
Недавно мы побывали в детском саду №11 «Родничок» и по-
общались с воспитателем средней (теперь – старшей) группы 
«Любознатики» Ниной Владимировной Чуфаровой. Она по-
казала нам благоустроенную площадку, на которой играют 
дети во время прогулок, и рассказала, с чего всё начиналось.

В мае в детском саду был объяв-
лен конкурс на лучшую подготовку 
участков к летнему сезону. Родите-
ли «любознатиков» предложили 
свою помощь. К делу отнеслись 
со всей серьёзностью. Сначала 
составили план участка, согласно 
которому поделили его на зоны, 
затем принялись за работу. 

В «Парке наблюдений, отдыха 
и развлечений» каждый уголок 
продуман и носит своё название. 
Есть здесь и театр сказок, и кафе 
«Творчество», и пруд любования, 
и зелёная лужайка, и зоопарк,  и 
уголок радости. Есть местечко для 
интеллектуалов — любителей игры 
в шашки, фантазёров, строящих 
замки из песка, гимнастов, рыба-
ков. Можно покататься на машине, 
паровозике, отправиться по морям 
в плавание на кораблике. В огоро-
де у кота Митрохи-агронома растут 
огурцы и помидоры, которые ребя-
тишки едят на обед. 

Родители постарались на сла-
ву для своих детей, проявив и 

фантазию, и творчество. По-
садили на участке цветы, поста-
вили арку, построили мостик, 
привезли колёса, из которых 
смастерили гусеницу, сделали 
дорожные знаки. Одним словом, 
на таком участке, нет места скуке, 
каждый ребёнок найдёт занятие 
по интересам. 

Кира Шилина рассказала, что 
на прогулку стало интереснее 
ходить, потому что появился 
мостик и новые лавочки. А самое 
главное, по её словам, стало весе-
лее и дружнее. Ярику Кузьменко 
больше всего нравится гусеница. 
Тася Быкова и Ксюша Ибатуллина 
с удовольствием проводят время 
на мостике. А Андрею Мураш-
кину больше по душе машина, 
он хочет быть водителем. Стёпа 
Быков любит играть в домике со 
своими друзьями. Сене Яскину 
нравится всё — и рыбу ловить, и в 
песочнице играть, и в догонялки. 

Нам, конечно, было любопытно 
узнать итоги конкурса. Созвони-

лись с заместителем заведующей 
по учебно-воспитательной работе 
детсада Людмилой Алексеевной 
Кудряшовой. Она рассказала, что 
участки оценивали все воспитатели 
по заранее определённым критери-
ям. В результате сложения общей 
суммы баллов первое место заняли 
сразу две группы — это «Акварель-
ки» (воспитатели — Ирина Васи-
льевна Мотор и Светлана Валенти-
новна Дядлева) и «Любознатики» 
(воспитатели — Ольга Юрьевна 
Подёргина и  Нина Владимировна 
Чуфарова). На втором месте с не-
большим разрывом —  «Капитошка» 
(воспитатель Инга Германовна 
Кочеткова). Ещё две группы, на-
бравшие одинаковое количество 
баллов, заняли третье место — это 
«Ромашечки» (воспитатели — Люд-
мила Васильевна Перминова и 
Галина Владимировна Шмакова) и 
«Капельки» (воспитатель Алексан-
дра Павловна Казакова).

По словам Людмилы Алексе-
евны, постарались все. Террито-
рия садика заметно преобрази-
лась. Довольны и воспитатели, и 
родители, а самое главное, дети, 
для которых всё это и делалось. 

Любовь САФАРОВА

8 СЕНТЯБРЯ  2017  ГОДА, ПЯТНИЦА, №68 (11493)             кasli-gazeta.ru

Общественно-
политическая 
газета 
Издается  
с 8 января 1931 года

Каждую неделю 
узнавайте всё самое 

интересное и актуальное 
в газете «Красное знамя» 

и на сайте редакции: 
kasli-gazeta.ru 

Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, FacebookЛ. Н.

Родители благоустроили игровую площадку

Парк в детском саду

Давайте обсудим

Важное направление партийного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» — благоустрой-
ство мест массового пребывания и отдыха граждан. 
Это означает, что есть возможность войти в программу 
и провести мероприятия в г. Касли по благоустройству 
прилегающей территории к памятнику воинам-каслин-
цам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

По поручению главы рай-
она, управление инфраструк-
туры и строительства присту-
пило к формированию пакета 
документов, необходимого для 
вхождения в следующем году в 
федеральную программу финан-
сирования в рамках данного 
партийного проекта. Об этом 
сообщил первый заместитель 
главы района Игорь Ватолин, 
отметив, что в предстоящей 
работе администрация района 
будет опираться на мнение жите-
лей и выносит на общественное 
обсуждение будущий проект бла-
гоустройства территории вокруг 
памятника: требуется ли благоу-
стройство этой территории? Если 
да, то какой мы ее видим, что на 
ней должно быть, что необхо-
димо сделать и т.д.  

– Вся информация, все 
мнения и предложения, кото-

рые будут собраны в процессе 
обсуждения, будут учтены, 
когда район войдет в про-
грамму финансирования в 
рамках партийного проекта, 
– подчеркнул Игорь Ватолин. 

Надеемся, что каслинцы 
проявят активность, потому 
что этот проект формирова-
ния городской среды — отлич-
ный шанс улучшить внешний 
вид нашего города. Благодаря 
общим усилиям территория 
вокруг памятника будет преоб-
разована в новое комфортное 
пространство.

Свое мнение вы можете 
оставить как на сайте газеты 
«Красное знамя», так и по теле-
фону: 2-22-75, а также написать 
на электронный адрес газеты: 
gaz@chel.surnet.ru,  или при-
нести предложения по адресу: 
ул. Ленина, 55, каб. 13.

Алена Викторовна ГУРЯ, председатель УИК № 934:
– В ближайшее воскресенье, 10 сентября, в единый день голосования в Каслинском 

районе состоятся дополнительные выборы депутатов в местные Советы и Собрание 
депутатов. Избиратели, проживающие в округах, на которых пройдут выборы, уже 
получили приглашения, где указан адрес избирательного участка, телефон и время 
работы комиссии. Маломобильные избиратели могут проголосовать на дому, напи-
сав заявление или позвонив в участковую избирательную комиссию. Я еще раз при-
глашаю всех избирателей принять участие в голосовании, чтобы вместе доверить 
власть самым достойным из кандидатов.

ВЧЕРА. На оргкомитете в администрации района обсуди-
ли вопросы, связанные с проведением районного праздника 
ярмарка урожая «Уральская рябина». На мероприятие, которое 
состоится 16 сентября в селе Огневское, приглашены произво-
дители сельскохозяйственной продукции из поселений района 
и соседних территорий, ожидается приезд двух министров. 
Гостей ярмарки ожидает большая насыщенная программа, 
подготовленная силами работников культуры г. Касли и по-
селений Каслинского района. 

ЗАВТРА. Каслинские спортсмены Игорь Грачев и Галина 
Тохтарева примут участие в суперфинале чемпионата «Гонки 
героев-2017». Мероприятие состоится в столице Татарстана 
— городе Казани. Место в финале Игорь и Галина завоевали 
5 августа 2017 года в тяжелейшей борьбе, пробежав в паре 9 с 
лишним километров и преодолев 32 препятствия на Чебаркуль-
ском военном полигоне, который подготовили для участников 
организаторы «Гонки героев». Наши спортсмены с честью вы-
держали все испытания и стали победителями. 

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Состоится подведение итогов конкурса рисун-
ков и слоганов на тему «Наш выбор — наше будущее», участие в 
котором принимали воспитанники детских садов и  школьники. 
Конкурс, организованный отделом по делам детей и молодёжи 
администрации района совместно с  Межпоселенческой цен-
тральной библиотекой, проводился в рамках районной акции 
«Молодой избиратель». Торжественное награждение призеров 
состоится 10 сентября во Дворце культуры им.Захарова. 

К  О   Р   О   Т   К  О

▶

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Любознатикам»  по душе гусеница, которую с любовью сделали для них родители«Любознатикам»  по душе гусеница, которую с любовью сделали для них родители

Любители рыбалки закидывают удочки Любители рыбалки закидывают удочки 
в бассейн с рыбойв бассейн с рыбой Каждый ребёнок находит на площадке занятие по интересамКаждый ребёнок находит на площадке занятие по интересам

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виталий Петрович ЧИРКИН, заместитель председателя 
районного Совета ветеранов войны и труда:

– На президиуме Совета ветеранов 30 августа мы уже 
обсуждали этот вопрос. Предложений и мнений было до-
статочно, но главное, о чем говорили ветераны — привести 
в порядок всю прибрежную линию пруда за трибуной и 
вдоль улицы Свободы до машзавода,  сделать дренаж. Что 
касается «Вечного огня», то Совет ветеранов уже проявил 
инициативу и подготовил необходимые документы, чтобы 
«Вечный огонь» горел постоянно, а не только в праздничные 
и памятные дни. Сейчас документы находятся на рассмо-
трении в правительстве области. 

Людмила НИЧКОВАЛюдмила НИЧКОВА



Таков был главный лейтмотив встречи гла-
вы района Игоря Колышева и председателя 
общественной палаты Людмилы Шабуровой с 
жильцами дома № 138 по улице Декабристов в 
Каслях. Глава и председатель общественной 
палаты разъясняли жильцам требование за-
конодательства, рассказывали, зачем нужно 
создавать совет дома, каковы его функции и 
преимущества. 

Поводом для орга-
низации такой встречи 
послужило обращение 
активистки дома Нели 
Васильевны Ивановой, 
пришедшей на личный 
прием к главе района 
по вопросу некачествен-
ного предоставления в 
их доме коммунальных 
услуг и работ по содер-
жанию общего домового 
имущества. И хотя про-
блема эта, судя по всему, 
волнует всех и давно, 
людей на встречу при-
шло немногим более 20 
человек. Тем не менее, 
разговор состоялся. 

В выступлениях гостей 
красной нитью проходи-
ла мысль о том, насколь-
ко важно, чтобы жители 
участвовали в управле-
нии многоквартирными 
домами. Все хотят, чтобы 
в доме был порядок, а за 
квартиру приходилось 
платить меньше. Но при 
всем этом забывают, что 
очень многое зависит от 
самих собственников. 
Большинство до сих пор 
уверены, что все должно 
происходить без их уча-
стия. Типичные аргумен-
ты — есть управляющая 
компания, которой мы 
платим каждый месяц 
за содержание дома, за 
услуги по управлению, 

за текущие ремонты. Вот 
пусть она и работает.

– Ситуацию, когда 
коммунальщики соби-
рают сколько могут, а 
тратят сколько хотят, 
надо прекращать, – под-
черкнул в разговоре гла-
ва района. – Собствен-
ники вправе знать, за 
что, сколько они платят 
и, самое главное, на-
сколько эффективно тра-
тятся их деньги. Но без 
создания совета дома у 
его жителей нет возмож-
ности эффективно вли-
ять на качество работы 
управляющей компании 
и поставщиков комму-
нальных услуг. Вы будете 
приходить в админи-
страцию, жаловаться, я 
буду вас выслушивать, 
но результата не будет, 
потому что это вопрос 
взаимоотношения соб-
ственников квартир и 
управляющей компании. 
Даже то, что мы сейчас 
с вами собрались и раз-
говариваем — это лишь 
общение, никаких пра-
вовых последствий по-
сле нашего разговора не 
произойдет. Пока вы не 
создадите совет дома, не 
начнете контролировать, 
грамотно ли расходуют-
ся ваши деньги, управля-
ющая организация будет 

допускать оплошности, 
работать спустя рукава. 

