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Лесная профессия
В предстоящее воскресенье, 17 сентября, свой профес-
сиональный праздник по всей стране отметят труже-
ники леса, те, кто бережет природу. Кроме того, лес-
ная отрасль Челябинской области отметила в этом 
году 75-летний юбилей. 

История создания ведом-
ства берет свое начало с января 
1942 года. Тогда в тяжелые 
военные годы на базе 10 лес-
хозов, переданных от Башкир-
ского управления лесоохраны 
и лесонасаждений,  появился 
самостоятельный орган — 
Челябинское  управление лесо-
охраны и лесонасаждений. 
Благодаря этому решению 
сегодня в области функцио-
нирует главное управление 
лесами Челябинской области. 
В состав ведомства входят 22 
лесничества и Центр пожаро-
тушения и охраны леса. Они 
выполняют важные задачи для 
региона: охраняют, защищают 
и воспроизводят леса Южного 
Урала.

В преддверии праздника, 8 
сентября, в резиденции главы 
региона для работников леса 
и ветеранов лесного хозяйства 
состоялся торжественный 
прием, приуроченный ко Дню 
работников леса и 75-летию 
создания лесной службы в 
Челябинской области. 

Южноуральских лесоводов 
тепло поздравили и поблаго-
дарили за труд заместитель 
губернатора Челябинской 
области Олег Климов и пред-
седатель Законодательного 
Собрания Владимир Мякуш.

В рамках торжественного 
мероприятия за добросо-
вестный многолетний труд 
на благо страны в целом и 
своего края, в частности, 
федеральными и областными 
грамотами были награж-
дены лучшие специалисты 
лесного хозяйства. Среди 
людей, от которых зависит 
сохранность зеленых мас-
сивов Каслинского района, 
почетной грамотой Феде-
рального агентства лесного 
хозяйства (Рослесхоз) награж-
ден Шамиль Мухаметдишин, 
помощник лесничего Ара-
кульского участкового лес-

ничества. Почетной грамоты 
главного управления лесами 
Челябинской области удосто-
илась Алена Агеева, главный 
экономист ЧОБУ «Каслинское 
лесничество». 

В состав ЧОБУ «Каслинское 
лесничество»  входит пять 
участковых лесничеств: Ара-
кульское, Каслинское, Вишне-
вогорское, Тюбукское и Бага-
рякское. На арендованных 
территориях мероприятия 
по охране, защите и воспро-
изводству лесов выполняют 
арендаторы.   

В этом году силами арен-
даторов на территории Кас-
линского лесничества было 
посажено 97 гектаров леса. 
На площади 175 гектаров про-
ведено дополнение ранее 
посаженных лесных культур. В 
питомнике Вишневогорского 
участкового лесничества 
выращено около 1 миллиона 
сеянцев сосны. В нынешний, 
относительно благополуч-
ный, год на территории Кас-
линского лесничества за весь 
пожароопасный период про-
изошло 9 лесных пожаров на 
площади 37 гектаров.

В честь профессиональ-
ного праздника в соответ-
ствии с праздничным при-
казом руководителя ЧОБУ 
«Каслинское лесничество» 
Владимира Чабрикова, пре-
мированы все сотрудники 
учреждения. 

Владимир Викторович  
поздравляет работников 
Каслинского лесничества и 
ветеранов лесной службы с 
профессиональным празд-
ником: «Спасибо вам за само-
отверженный труд, за вер-
ность выбранной профессии. 
Желаем вам новых трудовых 
свершений, здоровья, благо-
получия, оптимизма, мира, 
счастья вам и вашим близ-
ким», – сказал он.

Людмила НИЧКОВА

Дмитрий Александрович ДОРОГИН, глава Огневского сельского поселения:
– В селе Огневское завтра, 16 сентября, будет проводиться большой районный празд-

ник — ярмарка урожая. Жителям района предоставляется хорошая возможность при-
обрести качественную продукцию по низким ценам непосредственно от производи-
теля и личных подворий. Наша задача — поддержать производителей в реализации 
собственного товара. Гостей ярмарки ждёт также большая развлекательная про-
грамма. Давайте вместе возродим народные традиции и народную культуру. При-
глашаю жителей г. Касли и всех поселений района посетить нашу ярмарку, которая 
будет работать с 11 до 17 часов.

ВЧЕРА. Межведомственная комиссия провела рейд по 
семьям, находящимся в социально-опасном положении и 
состоящим на учете в отделе семьи КЦСОН, в рамках акции 
«Образование всем детям». Члены комиссии посетили 8 семей 
в Багаряке, Ларино, Тимино и Береговом. По словам Натальи 
Ильиных, главного специалиста КДН, ситуация в этих семьях 
улучшилась: дети учатся. По результатам ранее проведенных 
проверок занятия в школе пропускают 5 несовершеннолетних, 
причина — отсутствие мотивации к учебе. 

ЗАВТРА. В Каслях пройдет легкоатлетический забег «Кросс 
нации». Испытать свои силы могут все желающие, имеющие 
медицинский допуск к участию в соревнованиях. Старт и фи-
ниш забегов состоится на стадионе. Дистанции варьируются 
от 1000 до 5000 метров. Трассы дистанций пройдут по бего-
вым дорожкам лесопарковой зоны микрорайона Лобашова. 
Регистрация участников с 10.00 до 11.00 часов, начало забегов 
в 11.10. Каждый участник получит индивидуальный номер, ко-
торый останется у него на память о забеге. 

