кв.72, 
адрес электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, 
контактный телефон: 8-9028621377, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 33117, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 754:09:0701002:85, рас-
положенного: Челябинская область, Каслинский 
район, с.Маук. ул.Зеленая, д. 15, кадастровый квар-
тал 74:09:0701002.

Заказчиком кадастровых работ является Икса-
нова Раиля Мухубуллиновна, проживающая по 
адресу: Челябинская область, Каслинский район, 
с.Маук, ул.Зеленая, д. 15, контактный телефон: 
8-9226366707.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г.Касли, ул. 
Ленина, 27, «21» сентября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г.Касли, 

ул.Ленина, 27. Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «4» сентября 2017 г. по «4» 
октября 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются 
с «4» сентября 2017 г. по «4» октября 2017 г., по адресу: 
г.Касли, ул. Ленина, 27. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39. 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 74:09:0701002:87, Челябинская 
область, Каслинский район, с.Маук. ул.Зеленая, 
д.15, Капитова Анастасия Григорьевна, а также всех 
лиц. имеющих право на данный участок и заинте-
ресованных лиц в согласовании.

Поздравляем с 80-летием 
Н а д е ж д у  А ф а н а с ь е в н у                 
УРАКОВУ!

Желаем долго-долго не ста-
реть и никогда бы не болеть.

Юшковып. Береговой

Вишневогорское обще-
ство инвалидов поздрав-
ляет с юбилеем в сентябре 
Татьяну Степановну СЕРИ-
КОВУ, Галину Кирилловну 
ШАРАФУТДИНОВУ, Ивана Михайло-
вича ШУТЕНКО.

С хорошим настроением
Пусть утро в дом приходит.
Удачи и везенья,
Прекрасных лет и долгих.

От всей души благодарим врачей район-
ной больницы г. Касли: Картошкину Наталью 
Михайловну, Столбикова Павла Михайло-
вича, Костина Александра Юрьевича и весь 
медперсонал хирургического отделения за 
спасение жизни Жильцова Юрия Ивановича.

Желаем им профессиональных успехов, 
здоровья, счастья.

Жена, дети, 
братья и сестры Жильцовы

Тонкова

2 сентября исполняется год со 
дня смерти Станислава Михай-
ловича ШАХОВА. 

Утихнет боль, застынут слезы.
Все будет в жизни как всегда.
И лишь с небес звездою яркой 
Будет сиять твоя душа.

Родители, жена, дочери, 
семья брата

Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем вас посетить сельскохозяйствен-
ную ярмарку, которая будет проходить 6 сентя-
бря 2017 года  на площади ул. К. Маркса (пере-
сечение с ул. Ленина), с 09:00 до 18:00 часов.

Ассортимент товара, 
подлежащего реализации на ярмарке:

1) саженцы: плодовых культур, декоративных куль-
тур, семена, рассада, луковичные цветы, лук-севок, 
картофель;

2) продукты пчеловодства;
3) продукты питания;
4) народные промыслы;
5) товары народного потребления (российские про-

изводители)
Обращаем ваше внимание, что на время ярмарки 

проезжая часть площади по ул. К. Маркса (пересечение 
с ул. Ленина) будет перекрыта от движения автотран-
спорта, места для парковки со стороны ул. Революции.

Убедительная просьба соблюдать правила дорож-
ного движения. 

Администрация городского поселения
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 25 августа
По горизонтали: Бурав. Подвох. Марабу. Отток. Альбион. Сидор. Дьяк. Роли. Штольня. Лангет. 

Икота. Абак. Сакура. Ерик. Таити. Таза. Скунс. Кузов. Болото. Ука. Риск. Онагр. Рост. Вето. Безье. Суве-
нир. Лиана. Троя. Таль.

По вертикали: Куплет. Бедуин. Омар. Аба. Амбал. Кито. Ген. Сваи. Каверза. Родник. Маньяк. Табурет. 
Ода. Око. Спуск. Лассо. Ласт. Туя. Удод. Аист. Вторник. Корвет. Отрог. Ушу. Иена. Ухо. Леер. Настил. 
Крит. Асс. Корь.

АА н е к д о т ын е к д о т ы

Первый класс. Учительница:
- Итак, дети, отложили все свои 

смартфоны-телефоны! Хватит 
переписываться! Сегодня нам 
нужно выучить букву «А»... 