Зачем нужен 
совет дома? 

Глава и председатель 
общественной палаты ак-
центировали внимание 
собравшихся на том, что 
создание совета является 
обязанностью каждого 
многоквартирного дома. 
Это прописано в законо-
дательстве. Нужно уметь 
требовать и договари-
ваться — у советов это 
получается лучше. 

Поправки в Жилищ-
ный кодекс дают этому 
органу самоуправления 
совершенно официаль-
ные права по контролю за 
деятельностью управляю-
щей организации, приня-
тию решений в интересах 

жильцов, вплоть до вы-
ступления в суде! Совет 
дома имеет право зафик-
сировать отсутствие либо 
предоставление плохого 
качества услуги и потре-
бовать от управляющей 
компании приведения 
услуги в нормальное со-
стояние. Участвует в под-
готовке и подписании 
актов, с помощью кото-
рых можно инициировать 
осуществление текущего 
и капитального ремонта. 
Также он должен готовить 
акты, в которых необ-
ходимо зафиксировать, 
к примеру, затопление 
жилплощади либо при-
чинение другого вреда 
помещению владельца. 
Кроме того, согласно Жи-
лищному кодексу, соб-
ственники могут созда-
вать специальные комис-
сии и привлекать их к 
непосредственному руко-
водству. Например, такие 
комиссии могут представ-
лять интересы собствен-
ников и согласовывать 
договора с управляющей 
компанией. Это тоже вы-
звано тем, что мы порой 
соглашаемся с теми ус-
ловиями, которые нам 
предлагает управляющая 
компания, и подписыва-
ем договор не глядя. А 
ведь заключение догово-
ра – ответственный шаг. В 
данном документе нужно 
предусмотреть весь пере-
чень необходимых работ, 

сроки и периодичность 
их проведения и многое 
другое. Только после это-
го можно требовать и его 
исполнения.

С чего начать?
Организовать совет 

многоквартирного дома 
не так уж сложно. Решение 
о его создании должно 
приниматься на общем 
собрании собственников 
помещений в доме. Жиль-
цов можно уведомить о 
собрании в письменной 
форме, вручив уведомле-
ние каждому, или через 
объявление. Если не со-
стоялось очное собрание, 
то организуется заочное. В 
составе совета могут быть 
только собственники мно-
гоквартирного дома. Ко-
личество членов собствен-
ники определяют также на 
собрании. Вместе с этим 
избирается и председа-
тель. К его обязанностям 
относится руководство де-
ятельностью совета и под-
чинение собраниям соб-
ственников. Председатель 
совета может заключать 
договоры с управляющей 
компанией (при наличии 
доверенностей собствен-
ников), контролировать 
все виды работ и качество 
поставляемых жилищных 
и коммунальных услуг, 
влиять на политику в ча-
сти определения платы 
за содержание и ремонт 

дома. Основным момен-
том при создании совета 
многоквартирного дома 
является то, что регистри-
ровать его в органах мест-
ного самоуправления или 
иных специализирован-
ных структурах не нужно. 
Совет дома не является 
юридическим лицом, сле-
довательно, не должен 
платить госпошлину за 
создание и регистрацию, 
заказывать печать, от-
крывать счета, подавать 
налоговую, бухгалтерскую 
отчетность, исчислять и 
оплачивать налоги. К жи-
телям, которые войдут в 
совет дома, не предъяв-
ляется никаких квалифи-
кационных требований. 

Глава района Игорь 
Колышев отметил, что 
администрация района 
и общественная палата, 
которая возьмет на себя 
контроль за оказанием 
услуг в коммунальной 
сфере, готовы оказать 
к о н с у л ь т а ц и о н н у ю  и 
юридическую помощь в 
процессе организации 
совета, выборе предсе-
дателя, решении других 
актуальных вопросов уже 
созданным советом. 

В целом, разговор 
получился полезным и, 
возможно, эта встреча 
поможет ускорить ре-
шение собственников о 
создании совета домов.

Затем последовали воп-
росы жителей по конкрет-
ным случаям предостав-
ления им коммунальных 
услуг. В частности много 
вопросов было по каче-
ству водопроводной воды. 
Глава района пообещал, 
что после проведенных 
мероприятий, качество 
подаваемой воды в город 
уже в начале нового года, 
заметно стабилизируется, 
во всяком случае, по мут-
ности, цветности и бакте-
риологии. 

После собрания жи-
тели еще какое-то время 
не расходились, обща-
лись между собой и с 
кандидатом в депутаты 
городского совета по из-
бирательному округу № 6, 
который также участво-
вал во встрече. 

Людмила НИЧКОВА
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Воспитанники Каслинской Детской школы искусств 
(ДШИ) Андрей Конников, лауреат I-й степени и облада-
тель Гран-при международного творческого фестиваля-
конкурса «Творческие открытия», который проходил в 
начале июля в Санкт-Петербурге, и Андрей Бабошин — 
лауреат I-й степени этого же фестиваля, получили при-
глашение на суперфинал проекта «Салют талантов». 
Глава Игорь Колышев выделил из резервного фонда 

администрации района средства на финансовое обес-
печение поездки. 

Главный конкурс одного из самых масштабных про-
ектов детского творчества России пройдет в Санкт-
Петербурге с 7 по 10 октября. К участию в нем допуска-
ются творческие коллективы и солисты — победители 
всего фестивального сезона 2016-2017 годов.

Т. ЯЦУХА

Юные каслинцы приглашены в Санкт-Петербург

Создавайте совет дома!
Не нравится работа компаний в сфере ЖКХ? Возьмите дело в свои руки!

В комплексном центре социального обслуживания 
населения завершилась ежегодная благотворитель-
ная акция «Помоги собраться в школу», направлен-
ная на сбор школьных принадлежностей для детей из 
семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. 

Детский благотворитель-
ный фонд  депутата Госдумы 
Валерия Гартунга предоставил 
25 школьных канцелярских на-
боров (тетради, ручки, каран-
даши, фломастеры, линейка, 
ластик,  цветная бумага, кар-
тон, альбом для рисования, 

акварельные краски, цветные 
карандаши), из которых 20 
были вручены городским и 
сельским семьям, стоящим на 
учете в социальном центре, а 5 
наборов получила Воздвижен-
ская школа. 

Еще пять наборов были 

сформированы благодаря фи-
нансовой поддержке дирек-
тора ООО «Дом быта» Елены 
Ильиничны Александровой. 
Они также были переданы 
ребятам. 

В рамках традиционной ак-
ции «Подари ребенку книгу», 
организованной руководи-
телем депутатского центра 
местного отделения  партии 
«Единая Россия» Вероникой  
Воробьевой, десять школьни-

ков получили в подарок набор 
хороших книг, а также канце-
лярские принадлежности.

– Благодарим за  сотрудни-
чество и неравнодушие,  – от-
метила директор Каслинского 
центра социального обслу-
живания населения (КЦСОН) 
Татьяна Алексеевна Голунова.

М. НЕЧАЕВА
На снимке: многодетная 

семья Левиных из села Юш-
ково.

Школьники получили подарки к 1 сентября

Игорь Колышев беседует с жильцами домаИгорь Колышев беседует с жильцами дома

▶

ИЗ ОПЫТА
Людмила ШАБУРОВА, председатель общественной палаты: 

– Мы в своем 
доме уже создали 
совет дома. В его 
состав вошли 7 че-
ловек: 4 старших 
по подъезду, я, 
как уполномочен-
ная заниматься 
вопросами капи-
тального ремонта, 
депутат городско-

го совета, поскольку он проживает в 
нашем доме, и из числа собственников 
выбрали председателя. Разработали 
положение, расписали полномочия 
для совета дома и для председателя. 

Если какие-то вопросы поднимаются, 
мы на совете обсуждаем, а старшие по 
подъезду доносят решение до жильцов 
своего подъезда. Вся работа в совете 
дома строится на общественных нача-
лах. В его состав лучше выбирать людей 
активных, из числа тех, кто понимает, 
что кроме прав у каждого собствен-
ника есть и обязанность — содержать 
свою и коллективную собственность в 
надлежащем состоянии. Не стоит за-
бывать, что это общее дело и должна 
быть заинтересованность всех. Когда 
нет поддержки от жителей, работать 
сложно даже в простых, казалось бы, 
ситуациях. 

▶

САМОУПРАВЛЕНИЕ



В минувшую пятницу, 1 сентября, в Каслях прошел тур-
нир среди ветеранов футбола, организатором которого 
уже второй год является районный Совет ветеранов во-
йны и труда. Соревнования посвящены 74-й годовщине 
победы советских войск на Курской дуге. 

После трудового дня на поле 
вышли команды: «Урожай» 
(п. Береговой), «Ветеран» (г. 
Озерск) и две каслинские ко-
манды: «Ветеран» и «Касли». 
Участников соревнований при-
ветствовали председатель Со-
вета ветеранов Александр Фи-
шер и председатель комитета 
ветеранов военной службы и 
правоохранительных органов 
Владимир Прыкин. 

К турниру допускались толь-
ко те, кто разменял четвертый 
десяток, хотя в составах неко-
торых команд были куда стар-

ше мужчины, как, например, 
береговчанин Варис Мухаме-
дьянов из команды «Урожай», 
которому 60 лет. 

– В былые времена футболи-
сты Берегового обыгрывали и 
каслинцев и вишневогорцев, – 
вспоминает он. – Сам я футбол 
люблю и играл с детства, лет до 
45. Без подготовки и трениро-
вок, конечно, тяжеловато, по-
этому приходится часто делать 
замену игроков на поле. Зато 
молодость вспомнили, и удо-
вольствие получили от самого 
процесса игры. 

Четыре команды, разбив-
шись для начала на две группы, 
сыграли полуфинал, а далее 
прямые стыки за розыгрыш 
призовых мест. Ветераны не 
включали высокие скорости, да 
и каждый тайм длился всего 15 
минут, но такому азарту могли 
позавидовать даже молодые 
футболисты. 

В первом поединке озерский 
«Ветеран» переиграл «Урожай» 
со счетом 3:1. Матч между двумя 
каслинскими командами за-
кончился победой «Ветерана» 
со счетом 8:7.  

В финальной игре за пер-
вое место игроки каслинского 
«Ветерана» в основное время 
сыграли вничью с командой 
«Ветеран» (Озерск) – 2:2, но в 
серии после матчевых пеналь-
ти Озерск вырвал победу со 
счетом 3:1, что вызвало взрыв 
эмоций и ликование озерских 
футболистов сразу после фи-
нального свистка. 

Таким образом, сборная го-
рода Озерска стала двукратным 

победителем турнира и вновь 
увезла кубок Совета ветеранов 
Каслинского района, причем 
впервые она его выиграла в 
прошлом году. Второе место 
завоевала команда «Ветеран» 
(Касли). В заключительном 
матче за третье место команда 
«Касли» одолела «Урожай», зам-
кнув тройку призеров. 

Александр Фишер поблаго-
дарил футболистов за участие 

в соревнованиях и вручил 
призерам заслуженные на-
грады. 