СЕГОДНЯ. В рамках экологической акции «Зеленая вол-
на», приуроченной к 100-летию комсомола, в Каслях состоится 
субботник по уборке территории парка машиностроителей. 
Организатор — Молодежный совет — приглашает жителей, 
активистов, общественников и всех добровольцев навести 
чистоту в парке. Уборка территории пройдет в форме конкурса 
при поддержке депутата городского Совета Андрея Скулыбер-
дина, который подготовил для участников призы. Субботник 
состоится в 15.00 часов, инвентарь предоставляется. 

К  О   Р   О   Т   К  О

Наверное, если спросить любого каслинца, любит ли он свой 
город, то каждый ответит «да», и многие ни за что не про-
меняют Касли ни на какое другое место на земле. Но любить 
тоже можно по-разному. Кто-то живёт, переставая замечать 
неухоженность и беспорядок вокруг — заросшие бурьяном 
участки, стихийные свалки, а кто-то старается сделать родной 
город чище и красивее, и делает это не по принуждению, а по 
собственной инициативе, и не для кого-нибудь, а для себя.

Мы писали недавно о таких 
людях — обычных жителях много-
квартирных домов, которые бла-
гоустраивают свои дворы, чтобы 
они стали комфортными и уютны-
ми, чтобы в них с удовольствием 
могли играть дети.

Сегодня мы решили посмо-
треть на город глазами тех, кто 
впервые приезжает в него. Для 
этого просто прокатились по 
центральным улицам, которые 
составляют гостевой маршрут.

Сразу хочется заметить, что 
были приятно удивлены тем, 
что в этом году гораздо меньше, 
чем обычно, заросших бурьяном 
участков. Надо отдать должное 
городской администрации – тра-
ва скошена вдоль обочин дорог, 
возле учреждений и организаций, 
и даже возле магазина «Пятёроч-
ка» со стороны улицы Ленина 
полегли густые заросли, которые 
возмущали многих жителей. Тра-

вы нет и возле дома, прозванного 
в народе «Пентагон», площадка 
настолько чистая, что вместе 
с травой «скосили» и дубки с 
ограждающим их штакетником. 
Два года назад 45 добровольцев 
из числа учащихся и активистов 
молодёжного движения прове-
ли акцию к Дню солидарности 
борьбы с терроризмом, разбив 
на том месте так называемую 
«Аллею памяти». Событие это 
было освещено в местных СМИ. 
Молодёжь посадила 11 дубков — 
по количеству лет, прошедших со 
дня трагедии в Беслане 1 сентября 
2004 года. Расти бы им, да расти, 
вот только поливал бы кто — по-
садили и благополучно забыли. 
И ограждения завалились, и 
дубки, не успев укорениться, вы-
сохли. Зато теперь участок опять 
свободен, можно новую акцию 
провести.

А через дорогу приятно радует 

глаз заметно преображённая 
территория возле медицинского 
центра «Дентал плюс». Разбитые 
в форме лепестков ромашки 
яркие цветнички оживляют до-
вольно большой пустырь. Огоро-
женная бордюрами стоянка пока 
просто засыпана гравием, что, 
может, и не очень удобно для 
некоторых автовладельцев, но, 
всё-таки, гораздо лучше непро-
лазной грязи и необъятных луж, 
которые расплывались здесь 
каждую весну и осень. 

Руководитель центра «Дентал 
плюс» Надежда Ахлюстина рас-
сказала, каких трудов и затрат 
ей стоила эта красота. Облаго-
родить территорию хотелось 
давно, обращалась с просьбами 
в городскую администрацию при 
Григории Карагодине, при Сергее 
Фадееве — всё тщетно. Когда, на-
конец, удалось получить разреше-
ние на благоустройство террито-
рии, принадлежащей городу, всё 
пришлось делать самой. Все рабо-
ты обошлись в 153 тысячи рублей. 
Большую помощь по устройству 
цветников оказала депутат Со-
брания депутатов Галина Бабина, 
она и цветы свои предоставила, и 
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Как организации благоустраивают прилегающие территории

Городские контрасты

Л. Н.
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Мы продолжаем обсуж-
дать будущий проект 
благоустройства зна-
кового общественного 
места в Каслях — терри-
тории вокруг памятни-
ка воинам-каслинцам, 
погибшим на фронтах 
в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Сорок семь лет назад на 
берегу Красногвардейского 
озера появился этот мону-
мент. Его открытие было при-
урочено к 25-летию Победы. 
На высоком постаменте стоит 
пятиметровая скульптура со-
ветского воина со скорбно 
склоненной головой. На стене, 
подпирающей по кругу земля-
ной холм, закреплено около 60 
чугунных плит с фамилиями 
павших солдат. Это не просто 
список — это 1450 солдатских 
судеб! У подножия холма — 
«Вечный огонь», оформленный 
в виде звезды с надписью «Ро-
дина помнит вас». 

Волей судьбы, этот мону-
ментальный комплекс оказал-
ся немного на отшибе от цен-
тра города. И потому, в будние 
дни, здесь почти не бывает лю-
дей. С другой стороны, здесь 
не веселятся, а, в большинстве 
своем — молчат, вчитываясь в 
имена на плитах… 

Сегодня многие жители 
города считают, что памят-
ник не только нуждается в 
реставрации, его необходимо 
перенести в более подходящее 
место. Как бы там ни было, но 
вряд ли в ближайшие десяти-
летия наш монумент сменит 
свое привычное для горожан 
местоположение, поэтому, раз 
уже появилась такая уникаль-
ная возможность, необходимо 

сделать это место достойным 
памяти наших земляков-ге-
роев. 