- Привет, как у тебя дела? 
- Привет, вот на работу устроился, вставать при-

ходится в 7 утра, непривычно, да и не высыпаюсь.

- Ничего, привыкнешь, знаешь, как сказал Досто-

евский: «Ко всему-то подлец-человек привыкает!».

- Это почему же я подлец?
- Не знаю, Достоевский так сказал.

▶

ФОРУМ

▶

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ

Велопоход «Атмосфере» понравился
С 21 августа по 20 сентября 2017 года на терри-
тории Каслинского муниципального района 
проводится месячник безопасности детей. 

В рамках месячника 
первого сентября, в День 
знаний, в образователь-
ных организациях будет 
проведен Всероссий-
ский открытый урок по 
«Основам безопасности 
жизнедеятельности», на 
котором дети получат 
необходимую теорети-
ческую информацию о 
возможных угрозах и 
правилах безопасного 
поведения при различных 
чрезвычайных ситуациях. 
Кроме этого, с детьми 
будут проведены раз-
ные по форме меропри-
ятия, такие как классные 
часы, профилактические 
беседы, конкурсы, экскур-
сия в ПЧ,  круглые столы, 
соревнования, трени-
ровки и практические 
занятия по эвакуации. 

Организация в про-
ведении данных меро-
п р и я т и й  в  б о л ь ш е й 
степени возлагается на 
управление образования, 
но также планируется 
активно задействовать 
специалистов противо-
пожарной службы, отдела 
ГИБДД ОМВД России по 
Челябинской области в 

Каслинском районе, МУ 
«Гражданская защита Кас-
линского района», обще-
ственных организаций, 
средства массовой инфор-
мации и т.д.

Немалую роль в воспи-
тании детей, формирова-
нии фундамента знаний 
и умений регулировать 
своё поведение в жизни 
оказывают различные 
организации и клубы, 
находящиеся на террито-
рии Каслинского района. 
МУ «Гражданская защита 
К а с л и н с к о г о  р а й о н а » 
оказывает содействие и 
принимает участие в раз-
личных мероприятиях с 
детьми, которые они орга-
низуют и проводят.

В р а м к а х  м е с я ч -
н и к а  б е з о п а с -
н о с т и  д е т е й ,  в 

августе с интересом про-
шёл двухдневный вело-
п о х о д  н а  о з .  А л л а к и , 
организованный руко-
водителем школьного 
туристского клуба «Атмос-
фера» – Анной Сергеевной 
Молчановой, в котором 
приняли участие воспи-
танники клуба.

В работе с детьми Мол-
чанова А.С. использует 
разнообразные формы 
воспитания характера у 
своих воспитанников, ста-
рается развить в детском 
коллективе смекалку, 
находчивость, выносли-
вость, силу воли, а также 
чувства сплочённости и 
взаимовыручки. 

Воспитанники «Атмос-
ф е р ы »  н е о д н о к р а т н о 
я в л я л и с ь  п р и з е р а м и 
соревнований различ-
ного уровня. Задачами 
клуба являются: разви-

тие спорта и туризма, 
выработка у школьников 
потребности в здоровом 
образе жизни, органи-
зация досуга детей, вос-
питание у школьников 
высоких нравственных 
качеств, взаимного ува-
жения, целеустремлен-
н о с т и ,  п а т р и о т и з м а , 
общественной активно-
сти, трудолюбия, взаи-
мовыручки и т.д. Анна 
С е р г е е в н а  с т а р а е т с я 
построить свою работу 
таким образом, чтобы 
ребятам было не только 

интересно, а самое глав-
ное, чтобы они всё запо-
минали и применяли в 
жизни.

 Перед походом со 
всеми участниками был 
проведен инструктаж по 
технике безопасности. 
Дети внимательно слу-
шали о том, как следует 
вести себя в различных 
ситуациях. Несмотря на 
то, что дети  разного воз-
раста,  это не мешало им  
общаться между собой, 
все ребята очень друж-
ные, сплоченные и само-

стоятельные. В трудных 
ситуациях старшие не 
бросали младших, а нао-
борот, помогали им пре-
одолевать все сложности. 
В свою очередь, дети с 
особым вниманием при-
слушиваются к советам 
руководителя и выпол-
няют их.