По итогам турнира награ-
дили также лучших игроков: 
Николая Махмутова, Ильгама 
Халикова, Вадима Екимова и 
вратаря озерской команды «Ве-
теран». Подарки предоставил 
предприниматель Александр 
Шевкунов.

Людмила НИЧКОВА

Кубок победителя увезли гости

▶

ТУРНИР ВЕТЕРАНОВ СПОРТА

Начало в №№60, 62, 66  
(11.08, 18.08, 01.09.2017 г. )

Маяпур
Собираясь в Индию, он 

не планировал маршрут. 
Как-то так получалось, что 
в пути всегда встречались 
люди, которые направля-
ли его, говорили, где стоит 
обязательно побывать. И, 
как правило, все рекомен-
дованные города оказы-
вались местами паломни-
чества. Так случилось и в 
этот раз. Маяпур, или Май-
япур, — населённый пункт, 
расположенный на месте 
слияния рек Джаланги и 
Ганга, в 130 километрах к 
северу от Калькутты. Как 

и Вриндаван, он являет-
ся проекцией Духовно-
го Мира на нашу Землю. 
Здесь родился и жил в 
пятнадцатом веке вели-
кий святой Шри Чайтанья 
— самое милостивое во-
площение Кришны, поэто-
му место принято считать 
землёй милости. Вдоль 
центральной улицы рас-
полагаются красивейшие 
храмы, каждый из которых 
достоин внимания. С 2010 
года здесь идёт строитель-
ство крупнейшего хра-
ма-планетария, который 
должен стать центром 
культуры и науки. Каждый 
год в Маяпур съезжаются 
сотни тысяч паломников, 

ведь он является духов-
ным центром вайшнавов 
(последователей вайшна-
визма) всего мира.

Люди
В самом городке по-

стоянно проживает всего 
2000 человек. Руслан от-
мечает, что жители Индии 
благожелательно отно-
сятся к иностранцам, они 
радушны, приветливы и 
улыбчивы. Многие из них 
живут в скромных доми-
ках, которые скорее мож-
но назвать шалашами, 
где крышей служат трост-
никовые листья, а вместо 
двери — занавеска. Внутри 
никакого убранства, толь-
ко печь для приготовления 
пищи и лежанки. Но при 
всём при том, обитатели 
этих жилищ кажутся счаст-
ливыми и довольными 
жизнью. У них совершенно 
иное отношение к жизни, 
они проще смотрят на мир 
и гораздо ближе к Богу, 
чем мы, потому что Бог у 
них присутствует везде — 
в каждом храме, жилище, 
камне, на рынке. Вся их 
жизнь проходит с Богом. 
В Индии нет такого места, 
где бы не было храмов, 
они существуют в любой 

деревушке и даже не по 
одному. И для индийцев 
заходить в храм каждый 
день — это так же есте-
ственно, как пить и есть. 
Многие из них посвящают 
служению в храме всю 
свою жизнь. 

Не зная языка, Руслан 
общался с местными где 
жестами, где англий-
скими словосочетания-
ми, иногда с помощью 
интернет-переводчика, 
и как-то всегда получа-
лось договариваться. 

Любовь САФАРОВА
Продолжение следует

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

▶

ПУТЕШЕСТВИЕ

Во дворе храма ИСККОН всегда многолюдноВо дворе храма ИСККОН всегда многолюдно

Такая растительность в Индии – не редкостьТакая растительность в Индии – не редкость

Строительство храма-планетария ведётся с 2010 годаСтроительство храма-планетария ведётся с 2010 года

Алтарь Божеств Шри Шри Радха-Мадхава в окружении Алтарь Божеств Шри Шри Радха-Мадхава в окружении 
восьми гопивосьми гопи Шри-Кришна танцует на головах змея КалииШри-Кришна танцует на головах змея Калии
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Житель села Воздвиженка Александр Васильевич 
Илютин спас от неминуемой смерти в огне  Зою Ива-
новну Нечаеву — женщину преклонных лет с ограни-
ченными возможностями здоровья. Пожар возник 
в ночь на 7 сентября. Супруга Илютина, Лидия Ива-
новна, проснулась в половине второго от страшного 
треска. Через дорогу, наискосок от их дома, полыхал 
дом соседей, горела уже крыша. Разбудив мужа, Лидия 

Ивановна вызвала пожарных. Александр Васильевич 
тем временем побежал к дому, объятому со всех сторон 
пламенем. Не имея возможности войти через двери, он 
выставил раму, влез через окно внутрь и вытащил жен-
щину тем же путём из дома. К приезду пожарных дом и 
сарай рядом с ним сгорели полностью. Хозяйка сгорев-
шего дома так же, как и её спаситель, не пострадали.

Р. РУСТАМОВА

Рискуя жизнью, вынес пожилую женщину из горящего дома

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр ФИШЕР:

– Признаюсь, я ожидал, что в турнире примет участие боль-
ше команд из сельских поселений района, но, к сожалению, 
приехали только береговчане. Но я уверен, что такие турниры 
нужны, поэтому мы не отчаиваемся, и будем продолжать по-
пуляризировать ветеранский футбол в нашем районе. 

Участники турнира, посвященного победе на Курской дугеУчастники турнира, посвященного победе на Курской дуге



«В жизни каждая минута таит в себе чудо и вечную юность».
А. КАМЮ4 стр.
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ по ул. Чапаева, 37, кв.1, 
недорого, торг. ПРОДАМ капитальный 
ГАРАЖ за котельной. Возможен торг. 
Тел.: 8-9823662247.

КВАРТИРУ, с. Тюбук, возле школы, 
43,6 кв.м. Тел.: 8-9512544976.

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) 4-КОМНАТНУЮ, п. Лобашова, 
недорого;

2) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10 (под военную ипотеку), две 
по ул. Лобашова, 139 (цены договор-
ные), по ул. Советская, 29 (ДЕШЕВО).

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.

две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в цен-
тре города, Ретнева, 2-а, пл. 58,6 кв.м, 
3 этаж - 950000, 4 этаж - 1250000. Торг 
уместен. Тел.: 8-9191267659.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): по ул. Декабри-
стов, 101, ул. Декабристов, 138, две по 
ул. Декабристов, 136, ул. Лобашова, 
138, ул. Лобашова, 144, ул. Стадион-
ная, 87, 2-КОМНАТНУЮ (полдома) по 
ул. Труда (зем. уч. 7 соток). Недорого.  
Обращаться по тел. сот.: 8-9222385848, 
2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, по ул. Ретнева, 2-б, теплая, свет-
лая. Тел.: 8-9634738804.

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 улучшен-
ной планировки, в центре; ВАЗ-2107, 
2002 г. вып., цена 25 тыс. руб. Тел.: 
8-9085714615.

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.

две 1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в 
Каслях, обе на 3-м этаже. Тел. сот.: 
8-9049387848.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре и 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Дека-
бристов. Тел.: 8-9222385800.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
г. Касли, 4/5-эт. дома, 750 тыс. руб. Тел.: 
8-9323037494.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-35149 2-74-00. 

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, на участке 15,5 

сотки. Цоколь 10х11 м, стройматериалы, 
емкость для канализации. Газ. Цена 
договорная. Любые варианты продажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, уча-
сток 8 соток, 2 комнаты, кухня, горячая/
холодная вода, выгребная яма, баня, 
гараж, хороший ремонт;

3) по ул. Партизанская, пл. 38 кв.м, 
на участке 14 соток,. 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. 
ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в цен-
тре г. Касли. Цена договорная;

6) в центре города, центральная 
канализация, водоснабжение, сква-
жина, сауна, приусадебный участок 
6 соток, рядом проходит газопровод, 
стеклопакеты;

7) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, участок 17 
соток, в доме скважина, канализация, 
2 комнаты, 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. Труда, за 820 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9514807885.

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

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

ДОМ, ул. Ретнева, 36, газ, 7 соток, 
скважина, баня, отопление, 1350 млн, 
торг. Тел.: 8-9227158142.

ДОМ жилой в г. Касли, по ул. Орджо-
никидзе, пл. 40 кв. м, зем. уч. 9 сот. Цена 
700000 руб. Тел.: 8-9191267659.

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

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.

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.

С А Д  в  С Т  « 1  М а я » ,  у ч а с т о к  5 
соток, домик, 2 теплицы, баня. Тел.: 
8-9191111266.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 
11 соток, г. Касли. Документы готовы. 
Цена 199999. Тел.: 8-9222385800.

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.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 
недалеко от озера М. Касли. Собствен-
ник. Тел.: 8-9227166988.

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.

Транспорт:
ВАЗ-2107,  2003 г.вып.,  зимняя 

резина, музыка, цена 45 тыс. руб. Тел.: 
8-9920224090.

«ПРИОРУ» хэтчбек, 2010 г.вып., про-
бег 76000 км, серебристый, 185000 руб. 
Тел.: 8-9058354570.

УАЗ Патриот, 2011 г.вып., в отлич-
ном состоянии. Цена 440 тыс. руб. Все 
вопросы по тел.: 8-9326192513.

ИЖ-2126-060, 2003 г.вып., 4х4, про-
бег 176000, состояние удовлетвори-
тельное, ДВС 1,7 (Нива), блокировка 
дифференциала, генератор, стар-
тер (редукторный), новые карбюра-
тор, диск, корзина сцепления. Тел.: 
8-9681131154.

ЛУАЗ + запчасти; стальные квартир-
ные ДВЕРИ. Тел.: 8-9517869934.

З И Л - 1 3 1  с  д в у м я  п р и ц е п а м и . 
БЛОКИ, 30х120х450. РИГЕЛЬ, 12м. Тел.: 
8-9226388873.

Другое:
ТЕЛЕГУ тракторную с документами, 

35000 руб. Тел.: 8-9222398612.
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. 
Террасную лиственницу, 4 м. Доску, 
брус, ОСБ, утеплитель, плинтус, 
уголок, наличник, полок. Тел. сот.: 
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 березовые, колотые. УАЗ 
бортовой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8-9087072987.

ДРОВА (колотые, береза, осина). 
Тел.: 8-9511246480.

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 само-
свал, 2 тонны. По г. Касли и району, г. 
Озерск. Тел.: 8-9026060120.

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

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

ПЕСОК, щебень, отсев, чернозем. От 
1 до 20 тонн. Тел.: 8-9227086832.

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

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

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

СРОЧНО  КОЗ дойных и моло-
дых КОЗЛОВ на мясо. г. Касли. Тел.: 
8-9123250254, Зинаида. 

КОЗЛА, возраст 9 мес. (черный); 
КРОЛИКОВ, возраст 1 мес. и 3 мес. Тел.: 
8-9514653053. 

ПОРОСЯТ породы 
в е н г е р с к а я  м а н -
галица,  покрыты 
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.

КРОЛИКОВ. Тел.: 8-9226393396.
КРОЛИКОВ для разведения и на 

мясо. Тел.: 8-9512452257.
КОРОВУ, один отел. Тел.: 8-9514629166.
КОРОВУ, ТЕЛКУ. Тел.: 8-9048077523.
КОРОВУ  дойную, с. Тюбук. Тел.: 

8-9511116440.
КОРОВУ, три отела, стельная, отел в 

феврале. Тел.: 8-9511225676.
БЫКА, 1,5 мес. Тел.: 8-9514467954, 

8-9514860285.
двух БЫЧКОВ и 1 ТЕЛОЧКУ, возраст 2 

мес. Тел.: 8-9080775278.
БЫЧКОВ. Тел.: 8-9222398612.
ТЕЛОЧКУ от высокоудойной коровы, 

возраст 7 мес., 25 тыс. руб. + рулон 
сена в подарок. Тел.: 8-9227445559, 
8-9320156040.