Александра Алексеевна 
КОЛЯНОВА, председа-
тель организации «Память 
сердца»:

 – Для всех нас, чьи род-
ственники пропали без вести, 
кто не знает, где они похоро-
нены — это святое место. Мне 
тоже очень горько, что не могу 
поклониться своему отцу, не 
знаю, где его могила, поэто-
му часто хожу к памятнику, 
как на братскую могилу, где, 
мне кажется, память о моем 
отце жива. К сожалению, про-
сто посидеть, подумать здесь 
негде, поэтому обязательно 
нужно предусмотреть удобные 
со спинкой скамейки, чтобы 
пожилым людям было ком-
фортно. Прошлые годы возле 
памятника вырастали целые 

заросли травы. Сейчас хотя 
бы на самом холме скашивают 
траву, но я считаю, этого не-
достаточно. Нужно весь холм 
обложить дерном и засадить 
яркими многолетними цве-
тами, обязательно разбить 
клумбы, чтобы было красиво. 
И конечно, нужна реставрация 
самого памятника. Пруд весь 
зарос, об этом тоже надо по-
думать. 

А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч           
ЕГОРОВ, председатель 
Совета депутатов г. Касли: 

– Прежде всего, надо об-
лагородить береговую зону: 
возможно, придется сделать 
отсыпку, почистить дно, 
убрать камыши. Заасфальти-
ровать площадь, установить 
скамейки, урны, обязательно 
провести озеленение терри-
тории. Оборудовать  систему 
освещения, которая должна 

работать в вечернее и ночное 
время, продумать схему рас-
положения фонарей, площадь 
должна хорошо освещаться. 
Обновить «Вечный огонь» и 
звезду, потому что все раз-
рушается. Конечно, можно 
поставить какую-нибудь во-
енную технику, добавить дру-
гие архитектурные элементы. 
Надо вернуть этому месту его 
знаковость, оно должно быть 
красивым. 

Людмила Афанасьевна 
КУЗНЕЦОВА, внучка фрон-
товика:

– Возможно, стоит увязать 
весь проект благоустройства 
в круговую композицию во-
круг памятника, который и 
станет главной ее частью. 
Есть предложение разбить 
небольшую аллею или сквер, 
который бы начинался со сто-
роны улицы Льва Толстого, 
опоясывал памятник сзади и 
выходил на противополож-
ную сторону. Естественно, 
посадить деревья или кустар-
ники, желательно цветущие: 
яблони, сирень и т.п. Место 
возложения венков у подно-
жия памятника должно быть 
более открытым, легким и 
торжественным. Хотя бы об-
лицевать постамент, ступени, 
перила и стену по периметру 
холма гранитной плиткой. 
Сейчас каменные беленые 
стены вдоль ступенек сужают 
пространство, делая его не-
уклюже тяжелым. Продумать 
вопрос об индивидуальной 
подсветке важных элементов 
комплекса: списка имен по-
гибших солдат, холма, звез-
ды, самого монумента. 

Людмила НИЧКОВА
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На прошлой неделе сотрудники ГИБДД ОМВД РФ по 
Каслинскому району провели в школе № 27 профилактиче-
ское мероприятие. Акция называлась «Посвящение в пеше-
ходы». Автоинспекторы побеседовали с учащимися первых 
классов на тему «Пешеходный переход», рассказали детям 
о том, как надо правильно переходить проезжую часть 
дороги, чтобы избежать аварийно-опасных ситуаций, пока-
зали мультфильм и раздали буклеты о правилах дорожного 

движения для пешеходов. Чтобы первоклассники закре-
пили полученные знания на опыте, сотрудники автоинспек-
ции провели каждый класс отдельно по пешеходному пере-
крёстку, расположенному на пересечении улиц Ленина и 
Ломоносова. Акция ежегодная, проводится уже в течение 
нескольких лет. Проведение таких же мероприятий запла-
нировано и с первоклассниками школ №№ 24, 25.

Р. РУСТАМОВА

Первоклассников научили правильно переходить дорогу

Площадь памяти
Святое место должно быть красивым

Каслинский завод архитектурно-художественного 
литья завершил работу над масштабным проектом, свя-
занным с реконструкцией и благоустройством сквера 
по улице Юности в шахтерском городе Междуреченске 
(Кузбасс, Кемеровская область). По заказу компании 
«Южный Кузбасс» и Группы «Мечел» каслинские масте-
ра художественного литья создали ансамбль, который 
в августе был торжественно открыт в рамках подготов-
ки города к празднованию Дня шахтера. 

Сквер, длиной 660 м и ши-
риной 27 м, теперь украшают 
две входные ажурные арки с 

монументальным барельефом 
небесной покровительницы 
горняков – Святой великому-
ченицы Варвары (скульптор 
Наталия Куликова, Касли). На 
территории сквера установ-
лено 22 каслинских фонарных 
столба, 16 скамеек и столько 
же урн, 2 литых угольных глы-
бы, доска почета, украшенная 
специально разработанными 
рельефами и ажурными ре-
шетками. Территорию сквера 
опоясывает кружевная лента 
чугунного газонного огражде-
ния. Ядром ансамбля является 
памятник «Шахтер с сыном» 
(скульптор Ярослав Барков, 
С-Пб). Памятник представляет 
собой фигуру молодого шах-
тера, подхватившего на руки 
маленького сына. Сцена встре-

чи полна душевного тепла и 
обаяния, но при этом образ 
шахтера наполнен героиче-
ским пафосом и внутренней 
значимостью.

«При выполнении подоб-
ных проектов мы стремимся 
к ансамблевости – стилисти-
ческой согласованности всех 

литых компонентов благо-
устраиваемой территории. 
В сквере Междуреченска мы 
этого достигли», - подчеркнул 
генеральный директор ООО 
«Каслинский завод архитек-
турно-художественного литья» 
Владимир Киселев.