С детьми в походе было 
проведено много различ-
ных развлекательных кон-
курсов, спортивных игр. 
Кроме этого, дети  с боль-
шим энтузиазмом отнес-
лись к предложенной 
акции по очистке берега 
от мусора, который остав-
ляют после себя равно-
душные к экологическому 
состоянию окружающей 
нас среды отдыхающие. 
Ребята собрали около 20 
мешков мусора, берег 
озера был очищен детьми 
и приведен в надлежащее 
состояние.

Велопоход прошёл в 
дружеской атмосфере, 
в о с п и т а н н и к и  к л у б а 
получили бурю эмоций, 
почерпнули много полез-
ного и всем очень понра-
вилось.

 Н.С. ЧУПРУНОВ,
зам.начальника МУ 

«Гражданская защита
Каслинского района»

Политическое образование молодежи
Восемь активистов 
молодёжного дви-
жения Каслинского 
района приняли уча-
стие в образователь-
ном форуме «Успех 
и Молодость -2017».

Мероприятие проходило 
с 23 по 25 августа в Кунашак-
ском районе, на территории 
детского оздоровительного 
лагеря им. Баймурзина. Глав-
ной темой круглого стола 
стало обсуждение вопро-
сов взаимодействия моло-
дежи и политики. В рамках 
форума также проводились 
игры и командообразующие 
тренинги, мастер-классы, 
презентация федеральных 
проектов «Медиа Гвардия», 
«Банк студенческих стажи-
ровок» и «ЭкоПроба».

«Форум был очень инте-
ресный, увлекательный и 
поучительный, – подели-
лась впечатлениями Ирина 

Набокова, одна из участниц. 
– Благодаря ему я смогла 
приобрести новых друзей и 
пообщаться с интересными 
людьми. Помимо обучающей 
части был организован раз-

влекательный досуг. За эти три 
дня я смогла отдохнуть, про-
дуктивно поработать, сняться 
в ролике и насладиться очень 
красивой природой». 

Любовь САФАРОВА

На контроле – пьяный водитель
Сотрудники Госавтоинспекции города Касли провели очередной этап опе-
ративно-профилактической операции «Нетрезвый водитель». 

В ходе рейда выявлено 4 водителя, 
управляющих транспортными средствами 
в состоянии опьянения, 1 человек от про-
хождения медицинского освидетель-
ствования отказался, 1 человек в момент 
задержания был лишен права управления 
транспортным средством, в отношении 
него возбуждено уголовное дело.

Госавтоинспекция в очередной раз 
напоминает водителям, что за управле-
ние транспортным средством в состоянии 
опьянения или отказ от медицинского 
освидетельствования предусмотрен 
штраф в размере 30 тысяч рублей и лише-

ние права управления транспортными 
средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в 
отношении водителей, повторно севших 
за руль в нетрезвом состоянии, будут воз-
буждены уголовные дела, максимальная 
санкция за данное нарушение - лишение 
свободы на два года с лишением права 
управлять транспортными средствами в 
течение трех лет.

О фактах управления водителями 
транспортным средством в состоянии 
опьянения можете сообщать по теле-
фонам: 8(35149) 2-10-65, 2-21-44 или 02.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Совместили приятное с полезнымСовместили приятное с полезным

Каслинские активисты - участники форумаКаслинские активисты - участники форума
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Администрация Каслинского городского поселения уведомляет, что 25 августа 2017 года состоялись публичные слушания 
по рассмотрению и согласованию схемы теплоснабжения  Каслинского городского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕКОМЕНДАЦИИ) КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по 
рассмотрению и согласованию схемы теплоснабжения Каслинского городского поселения

По результатам проведения публичных слушаний 25 августа 2017 года по  рассмотрению и согласова-
нию схемы теплоснабжения  Каслинского городского поселения, учитывая то, что от жителей города не 
поступило ни одного письменного предложения и замечания по рассмотрению и согласованию схемы 
теплоснабжения  Каслинского городского поселения Каслинского городского поселения, 

1. Публичные слушания по  рассмотрению и согласованию схемы теплоснабжения Каслинского город-
ского поселения признать состоявшимися.

2. На слушаниях присутствовало 11 человек. 
3. По итогам общественных обсуждений по рассмотрению и согласованию схемы теплоснабжения  

Каслинского городского поселения комиссией принято решение рекомендовать главе Каслинского город-
ского поселения утвердить актуализированную схему теплоснабжения Каслинского городского поселения.