ТЕЛОЧКУ, 3 мес., от молочной 
коровы. Тел.: 8-9514642680.

ЖЕРЕБЦА, возраст 1,4 года. Тел.: 
8-9525159212, 8-9227168567.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Тел.: 
8-9227350000.

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

СЕНО в рулонах, 200 кг. Тел.: 
8-9227150567, 8-9227199270.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
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.

КАРТОШКУ крупную, ведро 12-литро-
вое, сорт розари, спиридон, Тарасов), 
ведро 200 руб. Тел.: 8-9049427527.

БАННЕР рекламный,  3х6 м. Непро-
мокаемый, плотный, укрывной мате-
риал. Широкое применение. 1 тыс. руб. 
Возможна доставка. Тел.: 8-9823037335.

ПАКЕТ вещей с 0 до 7 мес. Тел.: 
8-9544506540.
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01:25 Д/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
02:15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натура-
листа»
08:05,21:50 «Правила жизни»
08:35,22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (*)
09:15 «Пешком...» Москва Ги-
ляровского
09:45 «Сказки из глины и дере-
ва». Дымковская игрушка
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:15,00:15 ХХ век. Телемост 
«Мы желаем счастья вам...» 
СССР - США. Памяти Саманты 
Смит. (1986 г.)
12:15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:00 Д/ф «Прогноз погоды для 
эпохи перемен» (*)
14:30 «Библейский сюжет»
15:10,01:40 Российские звез-
ды мировой оперы. Вероника 
Джиоева
16:15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:45 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
17:50 «Холод». «Цивилиза-
ция» (*)
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана» (*)
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:10 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Владимиром Васи-
льевым
23:00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Роко-
вые мгновения. Лев Толстой» (*)
23:45 «Магистр игры». «Что 
остаётся Гамлету...»
01:15 «Жизнь замечательных 
идей». «Загадка письменности 
майя»
02:45 «Цвет времени». Леонид 
Пастернак

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:20 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 «Несвободное падение» 
(16+)
12:00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Милан» (0+)
14:00,16:55 Новости
14:25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха-
баровск) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция
17:05,19:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деметриус Джонсон 
против Рэя Борга. Трансляция 
из Канады (16+)
19:30 Новости
20:20 «ЦСКА - «Динамо». Live». 
(12+)
20:40 «Континентальный ве-
чер» (12+)
21:10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
23:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вест Хэм» - «Хаддерс-
филд». Прямая трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:40 Д/ф «Марадона-86» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:05 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
06:35 М/ф «Страстный Мадага-

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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ» (18+)
02:20 Х /ф  «СКАЖИ  ЧТО -
НИБУДЬ» (12+)

05:00 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Семейный альбом». К 
юбилею Иосифа Кобзона (12+)
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 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 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 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи»
17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 «Поздняков» (16+)
00:35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ 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 
ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(12+)
09:45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:45 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «10 самых... Странные судь-
бы героев реалити-шоу» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «А Запад подумал...» 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Брат 
Глутамат» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Рина Зеленая
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натура-
листа»
08:05,21:50 «Правила жизни»
08:35,22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 
(*)
09:15 «Пешком...» Москва Ста-
ниславского
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:15,00:25 Что? Где? Когда?
12:15 Д/ф «Секрет равновесия»
12:55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Владимиром Васи-
льевым
13:35,20:05 Д/ф «Нерон: в за-
щиту тирана» (*)
14:30 К 70-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова. «Поедем в 
Царское Село». «Зачем в Софии 
наш полк?» (*)
15:10,01:30 Российские звезды 
мировой оперы. Родион Погосов
16:15 «Пятое измерение» (*)
16:45 «Больше, чем любовь»
17:25 «Жизнь замечательных 
идей». «Загадка письменности 
майя»
17:50 «Холод». «Тайны льда» (*)
19:30,23:30 Новости культуры
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 «Искусственный отбор»
23:00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Роко-
вые мгновения. Вера Засулич» 
(*)
23:45 «Тем временем»
02:30 Д/ф «Звезда Маир.Федор 
Сологуб»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ХАОС» (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 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Несвободное падение» 
(16+)
12:00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 
(16+)
13:45,18:55 Новости
14:20 «Бокс жив». (16+)
14:50 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. 
Трансляция из Саратова (16+)
16:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
19:00,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик против 
Марко Хука (16+)
20:45 Новости
20:50 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» (12+)
22:05 «Реальный спорт. Теннис» 
(12+)
22:55 «Заклятые соперники» 
(12+)
23:10 «Все на футбол!» (12+)
23:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
02:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Базель» (Швейцария) (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Новаторы» (6+)
07:00 М/с «Забавные истории» 

(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 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (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 «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ЧУДАКИ-5» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОЛЫ-
БЕЛЬНАЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕКРЕТАР-
ША» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Мать и 
дочь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Шампан-
ское ненависти» (12+)
11:30 «Не ври мне. Между бра-
тьями» (12+)
12:30 «Не ври мне. Помощники» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Мертвый филин» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Послание в бутылке» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Лифт» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Приблуда» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Кобелиная 
закваска» (12+)
17:00 «Знаки судьбы» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. В НЕВЕДЕ-
НИИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТОРЖЕ-
СТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(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 «ОЗЕРО СТРАХА-3» 
(16+)
00:45 Т/с «ВЫЗОВ» (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 «Советы бывалых» (16+)
10:30,15:15 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
12:30,22:15 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14:30 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «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». Луч-
шее (12+)
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+)
10:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:30 «Тест на отцовство» (16+)
14:30 «Понять. Простить» (16+)
15:05,20:55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (6+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА» (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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ» (18+)
02:05 Х/ф «КВИНТЕТ» (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 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 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 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ 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»
17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (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» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ТЭММИ» (18+)
02:55 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
10:35 Д/ф «Иннокентий Смок-
туновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:35 «Мой герой. Валерий 
Гаркалин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Улётный «отдых» (16+)
23:05 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи» (16+)
01:25 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова» (12+)

скар» (6+)
06:55 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07:25 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 
(12+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 М/ф «Балерина» (6+)
11:10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т /с  «МОЛОДЁЖКА . 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
23:10 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02:00 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАВИСИ-
МОСТЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА КРЮЧ-
КЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Убила 
бы» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Оборван-
ная нить» (12+)
11:30 «Не ври мне. Автопока-
тушки» (12+)
12:30 «Не ври мне. Приемная 
дочь» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Невесомость» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Музыкальная школа» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Театр» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Настрой-
щик» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Путаница» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧТО-ТО 
ОБЩЕЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧИСТАЯ 
ТАРЕЛКА» (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 «КОЛОНИЯ» (12+)
00:45 Х/ф «СОЛО» (16+)
02:30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:30,09:00 «Время новостей. 
Специальный выпуск» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:30 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
12:30 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+)
19:00,00:00 «Время новостей» 
(16+)
19:45,00:30 «Есть вопрос» 
(16+)
20:00 «Национальный инте-
рес» (12+)
20:15 «Все чудеса Урала». 
Лучшее (12+
21:30 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 
2018 г.) ХК «Динамо» (Мн) - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
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 несовершен-
нолетних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:30 «Тест на отцовство» (16+)
14:30 «Понять. Простить» (16+)
15:05,20:55 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:20,00:20 «Челябинск-360» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (6+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ» (18+)
02:05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «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+)
01:50 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»
17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (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 «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» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
10:35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Вера Сотни-
кова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Хроники московского 
быта. Красным по голубому» 
(16+)
01:25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Ростислав Плятт
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натурали-
ста»
08:05,21:50 «Правила жизни»
08:35,22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (*)
09:15 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова

09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:15,00:30 ХХ век. «Очевидное - 
невероятное». (1976 г.)
12:20 «Магистр игры». «Что оста-
ётся Гамлету...»
12:45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12:55 «Искусственный отбор»
13:35 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана» (*)
14:30 К 70-летию со дня рождения 
Ивана Саутова. «Поедем в Цар-
ское Село». «Чарлз Камерон» (*)
15:10,01:30 Российские звезды 
мировой оперы. Екатерина Се-
менчук
15:45,02:05 Д/ф «Любовь и боль-
ше, чем любовь» (*)
16:45 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева»
17:35 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»
17:50 «Холод». «Человек» (*)
19:30,23:30 Новости культуры
20:05 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?» (*)
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 «Абсолютный слух»
23:00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Роковые 
мгновения. Петр Столыпин» (*)
23:45 Х/ф «АНГЕЛ»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «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 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 
(16+)
22:00 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:20 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (18+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Несвободное падение» 
(16+)
12:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)
14:00,19:05 Новости
14:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
16:35,23:05 «Все на футбол!» 
(12+)
17:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Ювен-
тус» (Италия) (0+)
19:10,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:00 Х/ф «МЫ - ОДНА КОМАН-
ДА» (16+)
22:20,23:00 Новости
22:30 «От «Вардара» до «Мари-
бора». (12+)
23:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Марибор» (Словения) - «Спар-
так» (Россия). Прямая транс-
ляция
02:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)

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» (16+)
09:55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (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 «ТЕРМИНАТОР: ГЕ-
НЕЗИС» (16+)
23:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
00:00 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕМНОГО 
НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НАКАНУНЕ 
СВАДЬБЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Страсть 
поневоле» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Клептоман-
ка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Приемная 
дочь» (12+)
12:30 «Не ври мне. Лучшие 
друзья» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Брянское кладбище» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Оранжерея» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Леший» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Ключ от 
чужой двери» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Сила рода» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХИМЧИСТ-
КА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (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 «ОЗЕРО СТРАХА-4» 
(16+)
00:45 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Национальный интерес» 
(12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:15 «Советы бывалых» (16+)
10:30,15:15 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
12:30 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+)
19:00,00:00 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Страна РосАтом» (0+)
21:30 Чемпионат КХЛ 2017 г. 
- 2018 г. ХК «Динамо» (М) - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
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+)
10:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:30 «Тест на отцовство» (16+)
14:30 «Понять. Простить» (16+)
15:05,20:55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
17:00,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
18:45 «Большие и красивые» 
(16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА» (16+)
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06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 «Легенды  мирового 
кино». Евгений Евстигнеев
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натура-
листа»
08:05,21:50 «Правила жизни»
08:35,22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 
(*)
09:15 «Пешком...» Москва 
Рязанова
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:15,00:25 ХХ век. «Урмас 
Отт с Нонной Мордюковой». 
(1998 г.)
12:15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «М.Салтыков-
Щедрин. «История одного го-
рода»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35 Д/ф «Троянский конь: 
миф или реальность?» (*)
14:30 К 70-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова. «Поедем 
в Царское Село». «Плыть 
хочется» (*)
15:10,01:30 Российские звезды 
мировой оперы. Дмитрий Кор-
чак. Русские народные песни
16:00 «Цвет времени». Эдвард 
Мунк. «Крик»
16:15 «Россия, любовь моя!». 
«Головные уборы народов 
России» (*)
16:45 85 лет Игорю Кириллову. 
«Линия жизни»
17:35 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания»
17:50 «Холод». «Психология» 
(*)
19:30,23:30 Новости культуры
20:05 Д/ф «Императорский 
дворец в Киото. Красота, не-
подвластная времени» (*)
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:10 «Больше, чем любовь» 
(*)
23:00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Ро-
ковые мгновения. Александр 
Керенский» (*)
23:45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02:15 Д/ф «Секрет равнове-
сия»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПО-
ЕЗД» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:20 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 «Несвободное падение» 
(16+)
12:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Севи-
лья» (Испания) (0+)
14:00,16:35 Новости
14:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Марибор» (Словения) 
- «Спартак» (Россия) (0+)
16:45,19:50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) (0+)
19:15 «От «Вардара» до «Ма-
рибора». (12+)
19:45,20:55 Новости
20:35 «Десятка!» (16+)
21:00 «Все на футбол!» (12+)
21:55 Футбол. Лига Европы. 
«Копенгаген» (Дания) - «Ло-
комотив» (Россия). Прямая 
трансляция
23:55 Новости
00:00 Футбол. Лига Европы. 
«Вардар» (Македония) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая транс-
ляция
02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Турции (0+)