Л. СТОЛБИКОВА

Каслинский завод отлил новый ансамбль для Кузбасса

▶

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ

На совмещённом заседа-
нии межведомственной 
комиссии по проблемам 
социальной патологии и 
санитарно-противоэпи-
демической комиссии об-
суждались вопросы эпиде-
миологической ситуации 
по туберкулёзу, о резуль-
татах работы по профи-
лактике ВИЧ-инфекции и 
сердечно-сосудистых за-
болеваний в Каслинском 
районе, а также о ежегод-
ной вакцинации, предна-
значенной для защиты от 
гриппа. 

Наше здоровье – 
в наших руках

С информацией о текущем со-
стоянии дел по данным вопросам 
членов комиссии ознакомили 
главный врач районной боль-
ницы г. Касли Ольга Щеглова, 
врач-фтизиатр Евгения Чидакина 
и врач-эпидемиолог Феликс На-
биев.

Из их докладов следует, что 
на сегодняшний день уровень 
заболеваемости туберкулёзом, 
ВИЧ-инфекцией и сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, а также 
смертности от них в районе со-
храняется на уровне прошлого 
года, но, при этом, значительно 
превышает областные показа-
тели.

Основная причина, по мнению 
специалистов, кроется в неболь-
шом охвате населения диспансе-
ризацией и профилактическими 
осмотрами. А ведь только таким 
путём можно на ранней стадии 
выявить предрасположенность к 
тому или иному заболеванию или 
само заболевание, определить 
факторы риска и предотвратить 
опасный недуг.

К сожалению, население в 
этом вопросе проявляет мало 
инициативы, несмотря на то, что 
диспансеризация проводится 
бесплатно. Больше о своём здоро-
вье заботятся люди преклонного 
возраста. Наиболее остро про-
блема с обследованием стоит в 
сельских поселениях.

Что касается ОРВИ и гриппа, 
то на сегодняшний день ситуа-
ция в районе не эпидемическая, 
хотя за последние две недели 
отмечается сезонный рост подъ-
ёма заболеваемости с темпами 
прироста от 21 до 28%. Это укла-
дывается в прогнозируемый 
уровень, прирост объясняется 
формированием коллективов в 
школах и детских садах с началом 
учебного года. 

Феликс Набиев сообщил, что 
в районе началась вакцинация 
против гриппа, но отметил, что 
уровень охвата различных групп 
населения пока ниже заплани-
рованного. Так, например, на 
данный момент привито всего 
16% детей против запланирован-
ных 25%.

Ситуация осложняется тем, что 
медицинские работники должны 
брать согласие на прививку ре-
бёнка у родителей, а эта работа 
ведётся очень медленно.

Ольга Щеглова заметила так-
же, что специалисты готовы про-
водить вакцинацию коллективов 
на местах учёбы или работы, 
руководителям надо только пред-
варительно сделать заявку. При-
вивки делаются бесплатно. Опти-
мальное время для вакцинации 
— сентябрь-октябрь.

Любовь САФАРОВА

▶
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Шахтер с сыномШахтер с сыном

Вход в сквер украшает ажурная аркаВход в сквер украшает ажурная арка

▶

РАБОТА

Так сегодня выглядит памятник и территория вокруг негоТак сегодня выглядит памятник и территория вокруг него



Как организации благоустраивают прилегающие территории

◄ Начало на 1-й стр.
высаживала их вместе с Надеж-
дой Ахлюстиной и Светланой 
Таруниной. По словам Надежды, 
они и траву вокруг сами косят 
через каждые две недели.

Приятно видеть такие светлые 
островки в городе. 

По соседству со стоматоло-
гической клиникой, со стороны 
улицы Декабристов располо-
жен магазин «Одежда и обувь», 
крыльцо которого увито плющом, 
а рядом посажены цветы. Через 
дорогу от него, наискосок, огоро-
женные владения школы №24. Вот 
где летом самое красивое место 
в городе! Цветы, цветы, цветы… 
Самые разные, разнообразные. 
А запахи какие! Скамейки, урны, 
детская площадка, и такой поря-
док во всём.

Директор школы Анна Гусь-
кова рассказала, что все работы 
по благоустройству школьного 
двора осуществляют учащиеся и 
педагоги в рамках образователь-
ной программы «Практическая 
деятельность в летний период» 
(по курсу химии, биологии, тех-
нологии). Дети учатся обра-
батывать грунт, формировать 
грядки, высаживать рассаду, уха-
живать за ней, собирать семена. 
Младшие школьники, в рам-
ках курса окружающего мира, 
учатся наблюдать за ростом и 
изменением растений. Реализа-
ция этой программы, по словам 
Анны Анатольевны, даёт школь-
никам знания, которые они не 
получат за партой, формирует 
трудовые навыки и повышает 
экологическую грамотность.

В районе Лобашова хочется 

отметить ещё один небольшой 
магазинчик «Сезон», который 
расположен на пересечении 
улиц Ленина и Лобашова. Соб-
ственницей его является Татьяна 
Карелина. Возле крыльца мага-
зина разбит цветник, красоту в 
нём каждый год поддерживают 
Татьяна с дочерью Варей — укра-
шают его поделками из старых 
шин и подручного материала, 
высаживают и поливают цветы, 
полют траву. 

Хозяйка ещё одного неболь-
шого магазина «Ларец», распо-
ложенного в п. Лобашова, тоже 
облагораживает прилегающую 
территорию, четвёртый год выса-
живая перед входом цветы. Об 
этом нам рассказала продавец 
Ирина Емелина. Вместе с хозяй-
кой они и полют клумбы, и поли-
вают. 