Е.Н. ВАСЕНИНА, председатель комиссии 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 30.08.2017  № 563

О подготовке проекта внесения изменений в схему территориального плани-
рования Каслинского муниципального района

В соответствии со ст.9, ст.20, ст.21 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 20.04.2017 №146 «Об утверждении Поло-
жения о составе, порядке подготовки Схемы территориального планирования Каслинского муниципального 
района Челябинской области, порядке подготовки изменений и внесения изменений в такую Схему, составе и 
порядке подготовки планов реализации Схемы территориального планирования»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования (корректировка) 
Каслинского муниципального района, утвержденную решением Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района от 15.11.2016 г. №84.

2. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в схему территориального планирования (коррек-
тировка) Каслинского муниципального района, утвержденную решением Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района в части графических и текстовых материалов по включению в границы населенного пункта с. 
Воскресенское, Тюбукского сельского поселения Каслинского муниципального района земельного участка с када-
стровым номером 74:09:0909001:142, общей площадью 74000 кв.м.

3. Поручить отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципаль-
ного района (Демидовой Т.А.):

1) сбор и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по внесению изменений в схему территориального 
планирования (корректировка) Каслинского муниципального района;

2) доступ к разработанному проекту о внесении изменений в схему территориального планирования (коррек-
тировка) Каслинского муниципального района и материалам по обоснованию путем опубликования в средствах 
массовой информации и на официальном сайте Каслинского муниципального района и на сайте ФГИС ТП не менее, 
чем за три месяца до его утверждения.

4. Проект внесения изменений в схему территориального планирования (корректировка) Каслинского муници-
пального района до его утверждения согласовать с уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти и с органами местного самоуправления Тюбукского сельского поселения.

5. После получения положительных заключений по согласованию проекта внесения изменений в схему террито-
риального планирования (корректировка) Каслинского муниципального района с органами, указанными в пункте 4 
настоящего постановления, вынести проект решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об 
утверждении внесения изменений в схему территориального планирования (корректировка) Каслинского муници-
пального района» в Собрание депутатов Каслинского муниципального района.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение пяти дней после его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муници-

пального района Шамардина Н.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 30.08.2017  № 564

О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории
Рассмотрев заявление Бородий Д.В., Козырева М.С., Юрьева Д.В., Устюжаниной И.В. о подготовке проекта 

планировки и проекта межевания территории, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Порядком подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления, утвержденным постановлением 
администрации Каслинского муниципального района от 15.03.2017№142, Положением об организации и поряд-
ке проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, утвержденным 
решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 20.04.2017 №147 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории кадастрового квартала 
74:09:0807001, площадью 213,3 га в с.Огневское, Каслинского района, Челябинской области.

2. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района 
(Демидова Т.А.):

1) в течение месяца со дня опубликования постановления принимать от заинтересованных физических или юри-
дических лиц предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания 
территории, в границах земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

2) в течение двух недель со дня окончания срока направления предложений заинтересованными лицами обе-
спечить проверку поступивших предложений, подготовить и утвердить техническое задание на подготовку проекта 
планировки и проекта межевания территории.

3. Заявителям, являющимися собственниками земельных участков обеспечить подготовку проекта планировки и 
проекта межевания территории и представить в администрацию Каслинского муниципального района.

4. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района (Деми-
дова Т.А.) в течение 30 дней осуществить проверку проекта планировки и проекта межевания территории, на соответствие 
требованиям документов территориального планирования, требованиями технических регламентов, градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории.

5. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района 
(Демидова Т.А.) обеспечить:

1) проведение процедуры публичных слушаний по проекту планировки и проекта межевания территории, в соот-
ветствии с положениями о проведении публичных слушаний.

2) размещение на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района и в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

6. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) настоящее поста-
новление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации Каслинского 
муниципального района в сети Интернет не позднее трех дней со дня его подписания.

7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «29» августа 2017 года №182 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Каслинского муниципального района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.20103 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на территории Каслинского муниципального района, утвержден-
ным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 30.08.2005 №45 (с изменениями от 14.11.2006 №209, 
от 07.04.2009 №468, от 11.08.2011 №138, от 20.04.2017 №148) Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» на 18 сентября 2017 года на 10 часов 00 минут 
в Зале заседаний администрации Каслинского муниципального района (Челябинская область, г.Касли, улица Ленина, д. 55)

2. Опубликовать (обнародовать) и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Каслинского муници-
пального района и Собрания депутатов Каслинского муниципального района проект решения Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» (приложение 1).