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 но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09:35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА. ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
23:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАЙНА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНИЦА 
В РУКАХ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Налог 
смерти» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Отраже-
ние» (12+)
11:30 «Не ври мне. Ночной 
гонщик» (12+)
12:30 «Не ври мне. Между 
братьями» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Дальнобойщики» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Подруги» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Шабаш ведьм» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Тайна 
Кармен» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Птицы» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДАЙ МНЕ 
ПОВОД» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕН-
СКАЯ СУМКА» (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 «ОЗЕРО СТРАХА: 
АНАКОНДА» (16+)
00:45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ» (16+)

05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00 «Все чудеса Урала». 
Лучшее (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Возвращение» (16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35,15:45 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
12:30,22:15 Т/с «КУПИДОН» 
(16+)
14:20 «Кулинарная програм-
ма» (12+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (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 
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+)
10:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:30 «Тест на отцовство» 
(16+)
14:30 «Понять. Простить» 
(16+)
15:05,20:55 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА» (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 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 
ГАВАНЕ» (18+)
02:05 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (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 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
23:15 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи
01:40 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 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,18:30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи»
17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
(16+)
21:40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
01:00 «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» (16+)
20:00 Т/с «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 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (16+)
02:55 «ТНТ-Club» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Дмитрий На-
заров» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Дети раздо-
ра» (16+)
23:05 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)
00:00 «События»
00:30 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
01:25 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
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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» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Х/ф «РИЧИ БЛЭКМОР» 
(16+)
02:10 Х/ф «КАНОНЕРКА» (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 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова на «Новой 
волне»
00:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-
НАЯ НАГРЯНЕТ» (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»
17:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (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 «Комеди Клаб» (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 «ДЕРЖИ РИТМ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
09:15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
(16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «СРОК ДАВНОСТИ». Про-
должение (16+)
13:20,15:05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)
14:50 «Город новостей»
17:40 «Семейные  радости 
Анны» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 Юлия Меньшова в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00:00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
(16+)
02:00 «Петровка, 38» (16+)
02:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Чарльз Спенсер Чаплин
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натура-
листа»
08:05 «Россия, любовь моя!». 
«Головные уборы народов Рос-
сии» (*)

08:35 «Больше, чем любовь» (*)
09:15 «Пешком...» Москва Вы-
соцкого
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СИЛЬВА»
11:55 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес»
12:55 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант»
13:35 Д/ф «Императорский дво-
рец в Киото. Красота, непод-
властная времени» (*)
14:30 К 70-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова. «Поедем 
в Царское Село». «Я женат и 
счастлив» (*)
15:10 Российские звезды ми-
ровой оперы. Гала-концерт II 
Международного музыкального 
фестиваля Динары Алиевой 
«Opera Art»
16:50 «Письма из провинции». 
Кургальский полуостров (*)
17:20 «Гении и злодеи». Николай 
Гамалея (*)
17:50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
(*)
19:30,00:10 Новости культуры
19:45 «Мировые классические 
хиты». Гала-концерт у Храма 
Христа Спасителя
21:20 «Линия жизни». Игорь 
Верник (*)
22:20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ»
00:25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
02:05 «Искатели». «Ленька Пан-
телеев. Конец легенды» (*)
02:50 М/ф «Вне игры»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Изнасилованные Аме-
рикой». Документальный спец-
проект (16+)
23:00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01:20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
(16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Несвободное падение» 
(16+)
12:00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - «Кёльн» 
(Германия) (0+)
14:00,17:10 Новости
14:35 Футбол. Лига Европы (0+)
16:35 «Все на футбол!» (12+)
17:05 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
17:15,20:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:45 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испания) - 
«Русенборг» (Норвегия) (0+)
19:45,20:50 Новости
19:50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция
23:55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Турции (0+)
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия - Россия. 
Трансляция из Венгрии (0+)

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 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
12 :00  Т /с  «МОЛОДЁЖКА . 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

15:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(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 «ПРИБЫТИЕ» (16+)
23:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(18+)
01:10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОТАНИК» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРАВИЛА 
СЪЕМА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чтоб ты 
лопнула» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Бобыль» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Помощники» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Похищение 
ребенка» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Машина времени в 
квартире» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Начальница» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Колдовской развод» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Подкидыш» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Воровка» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДНЕВНИК» 
(12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19:00 «Человек-невидимка. 
Прохор Шаляпин» (12+)
20:00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ» (12+)
22:00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
00:00 Х/ф «АКУЛА-HОБОТ» 
(16+)
01:45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК» (12+)

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+)
10:15,18:10 «Дело мастера» 
(16+)
10:30 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (12+)
12:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
13:20 «Невероятные истории 
любви» (12+)
14:15 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:30,00:00 Х/ф «ГОД ТЕЛЕН-
КА» (12+)
17:00 «Все чудеса Урала». Луч-
шее (12+)
17:20 «Ты не один» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Служба спасения» (16+)
18:30 «Первые» (2017 г.) (12+)
19:00,23:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45 «Владислав Третьяк. Не-
навижу проигрывать» (12+)
20:40 «Автолига» (12+)
21:00 Чемпионат КХЛ (2017 г.) 
- (2018 г.) ХК «Локомотив» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
01:20 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 «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
18:45 «Большие и красивые» 
(16+)
19:00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
22:40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
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06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
08:45 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом». «Загадочная плане-
та». «Три синих-синих озера 
малинового цвета...»
09:25 «Пятое измерение» (*)
09:55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 
(*)
12:00 «Власть факта». «Сергей 
Витте и модернизация России»
12:40,01:55 «Архитекторы от 
природы». «Главное - местопо-
ложение» (*)
13:35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ». 
«ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
15:20 «Искатели. «Ленька Панте-
леев. Конец легенды» (*)
16:10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Роберт Пенн Уоррен. 
«Вся королевская рать»
16:50 Д/ф «Классицизм»
18:20 ХХ век. «Урмас Отт с Нон-
ной Мордюковой». (1998 г.)
19:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» (*)
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22:00 «Лучано Паваротти и дру-
зья. Лучшее»
23:15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ 
ЛУГОВЫХ МАРИ»
01:00 Концерт
02:50 М/ф «Пумс»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:20 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» (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. 
Скрытая угроза! 7 настоящих 
хозяев Земли». Документальный 
спецпроект (16+)
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23:30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 
(16+)
01:40 Х/ф «ТРОН» (16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:30 Д/ф «Великий валлиец» 
(16+)
10:30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» 
(12+)
12:15,17:10 Новости
12:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017 г. Прямая транс-
ляция из Сочи
14:15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
(16+)
16:40 Д/ф «Мираж на паркете» 
(12+)
17:15,20:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. Пря-
мая трансляция
19:00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017 г. Трансляция из 
Сочи (0+)
20:00 «Автоинспекция» (12+)
20:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
22:55 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
23:25 Новости
23:35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Верона». Прямая 
трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. Прямая транс-
ляция из Великобритании

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 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
10:00,16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
11:55 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
12:20 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)
12:30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)
14:10,02:50 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16:40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
18:55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2» (16+)
21:00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
23:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПО-
КАЛИПСИС» (18+)
01:00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(16+)

06:00,08:30 М/ф
08:00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 М/ф
11:00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(12+)
13:15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК» (12+)
15:00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
17:00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
19:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(12+)
21:00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(12+)
23:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ» (16+)
01:00 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)

04:00 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)
05:45 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
08:00,10:15 «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+)
10:00,10:45 «Национальный 
интерес» (12+)
11:00 «Кулинарная программа» 
(12+)
11:30 Концерт «Лучшие гармони-
сты Южного Урала» (12+)
13:15 «Невероятные истории 
любви» (12+)
14:10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (12+)
16:10,01:10 «Неизвестная вер-
сия» (12+)
17 :00  Х /ф  «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)
21:00 Х/ф «ИНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(16+)
10:05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
14:15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
18:45 «Большие и красивые» 
(16+)
19:00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ» (16+)
23:10 Д/ф «Красивая старость» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
02:35 Х/ф «МИСС МАРПЛ. С 
ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Ледниковый период: По-
гоня за яйцами» (6+)
06:45 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА» (16+)
08:45 «Смешарики. Спорт» (6+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 К юбилею Игоря Кирил-
лова. «Как молоды мы были...» 
(12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» (16+)
15:20 «Поделись счастьем сво-
им» (16+)
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 «Короли фанеры» (16+)
23:50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02:10 Х/ф «КОВБОЙШИ И АН-
ГЕЛЫ» (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». 
«Формула успеха» (Ч)
11:40 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВ-
ГЕНИЯ ПЕТРОСЯНА. «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:20 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ» (12+)
18:00,00:30 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-
ЛИВОЙ» (12+)
01:25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТЬЮ» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Новый дом» (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». 
Дана Борисова (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» (16+)
01:00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (0+)

07:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(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. Битва 
сильнейших» (16+)
14:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16:00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
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 «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» (16+)

05:15 «Марш-бросок» (12+)
05:40 «АБВГДейка» (0+)
06:10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ» (12+)
08:05 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
09:50,11:45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
13:20,14:45 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО 
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
17:15 Х/ф «ШРАМ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

СТС

СТС

Хочу быть счастливой. Канал Россия-1                           21:00
Режиссер:  Сергей Гиргель 
Год: 2017
Жанр: мелодрама
Актеры: Светлана Тимофеева-
Летуновская, Игорь Сигов, Ма-
рина Куделинская, Дарья Пар-
мененкова, Валентина Гарцуева, 
Сергей Власов (IV) и другие.
Люде почти 50. Она всегда 
мечтала о большой семье, но 
так случилось, что муж ушел 
от нее к другой женщине, 

дочка Даша вышла замуж и переехала в Москву, Люда 
осталась одна. Все свое внимание она сосредоточила на 
работе. Сотрудники транспортного предприятия знали, 
что к Люде всегда можно обратиться за помощью и со-
ветом. Она никому не откажет. И разумеется, не могла 
Люда отказать собственной дочери, когда та поведала о 
своих проблемах...