И каким контрастом смо-
трится участок возле магазина 
«Россиянка», который находится 
рядом с «Ларцом», — густые 
заросли бурьяна стоят стеной 
выше человеческого роста. Соб-
ственники «Россиянки» сдают 
магазин в аренду. Понятно, что 
арендаторы благоустройством 
заниматься не будут. 

Такая же неприглядная кар-
тина наблюдается и на террито-
рии, прилегающей к магазину 
«Юбилейный», который, прак-
тически, находится на въезде в 
город. Когда-то усилиями Генна-
дия Бродягина там была разбита 
большая клумба, но её постигла 
та же участь, что и дубки по ул. 
Ленина.

Возвращаясь на центральную 
улицу, стоит отметить ДК им. 

Захарова, территория возле кото-
рого всегда убирается, трава ско-
шена, цветы посажены.

Двигаемся дальше. Перед зда-
нием пенсионного фонда тоже 
разбиты цветники, и за ними, 
очевидно, кто-то ухаживает, это 
заметно. Рядом, за оградой зда-
ния «Ростелекома», тоже каждый 
год высаживают цветы. Через 
дорогу — чистый скверик перед 
магазином «Уралец».

Возле магазина «Удачный» – 
скамейки, фонари, асфальт, цве-
точки в шинах — всё цивильно. 
Вот, кстати, хороший выход для 
тех, кто не хочет каждый год 
бороться с травой и разбивать 
многочисленные клумбы — зака-
тать территорию под асфальт. Все 
супермаркеты, открывающиеся 
в нашем городе, так и делают. 
И чисто, и проблем меньше. 
Правда, денег стоит немалых, 
вкладываться надо изначально. 
Из супермаркетов хочется вспом-
нить ТК «Малахит», владельцы 
которого не только облагородили 
территорию вокруг комплекса, но 
и помогли с обустройством дет-
ской площадки в соседнем дворе.

Сворачиваем на улицу Совет-
скую. Универмаг — нет никаких 
вопросов, чистота, ухоженность, 
петуньи в вазонах всё лето растут.

Если проехать дальше, по 
правую руку от дороги можно 
увидеть практически заброшен-
ные памятник и могилу героям, 
павшим за революцию. А ведь 
они находятся в непосредствен-
ной близости от историко-худо-
жественного музея, посещае-
мого жителями других городов 
и областей. Старожилы города с 

ностальгией вспоминают, какой 
красивой была улица Совет-
ская в прежние годы. Помимо 
всем известного клуба Захарова 
и парка машиностроителей, на 
небольшом участке соседство-
вали техникум, дневная и вечер-
няя школы, Дом пионеров, Клуб 
юных техников, магазин, дет-
ское кафе, музыкальная школа. 
Красивые старинные постройки, 
парк, клёны по обеим сторо-
нам дороги, кустарники, цветы. 
Улица была средоточием актив-
ной городской жизни и просто 
любимым местом многих горо-
жан. От былого великолепия не 
осталось и следа.

Перед зданием заводоуправ-
ления картина запустения не 
меняется из года в год — непро-
лазные заросли деревьев в быв-
шем парке, густой бурьян, сло-
манные детские конструкции, 
руины фонтана, мусор. Не спа-
сают разовые акции и суббот-
ники, которые проводятся по 
инициативе молодёжи. В про-
шлом году, помнится, была хоро-
шая идея — возродить парк, на 
танцплощадке которого прошла 
молодость не одного поколения 
каслинцев, но развития она не 
получила.

Похоже, нынешняя молодёжь 
тоже облюбовала это местечко 
для своих посиделок — тут и там 
возле скамеек валяются пустые 
бутылки и битое стекло. Мусор, 
очевидно, никто не убирает.

Говоря о благоустройстве, 
нельзя не отметить магазин 
«Цветы», про который мы уже 
неоднократно писали. Семей-
ство Захаровых, которые явля-
ются его владельцами, поддер-
живает порядок на прилегающей 
территории — не только цветы 
садят и мусор убирают, но и 
обрезку кустарников произво-
дят. И никто их не заставляет, да 
и, как оказалось, заставить никто 
не может.

Об этом я узнала, разговари-
вая с главой Каслей Екатериной 
Васениной, которая сказала, 
что в вопросах благоустройства 
существует недоработка со сто-
роны городской администрации 
в плане определения террито-
рий. Особенно это касается боль-
ших сетевых магазинов, которые 

не могут нести ответственность 
за поддержание порядка на при-
легающих площадях, потому 
что земля не закреплена за ними 
законодательно. 

Существующие законодатель-
ные нормы не регулируют поря-
док участия в благоустройстве 
прилегающих территорий ни 
собственников зданий и поме-
щений в них, ни арендаторов. 
Они могут проявить ответствен-
ность и заботиться о наведении 
порядка добровольно, а могут и 
отказаться.

– На сегодняшний день поло-
жение по благоустройству нахо-
дится на пересмотре в связи 
с изменением Федерального 
закона. Как только оно будет 
отредактировано, мы сразу же 
приступим к отрабатыванию этих 
вопросов и начнём с гостевого 
маршрута, – сказала Екатерина 
Васенина.