3. Утвердить прилагаемые:
1) состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муни-

ципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» (приложение 2);
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» (приложение 3);
3)Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» (приложение 4).
5. Назначить первое заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района»на 
04 сентября 2017 года на 10 часов 00 минут.

6. Ответственность и организацию исполнения настоящего решения возложить на председателя Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района .

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района

Приложение №1 к решению Собрания депутатов
Каслинского муниципального района от «29» августа 2017 г. №182

ПРОЕКТ решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района
«О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района»

Руководствуясь ч.5 ст.15 и абзацем 3 ч.2 ст.34 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 года №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований» Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Каслинского муниципального района изменения и дополнения согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя» после его государственной ре-

гистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «О внесении

изменений и дополнений в Устав Каслинского
муниципального района» от «29» августа 2017 г.  №182

Изменения и дополнения в Устав Каслинского муниципального района

Приложение №2 к решению Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «29» августа 2017 г. №182
Состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского 
муниципального района»
№ п/п Ф.И.О. Должность
1. Лобашова Лариса Александровна Председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района
2. Коньков Геннадий Николаевич Заместитель Председателя Собрания депутатов Каслинского муниципального района
3. Колышев Игорь Владиславович Глава Каслинского муниципального района
4. Ватолин Игорь Владимирович Первый заместитель главы Каслинского муниципального района 
5. Кузнецова Анастасия Александровна Начальник отдела правового и документационного обеспечения аппарата Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района
6. Никифоров Николай Владимирович Начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального района
7. Шевкунова Алла Викторовна Начальник Управления делами администрации Каслинского муниципального района
8. Филатов Евгений Иванович

(по согласованию)
Прокурор Каслинской городской прокуратуры 

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

Приложение №3 к решению Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

от «29» августа 2017 г. №182
Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района»

1. Предложения граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» принимаются со дня опубликования (обнародования) 
проекта решения в газете «Красное знамя» и (или) в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Каслинского 
муниципального района (www.kasli.org) и Собрания депутатов Каслинского муниципального района (kasli-sobr-dep.eps74.ru).

2. Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной форме с указанием контактной информации (фа-
милии, имени, отчества, места жительства, телефона, места работы или учебы) в аппарат Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района (Челябинская область, г. Касли, улица Ленина, дом 55, кабинет № 46), где регистрируются и передаются 
на рассмотрение оргкомитету по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района «Овнесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района».

3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний в составе материалов 
публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний заканчивается за три дня до заседания по вопросу 
публичных слушаний.

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

Приложение №4 к решению Собрания депутатов
Каслинского муниципального района от «29» августа 2017 г. №182

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района»

1. Население Каслинского муниципального района извещается через средства массовой информации о проведении за-
седания публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района».

2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципаль-
ного района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» проводится одновременно 
с подачей предложений по вопросу публичных слушаний.

3. Оргкомитет обязан по запросу граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных слушаний в течение 
десяти дней со дня поступления обращения.

4. Регистрация участников публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского муниципального района» заканчивается за три дня до 
заседания по вопросу публичных слушаний.

5. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ.
Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписывается председательствующим на 

публичных слушаниях и членами секретариата публичных слушаний.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация  Каслинского городского поселения 
(Организатор аукциона) сообщает о проведении от-
крытого по составу участников, форме подачи заявок и 
предложений о цене аукциона на основании распоряже-
ния Администрации Каслинского городского поселения 
от 23.08.2017 г. № 148Р «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков»:
ЛОТ 1
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Касли , ул.Труда, №10, для размещения выгребной 
ямы;

Начальная цена лота (размер ежегодной арендной платы): 
190,00 (сто девяносто) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 5,70 (пять) рублей 70 копеек.
Задаток для участия в аукционе:  95,00 ( девяносто пять) 

рублей 00 копеек.
ЛОТ 2
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Чапаева, №94А, для выгребной ямы.

Начальная цена лота (размер ежегодной арендной платы): 
428,00 (четыреста двадцать восемь) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %):12,84 (двенадцать) рублей 
84 копейки.

Задаток для участия в аукционе: 214,00 (двести четырнад-
цать) рублей 00 копеек.

ЛОТ 3 
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, примыкает с северо-востока к земель-
ному участку с кадастровым номером 74:09:1102011:18 по 
ул.Ломоносова, для размещения отдельно стоящего гаража.