ляция
01:55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Финал. Трансляция 
из Турции (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
06:45 М/с «Фиксики» (0+)
06:55,08:05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/ф «Шевели ластами!» 
(0+)
10:25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» (0+)
12:10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ-2» (12+)
13:55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ-2» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16:45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19:15 М/ф «Хороший динозавр» 
(12+)
21:00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23:10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)
00:55 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДА-
ТЕЛЬ, КАК И МЫ» (18+)
02:55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
(16+)

06:00,08:30 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10:30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)
14:45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(12+)
16:45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(12+)
19:00 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» (16+)
00:30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
(12+)
02:45 «Тайные знаки. Охота за 
атомной бомбой» (12+)

04:00 Д/ф «Среда обитания» (12+)
05:45 Т/с «БЫВШАЯ» (16+)
08:00 Чудеса России (16+)
08:30 «Все чудеса Урала». Луч-
шее
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами 
Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00,11:00 «Национальный ин-
терес» (12+)
10:15,21:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
11:50 Д/ф «Еврейское счастье» 
(12+)
12:45 М/ф «Лесной патруль» (0+)
14:15 «Неизвестная версия» (12+)
16:00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 
(12+)
18:25 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
18:40 «Автолига» (12+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2017 г.) - 
(2018 г.) ХК «СКА» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
22:10 «Происшествия недели» 
(16+)
2 2 : 3 0  Х /ф  «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:15,18:45 «Большие и краси-
вые» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:20 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ-
КИ» (16+)
10:20 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14:20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» (16+)
22:45 Д/ф «Окно жизни» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФА-
КЕРАМИ» (16+)
02:40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО 
ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-
ТРИЧКА» (16+)
08:15 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
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Главный котик страны»
13:00 «Теория заговора» (16+)
14:15 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт
17:30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК» (12+)
19:20 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
00:20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (16+)
02:30 «Модный приговор» (12+)

05:00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)
18:00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
20:00 Вести недели
21:50 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
23:45 Торжественное закрытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая 
волна-2017». Трансляция из Сочи

05:00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «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 «ХАРДКОР» (18+)
00:50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 
(16+)

07:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00,02:55 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
14:00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
16:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
18:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
19:00 «Комеди Клаб». Дайджест 
(16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ» (12+)

05:00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА» (12+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА»
10:00 «Барышня и кулинар» (12+)

10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)
11:30 «События»
11:45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
13:55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Советские мафии. Мать 
всех воров» (16+)
15:55 «Советские мафии. Король 
Филипп» (16+)
16:40 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
17:30 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
21:10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)
00:50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» (12+)
02:35 «Петровка, 38» (16+)
02:45 Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей» (12+)

06:30 «Святыни христианского 
мира». «Жертвенник Авраама»
07:05,01:20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
08:45 М/ф «Месть кота Леополь-
да». «Леопольд и золотая рыбка». 
«День рождения Леопольда»
09:20 Д/ф «Передвижники. Архип 
Куинджи» (*)
09:50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» (*)
11:50 «Что делать?»
12:35,00:30 Д/ф «Страна птиц». 
«Вороны большого города» (*)
13:30 Д/ф «Вновь обретенные 
дневники Нины Вырубовой»
15:15 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия» (*)
16:10 «По следам тайны». «Охот-
ники на динозавров» (*)
16:55 «Пешком...» Гороховец за-
поведный (*)
17:25 «Гений»
17:55 Х/ф «МИМИНО» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 К 75-летию со дня рождения 
Муслима Магомаева. «Романтика 
романса»
21:05 Д/ф «Вода. Новое измере-
ние» (*)
22:05 Х/ф «ТАКСИ»
23:35 «Ближний круг Павла Лю-
бимцева»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
13:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
15:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (6+)
16:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
17:50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
20:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» (12+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. Александр 
Иванов и группа «Рондо» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Дэвида 
Бранча. Прямая трансляция из 
США
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+)
11:30,19:55 Новости
11:35 Д/ф «Я - Али» (16+)
13:40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Эрик Скоглунд против Каллума 
Смита. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
14:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Тосно» - 
«Спартак» (Москва)
16:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Син-
гапура. Прямая трансляция
19:05 «НЕфутбольная страна» (12+)
19:35 «Десятка!» (16+)
20:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20:55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». Пря-
мая трансляция
22:55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым»
23:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Лион». Прямая транс-
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8, 10, 14 сентября —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

11 сентября — день +8, ночь +3; 12 сентября — день +10, ночь +2; 13 сентября — день +13, ночь +2

8 сентября 9 сентября 10 сентября

ТНТ

Домашний

День +16
Ночь +11

ветер 
запад

давление
733

День +16
Ночь +8

ветер 
юго-восток
давление

743,

ТВ-З

День +12
Ночь +4 

ветер 
север

давление
736

17 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.   1946 Г. 71 ГОД НАЗАД    

ЛУНА

       III фаза               

      Овен    

Восход   5.48      
Долгота дня  13.17
Заход   19.05

СТС

ТВ Центр

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

в соответствии с приказом министра Вооруженных сил, в Москве на Красной 
площади был проведен парад-марш гвардейской танковой Кантемировской 
дивизии. С тех пор второе воскресенье сентября стало отмечаться как День 
танкиста. В 1993 году на вооружение армии был принят уральский танк Т-90, 
который является головным в войсках. В настоящее время Россия занимает 
лидирующее положение в мире в области танкостроения, благодаря своевре-
менному внедрению на технике всех новинок отечественной науки. Россий-
ские танки Т-72, Т-80, Т-90, состоящие на вооружении десятков государств, 
прекрасно зарекомендовали себя в любых условиях эксплуатации. 

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.

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
П
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Ярмарка урожая «Уральская рябина» 
16 сентября, село Огневское 

11:00 – 17:00 «Урожай-2017», ярмарка-продажа сельскохозяйственной 
продукции Каслинского муниципального района

11:00–17:00 – спортивные соревнования 
11:00 – «Чудо-ярмарка» – открытие ярмарки 
12:00 – «Родной край» – конкурс-презентация среди сельских поселений 
                 «Арт-грядка» – выставка урожая огородников и садоводов 
                 «Первый парень на деревне» – спортивно-творческий батл среди пар-

ней, мужчин любого возраста 
14:00 – концертная программа-презентация поселений Каслинского муни-

ципального района «Чем богаты – тем и рады»
16:00 – «Уха-ушица!» – кулинарный конкурс среди поселений. 
Приглашаем всех желающих.

Уважаемые 
каслинцы! 

В парке машиностро-
и т е л е й  п .  Л о б а ш о в а 
ведутся работы по уста-
новке тренажеров и эле-
ментов малых архитек-
турных форм. 

В связи с этим адми-
нистрация Каслинского 
городского поселения 
просит всех жителей 
бережно относиться ко 
всем установленным соо-
ружениям. 

Администрация 
Каслинского 

городского поселения

ОВО  по Каслинскому району  – филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Челябинской области» требуются:
■  сотрудники на должность полицейского. 
Требования к сотруднику:

- возраст до 35 лет. Образование не ниже среднего (об-
щего) полного, служба в Вооруженных силах РФ, опыт 
работы не требуется, обучение по месту службы. От-
сутствие привлечений к уголовной ответственности.
Более подробную информацию вы можете получить 

по адресу:  г. Касли, ул. Советская, 45/1, 

тел.: 2-25-98.

  РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА  
   женской одежды   женской одежды  

по оптовым ценампо оптовым ценам
от российских производителейот российских производителей

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

ТД «Олимп», ул. Революции, 1,ТД «Олимп», ул. Революции, 1,
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◄ Начало на 4-й стр.

Куплю
ЗДАНИЕ нежилое промназначения в 

Каслях. Тел.: 8-9514770286.
ЗЕМЛЮ 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.

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

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

Коллекционер-профессионал 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.

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

КАРТОФЕЛЬ крупный по 12 руб./
кг. Г. Касли, ул. Коммуны, 215, тел.: 
8-9514446119.

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. ПРО-

ДАМ б/у СТЕНКУ (в подарок тумбочки и 
трюмо) и ХОЛОДИЛЬНИК (в сад). Тел.: 
8-9227323670.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок. Тел.: 8-9514403317.

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 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.

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

Сниму
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

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

Меняю
Челябинск на Касли. Комната-студия, 

пл. 23 кв.м, ул. Доватора (р-н мединсти-
тута). В комнате вода, ст. машина-авто-
мат, душ/кабина, унитаз, мебель и быто-
вая техника. Собственник. Рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8-9085723276.

Требуются
в магазин разливных напитков ПРО-

ДАВЕЦ-консультант. Тел.: 8-9507211001.
РАБОЧИЕ для уборки картофеля. Тел.: 

8-9227019860, 8-9514689091.
ПРОДАВЦЫ-консультанты в мага-

зин товаров для дома «Водолей». Адрес: 
ул. Комсомольская, 28, или присылать 
резюме на эл. почту:  vodoleymag@mail.ru.

ООО «УЗППС», www.poli-s.ru. Произ-
водственному предприятию рабочие: 
ПРЕССОВЩИК; ПОМОЩНИК прессов-
щика; ПЕСОЧНИК; СЛЕСАРЬ-наладчик.  
Питание, жильё, бытовые условия пре-
доставляются. Зарплата сдельная, до 
2000 руб./смена. Собеседование по 
адресу: с. Большой Куяш, ул. Калинина, 
29, с 10:00 до 14:00. Тел.: 8-9193224297.

ПРОДАВЕЦ-консультант в г.Касли. 
Должностные обязанности: консульти-
рование клиентов по товару;  приём и 
выкладка товара; ведение кассы; зар-
плата от 18 тыс. руб. Тел.: 8-9227104730.

АВТОЗАПРАВЩИКИ на АЗС Лукойл, г. 
Касли. Тел.: 8-9080537793, 8-9127702567, 
менеджер Светлана.

АВТОСЛЕСАРЬ в автомастерскую. Жела-
тельно с опытом работы (слесарных и шино-
монтажных работ). Тел.: 8-9089388558.

Приглашаю на работу ПОВАРА, 
ПОМОЩНИКА повара, ОФИЦИАНТА, 
ПОСУДОМОЙЩИКА. Работа сутки 
через двое, зарплата сдельная. Тел.: 
8-9049362873.

Такси УЮТ объявляет набор водите-
лей и диспетчеров. Официальное трудо-
устройство. Тел.: 8-9080671110.

Услуги
Юридические:

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

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. Кон-
сультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капита-
лом. Тел. сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, 
ул. Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 
9:00 до 18:00.

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

« М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л » . 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, 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.

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

8-9514436298.

Все виды парикмахерских услуг по 
доступным ценам. Маникюр. Педикюр. 
С 10:00 до 19:00. Ул. Коммуны, 96. Тел.: 
8-9511279500.

Изготовление деревянных изде-
лий на заказ (дер. окна, двери, садо-
вая мебель, лестничные марши, резные 
беседки и др.). Возможно по вашим эски-
зам. Тел.: 8-9049745258. 

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Изго-
товление КЛЮЧЕЙ. Гарантия. Выезд по 
городу бесплатно. Касли, ул. Ленина, 63. 
Тел.: 2-25-75, 8-9087095345.

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

ПЕЙНТБОЛ, фитнес, детская аэро-
бика. Тел.: 8-9026071442.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, город, 
область (заезд в Снежинск, Озерск). Груз-
чики. Тел. сот.: 8-9227204720.

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.