Много сложностей возни-
кает и с территориями, приле-
гающими к многоквартирным 
домам. Органы местного само-
управления не могут переложить 
всю ответственность на плечи 
жителей, пока земли не будут 
отмежеваны и переданы им в 
собственность. В то же время, 
по словам мэра, городская адми-
нистрация из-за недостатка 
средств не может в полном объ-
ёме принять на себя обязатель-
ства по содержанию этих придо-
мовых территорий. Фактически, 
эти земли сейчас являются бес-
хозными. Тем не менее, город-
ские власти, в рамках имею-
щихся у них средств, производят 
на этих территориях посильную 
работу по обрезке деревьев, ска-
шиванию травы.

– Рано или поздно мы придём 
к передаче земли в собственность 
жителей МКД, но решения по дан-
ному вопросу не должны быть 
резкими и неподготовленными, 
– сказала Екатерина Васенина. – 
А пока, пользуясь случаем, хочу 
обратиться к жителям много-
квартирных домов и частного 
сектора с просьбой поддержи-
вать порядок возле своих зданий. 
Только так мы сможем изменить 
внешний облик нашего города в 
лучшую сторону.

Любовь САФАРОВА
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Возле магазина «Юбилейный» всё поросло бурьяномВозле магазина «Юбилейный» всё поросло бурьяном

Заросший тротуар возле здания городского судаЗаросший тротуар возле здания городского суда

Контраст особенно заметен на примере этих двух магазинов, соседствующих в одном домеКонтраст особенно заметен на примере этих двух магазинов, соседствующих в одном доме

Участок заброшенного сквера напротив бывшего Участок заброшенного сквера напротив бывшего 
заводоуправлениязаводоуправления

Клумбы возле стоматологии «Дентал плюс»Клумбы возле стоматологии «Дентал плюс» Крыльцо магазина «Обувь» увито плющомКрыльцо магазина «Обувь» увито плющом Скверик у магазина «Уралец»Скверик у магазина «Уралец»
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ по ул. Чапаева, 37, кв. 1. 
ПРОДАМ ГАРАЖ за котельной. ПРОДАМ 
ПЕНОБЛОК, 256 шт. 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, недо-
рого;

2) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10 (под военную ипотеку), две 
по ул. Лобашова, 139 (цены договорные), 
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, ул. Ретнева, 2-а, пл. 58,6 кв.м, 
3-й этаж - 950000 руб., 4-й этаж – 1250000 
руб. (меблированная). Торг уместен. Тел.: 
8-9191267659.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. 
доме, 1-й этаж. Цена 1450000 руб. Тел.: 
+7-9525147969.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ленина, 
27, или МЕНЯЮ на 1-комнатную, дом, с 
вашей доплатой. Тел.: 8-9226308001.

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): по ул. Декабристов, 
101, ул. Декабристов, 138, две по ул. Дека-
бристов, 136, ул. Лобашова, 138, ул. Лоба-
шова, 144, ул. Стадионная, 87, 2-КОМ-
НАТНУЮ (полдома) по ул. Труда (зем. уч. 
7 соток). Недорого.  Обращаться по тел.: 
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, г. Касли, 
ул. Ретнева, 2-б, комнаты смежные, 46,5 
кв.м, 5/5-эт. дома, 950,0 тыс. руб. Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Тел.: 8-9514844894.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре. Или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную в 
Каслях или Кыштыме. Возможно без 
доплаты. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8-9000694937.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9193445888.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, солнечная 
сторона, комнаты раздельные, 2-й этаж, 
балкон застеклен, евроокна. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9089356722, 8-9518042818.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, ул. 
Советская, 31, 3/5-эт. дома, теплая, сте-
клопакеты, телефон, Интернет, заменена 
сантехника. Тел.: 8-9634759495.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хорошем 
состоянии, г. Касли, ул. Стадионная, д. 95, 
комнаты смежные, 43 кв.м, 5/5-эт. дома, 
с видом на парк, балкон застеклен, евро-
окна, домофон. Продажа под материн-
ский капитал. Тел.: 8-9514844894.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 87-43, 750 тыс. руб. Тел.: 
8-9000279147.

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, ул. 
Стадионная, 97, 29,7 кв.м, 3/5, счетчики 
на воду, отопление, евроокна. 750,0 тыс. 
руб. Возможна продажа под материнский 
капитал. Тел.: 8-9514844894.

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

2-этажный ДОМ, пл. 220 кв.м, зем. уч. 
9 сот., отопление, водоснабжение. Цена 
договорная. Тел.: 8-9128016857.

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

сотки. Цоколь 10х11 м, стройматериалы, 
емкость для канализации. Газ. Цена дого-
ворная. 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, отопление, 
газ у дома, надворные постройки. ОБМЕН 
на 2-комнатную квартиру в центре г. 
Касли. Цена договорная;

6) в центре города, центральная кана-
лизация, водоснабжение, скважина, сауна, 
приусадебный участок 6 соток, рядом про-
ходит 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, ул. Ретнева, 36, газ, 7 соток, сква-
жина, баня, отопление, 1350 млн, торг. 
Тел.: 8-9227158142.

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

ДОМ жилой, в хорошем состоянии 
(евроокна, высокие потолки, площадью 
30,8 кв.м, на участке площадью 5,3 соток, 
в городе Касли, по ул. В. Комиссарова, 
хозпостройки, проходит газ). 780.0 тысяч 
рублей. Возможна продажа под материн-
ский капитал. Тел.: 8-9514844894.

ДОМ по ул. Труда, за 820 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-9514807885.

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

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

ДОМ жилой и з/у по ул. Захарова, пл. 
дома 40 кв.м, участок 630 кв.м, новая 
баня, пристрой из пеноблока, вода 
в доме. Цена 770 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9517745562.