Начальная цена лота (размер ежегодной арендной платы): 
1426,00 (одна тысяча четыреста двадцать шесть) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %):42,78 (сорок два) рубля 78 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 713,00 (семьсот тринад-

цать) рублей 00 копеек.
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток.
Сумма задатка установлена в размере 50% от установлен-

ной начальной цены лота.
Последний день оплаты задатка – 25.09.2017.  
Реквизиты для перечисления задатка:

Банк получателя: Отделение Челябинск  г. Челябинск.
Получатель: УФК по Челябинской области (Администра-

ция Каслинского городского поселения л/счет 05693014750)
р/с № 40302810275013000175, БИК 047501001, ИНН 

7402006950, КПП 745901001, ОКТМО 75626101, КБК: (не ука-
зывается, либо указывается 0). 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
02.10.2017 г. 

Данное извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на лицевой счет 
Администрации Каслинского городского поселения является 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке явля-
ется заключенным в письменной форме.

Срок действия договоров аренды составляет три года с 
даты заключения.

Ежегодный размер арендной платы определяется по 
результатам аукциона.

Критерий выявления победителя аукциона - наивысшая 
цена ежегодной арендной платы.

Прием заявок на участие в аукционе и ознакомление с 
информацией о земельных участках производится в адми-
нистрации Каслинского городского поселения по адресу: г. 
Касли, ул. Советская, д. 29, каб. № 4, с 01.09.2017 по 25.09.2017 
г. включительно, с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. Телефон: 8 (35149) 2-54-45.

 Перечень документов, подаваемых заявителями для 
участия в аукционе:

-     заявка на участие в аукционе по установленной форме- 2 
экземпляра.

Одновременно с заявкой претенденты представляют  до-
кумент, удостоверяющий личность. 

Рассмотрение заявок и документов заявителей, допуск 
их к участию в аукционе производится в администрации 
Каслинского городского поселения 25 сентября 2017 года.

Аукцион состоится 02 октября 2017 года  по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Советская, д.29,каб.№4 Нача-
ло аукциона в 11:00. Регистрация участников с 10:30 до 11:00.  

Любое заинтересованное лицо может получить полный 
комплект аукционной документации на официальном сайте 
торгов Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и www.
gorod -kasli.ru, в электронном виде  без взимания платы.

График приема граждан в Депутатском центре Каслинского местного отделения 
партии «Единая Россия» на сентябрь 2017 года,
адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140, тел.: 2-28-72; 5-53-01
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осущест-

вляющего прием
Должность

1 04.09.2017 14:00-16:00 Лазарева Татьяна 
Алексеевна  

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения по избирательному округу № 3

2 05.09.2017 10:00-12:00 Егоров Александр 
Юрьевич

Председатель Совета депутатов Каслинского го-
родского поселения 

3 07.09.2017 15:00-17:00 Сухорукова Надеж-
да Евгеньевна

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения по избирательному округу №7

1. В статье 23 пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Официальным опубликованием решений Собрания 

депутатов считается первая публикация полного их текста в 
средстве массовой информации, в котором Собрание депу-
татов является учредителем (соучредителем). Официальным 
обнародованием решений Собрания депутатов считается 
размещение их полного текста на информационных стендах 
Каслинского муниципального района.»;

2. В статье 32: 
а)пункт 2 дополнить подпунктом 2.1. следующего со-

держания:
«2.1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Каслинского муниципального района 
устанавливается Собранием депутатов Каслинского муни-
ципального района»;

б) дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. При исполнении администрацией района полно-

мочий администрации Каслинского городского поселения 
глава Каслинского муниципального района осуществляет 
следующие полномочия:

1) от имени муниципального образования, администрации 
Каслинского городского поселения приобретает и осущест-
вляет имущественные и иные права и обязанности, выступает 
в суде без доверенности;

2) обеспечивает на территории Каслинского городского  
поселения исполнение федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов Челябинской области, 
правовых актов органов местного самоуправления;

3) подконтролен и подотчетен Совету депутатов Каслин-
ского городского поселения в части исполнения админи-
страцией Каслинского муниципального района полномочий 
администрации Каслинского городского поселения;

4) представляет Совету депутатов Каслинского городского 
поселения  ежегодные отчеты о деятельности администрации  
Каслинского муниципального района о результатах осущест-
вления полномочий администрации Каслинского городского 
поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов Каслинского городского поселения;