В связи с закрытием «Автомага-
зина» по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
14, проводится распродажа товара по 
сниженным ценам. Время с 10:00 до 
18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Разное
Боксерский клуб «Юность» объявля-

ет набор в секцию бокса. Принимаются 
юноши и девушки 2008 года рождения 
и старше. Запись производится в по-
недельник, среду и пятницу с 17 час. 30 
мин. в спортзале старой школы №24.

Отдам в добрые руки симпатичных 
котят (2 месяца), черного и черно-бе-
лых. Тел.: 8-9507407331.

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

Поздравляю Михаила и Галину ЛЕОНОВЫХ с 
40-летием совместной жизни!

Сегодня в вашей жизни день большой,
Ваш юбилей, и я вас поздравляю.
И как полагается длины еще такой 
По жизни вместе прошагать еще желаю.
Желаю здоровья, бодрости, любви и уважения, 

сыновей, невесток и внуков.
Мама

д. Усть-Караболка

Дорогую, любимую маму и бабушку Екатерину Федоровну 
ДЕНИСОВУ поздравляют с днем рождения дочери, зять, внуки 
и правнуки. 

У бабушки нежные руки, 
И сердце заботы полно, 
Пусть в жизни не будет разлуки, 
И лучшее лишь суждено! 
Мы бабушке счастья желаем, 
Здоровье пусть будет всегда! 
Сегодня тебя поздравляем, 
Пусть мимо проходят года!

Наш сайт:Наш сайт:  
  kasli-gazeta. rukasli-gazeta. ru
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Гонг. Паз. Дог. Арка. Таль. Абака.

АА н е к д о т ын е к д о т ы

«Не хочу домой, 
не хочу домой! Там 
еще уроки делать...» 
– ворчала мать, идя с 
работы.

Купил курс «Английский во 
сне». Целый год перед сном 
ставил кассету. Результат 
неожиданный - при звуках 
английского языка мгно-
венно засыпаю. 

Через несколько месяцев после знакомства. 
- Дорогой, не пора ли тебе познакомить меня со своими родными?
- Даже не знаю, как быть. Дети сейчас у тещи, жена в отпуске...

▶

СОСТРАДАНИЕ

О людях и кошках
Брошенного в Каслях котёнка с травмой позвоночника 
прооперируют в Санкт-Петербурге

«Добрые» хозяева 
снабдили травми-
рованного котёнка 
тарелкой супа и впи-
тывающей пелёнкой 
и оставили его в подъ-
езде, надеясь, навер-
ное, на то, что кто-то о 
нём позаботится.

Котёнку повезло. Воз-
вращавшаяся в это время 
домой молодая девушка 
не смогла пройти мимо. 
Котёнок был такой малень-
кий, трогательный, и так 
жалобно мяукал — ну, как 
такого оставить?

Лада, так звали девушку, 
нашла на улице коробку, 
посадила в неё малыша и 
принесла в квартиру, где 
у неё уже жили две кошки. 
Оказалось, что у найдё-
ныша повреждён позво-
ночник, в результате чего 
отказали задние лапки.

В этот же вечер Лада 
написала о своей находке 
волонтёрам в группу «ВКон-
такте», которую курирует 
Алёна Воронцова. Алёна 
много лет проявляет заботу 
о бездомных животных, под-
бирает их, кормит, лечит, 
пристраивает в добрые руки. 

Л а д е  о т в е т и л и ,  и  н а 
следующий день котёнка 
забрали и переправили его 
в Златоуст, в частный приют 
для животных, хозяйкой 
которого является Свет-
лана Ципровская. По своим 
каналам Светлана догово-
рилась с знакомой из Санкт-
П е т е р б у р г а  С в е т л а н о й 
Лебедевой, что Киру (так 

назвали котёнка) примут там 
в ветклинике и сделают опе-
рацию. Такой опыт у деву-
шек уже был, ранее в город 
на Неве была отправлена 
кошечка Сьюзи с такой же 
травмой, как у Киры. Сьюзи 
прооперировали, и сейчас 
она учится ходить заново.

Для Киры открыли сбор 
денежных средств, необ-
ходимых для оформления 
паспорта для перелёта, сбора 
справок, покупку билета. Ей 
купили сумку-переноску, 
соответствующую требова-
ниям транспортирования 
животных. Нашлась добрая 
девушка из Миасса, которая 
летела в Санкт-Петербург, 
и взяла котёнка с собой. В 
аэропорту Киру встретили. 
Лечение, по словам Лады, 
она будет проходить в вете-
ринарной клинике невро-
логии, травматологии и 
интенсивной терапии док-
тора Сотникова, которая 
является ведущей клиникой 

в Санкт-Петербурге и одной 
из лучших ветеринарных 
клиник в России и ближнем 
зарубежье.

Хозяева Киры, которые, 
возможно, по случайной 
неосторожности травми-
ровали её, вряд ли могли 
надеяться на такой исход, 
когда оставили своего 
питомца, практически, на 
произвол судьбы. Судьба, 
в данном случае, оказалась 
благосклонной, ведь мир 
— не без добрых людей. 
В истории с Кирой таких 
людей оказалось немало. 

Пример Лады, не сумев-
шей пройти мимо больного 
маленького котёнка, пока-
зывает, что, даже если вы не 
имеете возможности взять 
на себя ответственность 
по содержанию живот-
ного, то всегда найдутся 
люди, готовые помочь, 
и они делают это беско-
рыстно, просто потому, что 
по-другому не могут.

Лада из скромности про-
сила не называть её фамилию 
и даже имя, потому что рас-
сказала нам это только лишь 
с одной целью — привлечь 
внимание людей к проблеме 
братьев наших меньших, 
которые в одночасье могут 
оказаться выброшенными за 
порог. И, может быть, кто-то, 
проходя в следующий раз 
мимо домашнего питомца, 
брошенного своими хозя-
евами, вспомнит историю 
кошечки Киры и поможет 
спасти чью-то жизнь. 

Любовь САФАРОВА

Ребята обсудили актуальность 
добровольчества, научились главным 
навыкам, которые необходимы волон-
теру, прослушали мастер-классы от 
профессиональных спикеров, актёров 
театра и руководителей обществен-
ных организаций.

Также образовательное мероприя-
тие было направлено на формирова-
ние у молодежи культуры поведения 
в жизни, в социальных сетях, на соз-
дание условий для развития навыков 
работы с аудиторией разных соци-
альных групп. В процессе обучения 
участники получили ситуационные 
кейсы для закрепления лекционного 
материала на практике.

«На мой взгляд, слет доброволь-
цев «Добро-центр» – это возможность 
получить новый опыт в сфере добро-
вольчества. Многие форумы и слёты с 
18 лет, и, к сожалению, из-за возраста 
невозможно их посещать. А данный 
слет даёт такую возможность. Было 

приятно встретить на нем старых 
друзей, а также приобрести новых 
знакомых, особенно единомышлен-
ников», - поделилась с нами Татьяна 
Журавлёва.

«Прошло всё замечательно, но было 
мало одного дня, потому что было бы 
интереснее послушать полные лекции, 
а еще не успели со всеми познако-
миться», – сообщила Ульяна Ремезова.

«Было очень приятно познакомиться 
с ребятами и обменяться опытом с 
ними. Хочется выразить благодарность 
нашим замечательным лекторам, кото-
рые, действительно, многому научили 
нас, а кого-то даже заставили пересмо-
треть свои взгляды на жизнь», – поде-
лился Данила Игнатов. 

Добровольчество – благое дело и 
это движение необходимо развивать. 
Мы очень надеемся, что ребята, посе-
тившие данный слет, будут этому спо-
собствовать! 

Татьяна КАЗАКОВА

Добровольцы на слёте

В Златоусте 25 августа прошел слёт «Добро-центр», участниками 
которого стали 30 активистов области. В состав тщательно ото-
бранных участников вошли и трое наших активистов – Татьяна 

Журавлёва, Данила Игнатов, Ульяна Ремезова. 

Ульяна Ремезова, Татьяна Журавлёва и Данила ИгнатовУльяна Ремезова, Татьяна Журавлёва и Данила Игнатов

В полиции вручили паспорта
14-летним жителям Каслинского района

Накануне Дня знаний 11 подростков, проживающих в Каслинском районе, 
впервые получили свой главный документ, который вручали начальник 
ОМВД России по Каслинскому району Роман Войщев и начальник отделе-
ния по вопросам миграции Людмила Беляева.

В напутственном слове юным каслин-
цам Роман Войщев призвал ребят бережно 
хранить их главный документ и пожелал 
гордо носить звание гражданина Россий-
ской Федерации.

Начальник отделения по вопросам 
миграции Людмила Беляева поздравила 
подростков с началом важного и ответ-
ственного жизненного этапа и призвала 
их быть законопослушными гражданами 
своей страны и не нарушать права других 
граждан. Также она кратко обозначила, 

какие права и обязанности добавятся 
у ребят вместе с получением главного 
документа гражданина Российской Феде-
рации, а также о возможностях и преиму-
ществах получения государственных услуг 
в электронном виде.

В конце мероприятия дети и их роди-
тели обменивались впечатлениями, 
фотографировались. По мнению юных 
каслинцев, это значимое для них событие 
останется в памяти на всю жизнь.

Кирилл ГОЛЫШЕВ
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▶

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

▶

ВЫБОРЫ-2017

▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Аннулирование
регистрации кандидата

Территориальная избирательная 
комиссия города Касли и Каслинского 
района сообщает:

- об аннулировании регистрации кандидата 
в депутаты Совета депутатов Воздвиженского 
сельского поселения по одномандатному избира-
тельному округу № 2 Фогельзанг Светланы Алек-
сандровны в соответствии с пунктом 2 статьи 76 
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан РФ» 
(Решение ТИК от 04.09.2017 г. №34/227-4).

- об аннулировании регистрации кандидата 
в депутаты Совета депутатов Воздвиженского 
сельского поселения по одномандатному изби-
рательному округу № 3 Валеевой Александры 
Аливаровны в соответствии с пунктом 2 статьи 
76 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ» (Решение ТИК от 05.09.2017 г № 35/241-4).

- об аннулировании регистрации кандидата 
в депутаты Совета депутатов Воздвиженского 
сельского поселения по одномандатному 
избирательному округу № 5 Валеевой Любови 
Павловны в соответствии с пунктом 2 статьи 
76 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ» (Решение ТИК от 05.09.2017 г. № 35/242-4).

КУИЗО администрации КМР (организатор тор-
гов) в соответствии с  распоряжением  администрации 
Каслинского муниципального района от 06.09.2017 
№520-р «О проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества» объявляет открытый 
аукцион на право заключения договоров аренды:

ЛОТ №1
- часть нежилого помещения  общей площадью 

12 кв. м (зал ожидания в здании) для организации 
розничной торговли.

Начальная (минимальная) цена лота в размере 
ежемесячного платежа за аренду - 1 884 (одна тысяча 
восемьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек (без 
коммунальных платежей и без учета НДС).

ЛОТ №2
- часть нежилого помещения  общей площадью 

13,9 кв. м (литер 14) для размещения офисного 
помещения.

Начальная (минимальная) цена лота в размере 
ежемесячного платежа за аренду - 2182 (две тысячи 
сто восемьдесят два) рубля 30 копеек (без комму-
нальных платежей и без учета НДС).

ЛОТ №3
- часть нежилого помещения  общей площадью 

16,7 кв. м (литер 6,13) для размещения офисного 
помещения.