ДОМ по ул. Чапаева, 101, общ. пл. 9 
соток, в доме горячая, холодная вода, газ, 
отопление, туалет, хозпостройки, сад. 
Или МЕНЯЮ на  2-комнатную квартиру с 
доплатой. Тел.: 8-9514688207.

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

ГАРАЖ металлический, 6х3,5х2,4 м; 
РЕЗИНУ зимнюю «липучка», 185-60 R15, 
8 тыс. руб./комплект; МОТОЛОДКУ 
«Днепр», 35 тыс. руб. Тел.: 8-3519078429. 

ГАРАЖ капитальный с овощной ямой 
по адресу: ул. Лобашова, 140 (за общежи-
тием). Тел.: 8-9630813823.

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

ГАРАЖ ТЕПЛЫЙ, капитальный, 24 кв.м, 
яма смотровая, овощная, свет. Недорого. 
Рассрочка. Ул. Запрудная, район город-
ской котельной. Тел.: 8-9514408231.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, неда-
леко от озера М. Касли. Собственник. 
Тел.: 8-9227166988.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по ул. 
Бр. Блиновсковых, ул. Заливная (берег 
оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Партизанская, 
Дзержинского (собственность, недорого). 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Цена договорная;

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

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

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

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

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

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

Транспорт:
«Волгу-31105» седан, 2007 г.вып., 

отличное состояние, один хозяин, пробег 
96000 км. Тел.: 8-9822947505.

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

Другое:
РЕЗИНУ зимнюю с дисками, R 15, 195 

на 65, пробег 1000 км, цена договорная. 
Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.

КОМПЛЕКТ зимних ШИН, б/у, «Nokian 
Hakkapeliitta-7», шипованная, почти новая, 
185/65 R 15, 10 тыс. руб. Тел.: 8-9049705586.

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

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

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

ДРОВА березовые, перегной, навоз, 
чернозем, обрезь, пиломатериалы, 
заборник. Тел.: 8-9525005135.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 заборной 
доски; беседки; теплицы; навесы; хозяй-
ственные постройки; мостики; пирсы. 
Тел.: 8-9227420899.

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

ПОРОСЯТ породы 
в е н г е р с к а я  м а н -
г а л и ц а ,  п о к р ы т ы 
густой шерстью. Воз-
м о ж н о  к р у г л о г о -
дичное вольерное содержание. Тел.: 
8-9049792388.

ПОРОСЯТ (домашние), БОРОВКОВ 
выложенные. Тел.: 8-9511101239.

ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел.: 8-9226971962.
КРОЛИКОВ для разведения и на мясо. 

Тел.: 8-9512452257.
КОРОВУ  дойную, с. Тюбук. Тел.: 

8-9511116440.
КОРОВУ-первотелку, бело-черная, 

отел конец января, 50 тыс. руб. Вишне-
вогорск. Тел.: 8-9222371487.

КОРОВУ дойную, СВИНКУ, возраст 7 
мес., КОЗЛА, возраст 10 мес., КРОЛИКОВ, 
1,5 и 3 мес. Клеопино. Тел.: 8-9514653053.

ТЕЛКУ, 2-летка, от высокоудойной 
коровы. Тел.: 8-9090843460, после 18:00.

ТЕЛКУ, 2 года, стельная, БЫКА, 2 года. 
Тел.: 8-9048077523.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Тел.: 
8-9227350000.

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гарантия 
качества. Цены от производителя. Воз-
можна доставка. Ждем вас: г. Кыштым, 
ул. Металлургов, 1. Тел.:  8-9227111009, 
8-9026003818. 

С Е Н О  в  р у л о н а х ,  2 0 0  к г .  Т е л . : 
8-9227150567, 8-9227199270.

СЕНО в рулонах. Возможна доставка. 
Тел.: 8-9512465935.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227321723.
С Е Н О ,  с о л о м у  в  р у л о н а х .  Т е л . : 

8-9517754314, 8-9993726510.
Реализуем ЗЕРНО ОВСА по цене 7 руб., 

ЗЕРНО ПШЕНИЦЫ по 9 руб., СЕНО в руло-
нах по цене 600 руб./рулон. Вес рулона 
250 кг. Адрес: с. Булзи, зерносклад. Тел.: 
8-9227586069.

Продолжение на 9-й стр. ►



 

09:15 Юбилей Аллы Покровской. 
«Театральная летопись». 1 ч. (*)
09:40 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10,00:25 ХХ век. «Клуб кино-
путешествий». Ведущий Юрий 
Сенкевич». (1981 г.)
12:15 Д/ф «Честь мундира»
12:55 «Черные дыры. Белые пят-
на»
13:35 Д/ф «Жизнь по законам сте-
пей. Монголия» (*)
14:30 «Библейский сюжет»
15:00,19:30 Новости культуры
15:10,01:40 Берлинский филармо-
нический оркестр на фестивалях 
Европы
15:55 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
16:15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:45 «Агора»
17:45 «Острова» (*)
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сила мозга». «Ключ к со-
знанию. Путешествие по глубинам 
мышления» (*)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Тамарой Синявской
23:10 «Дивы». «Светлана Захаро-
ва. Искусство быть собой»
23:40 Новости культуры
23:55 «Магистр игры». «Черный 
квадрат Канта, Толстого, Мале-
вича»
01:25 «Цвет времени». Леон Бакст
02:30 «Пророк в своем отечестве». 
«Александр Чижевский. Истина 
проста»

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
Профилактика на канале с 8.00 до 
13.00, в Челябинске с 8.00 до 18.00
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» (12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕН-
ТА» (16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗ-
ЛИ» (16+)