5) вносит на рассмотрение Советом депутатов Каслинского 
городского поселения проекты программ, планов экономи-
ческого и социального развития Каслинского городского 
поселения, организует их исполнение;

6) вносит на рассмотрение в Совет депутатов Каслинского го-
родского поселения проекты нормативных правовых актов Кас-
линского городского поселения  по вопросам местного значения;

7) вносит на утверждение Совета депутатов Каслинского 
городского поселения проект бюджета  Каслинского город-
ского поселения и отчеты об их исполнении;

8) открывает и закрывает счета в банках, распоряжается 
средствами администрации Каслинского городского поселе-
ния, подписывает финансовые документы;

9) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний 
Совета депутатов Каслинского городского поселения;

10) предлагает вопросы в повестку дня заседаний Совета 
депутатов Каслинского городского поселения;

11) осуществляет иные полномочия, установленные законода-

тельством,  Уставом Каслинского городского поселения, реше-
ниями  Совета депутатов Каслинского городского поселения.»;

3. В статье 34:
а) дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. По вопросам исполнения полномочий администра-

ции Каслинского городского поселения, возложенных на 
администрацию Каслинского муниципального района, 
издаются постановления и распоряжения администрации 
Каслинского муниципального района, которые действуют 
на всей территории Каслинского городского поселения до 
момента их отмены соответствующими правовыми актами 
администрации Каслинского муниципального района.»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Постановления нормативного характера, затрагиваю-

щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус  организаций, учреди-
телем которых выступает муниципальное образование, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).

Распоряжения, изданные в пределах полномочий главы му-
ниципального района, вступают в силу со дня их подписания.

Официальным опубликованием постановлений, изданных 
в пределах полномочий главы Каслинского муниципального 
района, считается первая публикация полного их текста в 
средстве массовой информации, в котором администрация 
района является учредителем (соучредителем). Официаль-
ным обнародованием постановлений, изданных в пределах 
полномочий главы Каслинского муниципального района, 
считается  размещение их полного текста на информацион-
ных стендах Каслинского муниципального района.»;

4. Статью 39 дополнить пунктами 3-6 следующего содержания:
«3. Администрация района в соответствии с частью 2 статьи 

34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ № «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», настоящим Уставом и Уставом 
Каслинского городского поселения исполняет полномочия 
администрации  Каслинского городского поселения.

4. Полномочия администрации района в части исполне-
ния полномочий  администрации  Каслинского городского 
поселения определяются Уставом  Каслинского городского 
поселения и принятыми в соответствии с ним решениями 
Совета депутатов Каслинского городского поселения.

5. Администрация района в пределах своей компетенции 
организует и обеспечивает решение вопросов местного значе-
ния Каслинского городского поселения, а также осуществление 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Каслинского городского поселения 
федеральными законами и законами  Челябинской области.

6. Администрация района осуществляет полномочия 
администрации Каслинского городского поселения, 
являющегося административным центром Каслинского 
муниципального района, за счет собственных доходов и ис-
точников финансирования дефицита бюджета Каслинского 
муниципального района.».

И.В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района 
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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.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

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

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Опыт работы, качественные трубы.Опыт работы, качественные трубы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

При предъявлении КУПОНА скидка 
на проведение похорон от 1000 рублей. 

На остальные виды услуг –



Купон ООО «Ромашка»
8-9049379199, 8-9511199932.

Вырезанный из газеты купон принимается 
с 01.06.2017 г. по 31.12.2017 г. 

г. Касли, ул. Кирова, 105.

ОФИС ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА, 
расположенный по адресу: 

г. Касли, ул. Кирова, 105, 
ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:

► доставка тела в морг по городу и району БЕСПЛАТНО;
► проведение похорон на кладбищах г. Касли и района;
► копка могилы, перенос тела и закопка могилы; 
► проведение похорон с кремацией;
► гробы от простых до элитных;
► кресты (деревянные, чугунные, кованные);
► ограды, столики, скамейки;
► венки ритуальные, искусственные цветы;
► катафалк (УАЗ, Форд,

Газель ритуальная на 6 посадочных мест);
► автобус (от 30 до 50 посадочных мест);
► памятники (мрамор, гранит,

портрет, гравировка, установка);
► проведение поминальных обедов;
► благоустройство могил по городу и району.

10%.

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.

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..
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10 сентября 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.
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