Начальная (минимальная) цена лота в размере 
ежемесячного платежа за аренду - 2621 (две тысячи 
шестьсот двадцать один) рубль 90 копеек (без ком-
мунальных платежей и без учета НДС).

ЛОТ №4
- часть нежилого помещения  общей площадью 

15,5 кв. м (литер 9,11) для размещения офисного 
помещения.

Начальная (минимальная) цена лота в размере 
ежемесячного платежа за аренду - 2 433(две тысячи 
четыреста тридцать три) рубля 50 копеек (без ком-
мунальных платежей и без учета НДС).

ЛОТ №5
- часть нежилого помещения  общей площадью 

81,3 кв. м (литер 1,2,3,4) для размещения буфета.
Начальная (минимальная) цена лота в размере 

ежемесячного платежа за аренду - 12764 (двенадцать 
тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 10 копеек 
(без коммунальных платежей и без учета НДС).

ЛОТ №6
- часть нежилого помещения  общей площадью 

15,89 кв. м (литер 5,8) для размещения офисного 
помещения.

Начальная (минимальная) цена лота в размере 
ежемесячного платежа за аренду - 2 494(две тысячи 
четыреста девяносто четыре) рубля 73 копейки (без 
коммунальных платежей и без учета НДС).

ЛОТ №7
- часть нежилого помещения  общей площадью 

6,6 кв. м (литер 17) для организации розничной 
торговли.

Начальная (минимальная) цена лота в размере 
ежемесячного платежа за аренду - 1036 (одна 
тысяча тридцать шесть) рублей 20 копеек (без 
коммунальных платежей и без учета НДС),

расположенные  по адресу: Челябинская область, 
г. Касли, ул. Ленина, д.71, материал стен – кирпич, 
отопление центральное, электроснабжение.

Срок договоров аренды 11 месяцев.   

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 
пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении 
аукциона.  

Участником аукциона может быть любое 
юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель.

Любое заинтересованное лицо может получить 
полный комплект аукционной документации на 
официальном сайте торгов Российской Федера-
ции: www.torgi.gov.ru и www.kasli.org, в электрон-
ном виде без взимания платы.

Критерий выявления победителя аукциона - 
наивысшая цена ежемесячной арендной платы.

Требования к внесению задатка и обеспечению 
исполнения договора не установлены.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням начиная с «08» 
сентября 2017 года с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00 по адресу: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Ленина, д. 55, каб. 18, тел. 8(35149) 2-22-32.

Срок окончания подачи заявок «28» сентября 2017 г. 
Рассмотрение заявок, документов претенден-

тов для допуска их к участию в аукционе про-
изводится аукционной комиссией по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55 
«03» октября 2017 года.

Аукцион проводится «06» октября 2017 года 
по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55. Начало торгов в 10-00 часов.

Информация
о приеме граждан 

20 сентября 2017 г. с 11:00 до 13:00 
в здании следственного отдела по 
городу Касли СУ СК России по Челябин-
ской области, расположенном по адресу: 
г. Снежинск, ул. Дзержинского, д. 24, 5-й 
этаж, заместителем руководителя след-
ственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Челя-
бинской области Юрием Владимировичем 
Федотовым будет осуществляться прием 
граждан с жалобами (обращениями) по 
вопросам проведения доследственных 
проверок и расследования уголовных дел, 
подведомственных органам Следственного 
комитета Российской Федерации, а также 
с обращениями, содержащими сведения о 
признаках преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних.

По вопросам записи на личный 
прием к заместителю руководителя 
следственного управления Федотову 
Ю.В. обращаться к руководителю 
следственного отдела по г. Касли 
Ермолаеву А.К. (тел.: 8 (35149) 2-55-
50, 2-23-72) либо к руководителю 
отдела по приему граждан и доку-
ментационному обеспечению след-
ственного управления Григорович 
Л.Г. (тел.: 8 (351) 728-57-15). 
На личном приеме гражданин должен 

предъявить документ, удостоверяющий 
личность.

Просим обратить внимание на то, что 
следователи, дознаватели и оперативные 
службы органов внутренних дел и иных 
правоохранительных органов не находятся 
в подчинении Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, поэтому решения, при-
нятые указанными работниками, а также их 
действия следует обжаловать руководителю 
вышестоящего органа правопорядка, про-
курору или в суд.

Руководство СУ СК России
по Челябинской области

О защите прав потребителей 
в сфере туризма

В Территориальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по Челябинской области 
в г. Кыштыме и г. Верхнем Уфалее, Каслин-
ском и Нязепетровском районах с 17 августа 
2017 г. работает «горячая линия» по вопро-
сам заражения энтеровирусной инфекцией 
граждан, находящихся на отдыхе в Турец-
кой Республике, связанных с порядком реа-
лизации туристами прав на расторжение 
договоров, а также реализация права тури-
стов, уже находящихся в данной стране или 
намеревающихся ее посетить на основании 
заключенного договора.

Консультацию можно получить в тер-
риториальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по Челябинской 
области в г. Кыштыме и г. Верхнем 
Уфалее, Каслинском и Нязепетров-
ском районах с 8:30 до 12:00 и с 13:00 
до 17:30 часов в рабочие дни по теле-
фону: 8 (351-51) 4-11-29. 

С.В. ПОДБОЛОТОВ,
зам. начальника отдела

Ильин день в Огнёвском
Д у х о в н ы м  н а ч а л о м 

любого села была церковь. 
История Огнёвского храма 
началась с деревянного 
облика. Огнёвский приход 
был открыт в 1778 году. В 1827 
году был построен каменный 
храм, который позже был 
достроен двумя приделами в 
честь великомученика Дми-
трия Солунского и святого 
Георгия Победоносца.

Храм поражает уникаль-
ной архитектурой. Он похож 
на большой корабль, плы-
вущий по морю. И, если 
подняться на звонницу, 
то, кажется, что он выплыл 
на берег из озера, раски-
нувшего свои воды совсем 
рядом.

Русский православный 
народ особо почитал про-
рока Илию, который первым 
совершил чудо воскрешения 
ребёнка. Он – повелитель 
дождей, грома и молний. В 
честь этого святого и назван 
наш храм.

Ильин день в нашем селе 

ждут с нетерпением. В каж-
дом доме хозяйки устра-
ивают стряпню. В воздухе 
в и т а е т  ч у д е с н ы й  з а п а х 
пирожков с лесной клуб-
никой. Это запах детства и 
счастья…

Вот уже четвёртый год к 

этому дню к нам в село при-
ходят паломники-кресто-
носцы. Совместные службы, 
концерт, беседы сближают 
нас с нашими гостями.

Празднование Ильина 
дня в этот год было осо-
бенным. Молебен с водо-

освящением прошёл в 
восстанавливающемся 
храме. Впервые за многие 
годы забвения своды храма 
огласились свободной тор-
жественной молитвой. А 
сохранившиеся фрески 
будто оживали и чувство-
вали свою нужность для 
людей.

Очень трудно выразить 
словами, что было на душе 
у каждого. Мои односель-
чане, вероятно, представ-
ляли своих предков, которые 
крестились, венчались и по 
праздникам с детьми при-
ходили сюда на службу. 

А после – крестный ход и 
праздничная трапеза. 

Наш батюшка отец Вале-
рий и отец Ярослав (при-
шедший с крестоносцами) 
приветливо беседовали 
с прихожанами. Вечером 
праздник продолжился 
в Доме культуры: песни, 
танцы, стихи принимали 
зрители тепло, аплодис-
менты не стихали.

Пусть всё идёт с миром
Наш святой источник… Сколько 

чистоты, добра, веры несёт роднико-
вая освящённая вода! Раньше здесь 
находилась Преображенская часовня. 
А сейчас на этом месте построена 
православная купель. И место это бла-
гословенно. Оно притягивает своей 
первозданной красотой и неповтори-
мым чувством душевного покоя.

Люблю посещать этот уголок. Душа 
отдыхает и наполняется светом. Вды-
хаю аромат лесной свежести, смотрю 
на склонившиеся над родником ивы. 
А строчки стиха складываются сами 
собой: «Боготворю, лелею красоту, что 
Бог создал для моего уюта…». Как же 
хорошо дома, в родном селе…

Ну а потом в купель… Холодная 

вода обжигает, но даёт столько чудных 
мгновений счастья!

Купель наша была освящена митро-
политом Челябинским и Златоустов-
ским Никодимом в августе 2015 года. 
По его благословению в день Преоб-
ражения Господня, 19 августа, совер-
шается крестный ход и молебен с 
водоосвящением.

Праздник Успения в Мауке
28 августа, в день Успения 

Пресвятой Богородицы, в 
храме п. Маук состоялся 
престольный праздник и 
впервые праздничная боже-
ственная литургия, по окон-
чании которой, в 12 часов, 
– праздничный молебен и 
чаепитие.

Литургию вёл настоятель 
храмов Иоанна Предтечи в 
п.Вишневогорск и Успения 
Пресвятой Богородицы в 
п.Маук иерей Максим Дере-
сков.

Как всегда, из п. Виш-
невогорск приехали гости. 
Батюшка же приехал со всей 
семьёй – матушкой Анаста-
сией, пятью детками и всеми 
любимым дедушкой Петром 
Петровичем Дересковым. 
Детки даже пели на клиросе 

с матушкой Анастасией и 
регентом Татьяной Леоновой.

Праздничное застолье 
как всегда организовал 
устроитель храма Александр 
В а т у т и н .  Ж е н а  Л а р и с а , 

дочери Катя и Галя, сноха 
Галина с Севера активно 
помогали в организации 
стола. Предприниматель 
Александр Глазков пода-
рил огромный арбуз. В его 

пекарне Александром Вату-
тиным были заказаны два 
огромных пирога, которыми 
славится давно уже Маук. 

Гости из Вишневогорска 
были восхищены красотой 
храма и просили передать 
низкий поклон главным 
спонсорам строительства 
храма чете Асмус Валерию 
Николаевичу с Валентиной 
Николаевной, семье Вату-
тиных и всем, помогающим 
в строительстве такого чуд-
ного храма. Мы, конечно, 
присоединяемся к ним... 
В храме пока нет отопле-
ния и не достроен алтарь.
Не хватает средств... Храм 
строится в очень тяжёлые 
времена…

Надежда ЯКОВЕЦ
п. Маук

Н.Г. ТОЛШМЯКОВА,
приход храма Пророка Илии с. Огнёвское

Праздничное застольеПраздничное застолье

В восстанавливающемся храме идет молебен В восстанавливающемся храме идет молебен 
с водоосвящениемс водоосвящением
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          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Для расчетов:  счет 40703810407330000597 

Банк ПАО "Челиндбанк" 
г. Челябинск  КПП 745901001

кор. счет 30101810400000000711
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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.

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

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

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..

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..

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9193406000.

На рынке более 20 лет

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
В любом удобном для ВАС месте. 

БУРЕНИЕ  НА ВОДУ. 
Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.
Рассрочка. Гарантия. 

Наш сайт:Наш сайт:  
      kasli-gazeta. rukasli-gazeta. ru

16 сентября 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 


	krz0809_01.pdf
	krzn0809_02
	krzn0809_03
	krzn0809_04
	krzn0809_05
	krzn0809_06
	krzn0809_07
	krzn0809_08
	krzn0809_09
	krzn0809_10
	krzn0809_011
	krzn0809_12