Профилактика на канале с 8.00 до 
13.00, в Челябинске с 8.00 до 18.00
08:30 «Лучшее в спорте» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 Хоккей. Суперсерия (1972 г.) 
Канада - СССР. 1-й матч (0+)
13:20 «Кубок войны и мира» (12+)
14:05,17:05 Новости
14:45 «Суперсерия-72. Встреча 
Великих». (12+)
15:05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Удинезе» (0+)
17:10,20:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:40 Д/ф «Мираж на паркете» 
(12+)
18:10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал» (0+)
20:10 Новости
20:50 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
21:20,23:55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым» (12+)
21:50 «Россия футбольная» (12+)
21:55 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». Прямая 
трансляция
00:55 «В этот день в истории спор-
та» (12+)
01:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:50 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)

06:00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
Профилактика на канале с 8.00 до 
13.00, в Челябинске с 8.00 до 18.00

05:00 «Доброе утро»
Профилактика на канале с 8.00 до 
13.00, в Челябинске с 8.00 до 18.00
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+)
12:15,15:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (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+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
02:30 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИС-
МАРК» (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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 
(12+)
23:15 «Специальный корреспон-
дент»
01:50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
Профилактика на канале с 8.00 до 
13.00, в Челябинске с 8.00 до 18.00
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:40 Т/с «ПЁС» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 «Поздняков» (16+)
00:30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
Профилактика на канале с 8.00 до 
13.00, в Челябинске с 8.00 до 18.00
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00,23:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
Профилактика на канале с 8.00 до 
13.00, в Челябинске с 8.00 до 18.00
08:10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Городское собрание» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Выборы замедленного 
действия». (16+)
23:05 «Без обмана». «Фермерские 
продукты» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Исаак Дунаевский
07:30 Новости культуры
07:35 «Путешествия натуралиста»
Профилактика на канале с 8.00 до 
13.00, в Челябинске с 8.00 до 18.00
08:00,10:00 Новости культуры
08:05,21:50 «Правила жизни»
08:30,22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (*)

зима» (12+)
02:15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натура-
листа»
08:05,21:50 «Правила жизни»
08:30,22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 
(*)
09:15 К юбилею Аллы Покров-
ской. «Театральная летопись». 
2 ч. (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10,00:35 ХХ век. «Легенда по 
имени «Вести» (1997 г.)
12:15 «Магистр игры». «Чер-
ный квадрат Канта, Толстого, 
Малевича»
12:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Тамарой Синявской
13:30 «Сила мозга». «Ключ к 
сознанию. Путешествие по глу-
бинам мышления» (*)
14:30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Роко-
вые мгновения. Лев Толстой» (*)
15:10,01:40 Берлинский филар-
монический оркестр на фести-
валях Европы
16:00 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию»
16:15 «Эрмитаж» (*)
16:45 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть 
у песни тайна...»
17:45 Д/ф «Вера Пашенная. 
Свет далекой звезды...» (*)
19:30,23:40 Новости культуры
20:00 «Сила мозга». «Раскрытие 
загадок интеллекта» (*)
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:10 «Искусственный отбор»
23:10 «Дивы». «Евгения Образ-
цова. Счастье Джульетты»
23:55 «Тем временем»
02:30 «Пророк в своем отече-
стве». «Евгений Павловский. Как 
выживать в невидимых мирах»

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+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-
ДЕНТА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)

08:30 «Лучшее в спорте» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Хоккей. Суперсерия (1972 
г.) Канада - СССР. 4-й матч (0+)
13:00 «Кубок войны и мира» 
(12+)
13:55,18:30 Новости
14:35 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
16:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Майкл Джонсон против 
Джастина Гейджи. Трансляция 
из США (16+)
18:40,22:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:40 «Десятка!» (16+)
20:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. Трансляция из 
Великобритании (16+)
22:00 Новости
22:55 «Бундеслига. В погоне за 
«Баварией». (12+)
23:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке» - «Бавария». 
Прямая трансляция
01:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 
(16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Новаторы» (6+)
07:00 М/с «Фиксики» (0+)
07:10 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (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 ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+)
22:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАТУ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ ПРО-
БЛЕМЫ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Не упусти 
его» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Привяжу 
тебя к земле» (12+)
11:30 «Не ври мне. Театраль-
ный роман» (12+)
12:30 «Не ври мне. Экопоселе-
ние» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Браток» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Дом у озера» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Полеты» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Повитуха» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Егор XXL» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СОБЛАЗН» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ГРАНИ» 
(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 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
02:30 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+)
10:15,20:15 «Суперстар!» (16+)
10:30,15:15 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
12:30 «Бисквит» (12+)
13:30 Х/ф «ИНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
14:30 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ГРОМОВЫ» 
(12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
(12+)
22:15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+)
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+)
07:30,08:00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
07:55 «Бодрый шаг в утро» 
(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 «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(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+)
12:15,15:15 «Время покажет» 
(16+)
13:55 «Давай поженимся!» 
(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+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
02:30 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 
НЕ ТАК» (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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» (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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПЁС» (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 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:35 «Мой герой. Елена Яков-
лева» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Жильё и жульё» (16+)
23:05 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Советские мафии. Мать 
всех воров» (16+)
01:20 Д/ф «Нас ждет холодная 

13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОС-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Х /ф  «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
23:10 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

06:00 М/ф
Профилактика на канале с 8.00 до 
13.00, в Челябинске с 8.00 до 18.00
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КРОВНЫЕ 
УЗЫ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Человек у 
окна» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Успеть до 
полуночи» (12+)
11:30 «Не ври мне. Похищение 
ребенка» (12+)
12:30 «Не ври мне. Братская по-
мощь» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Бабуля» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сейф» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Магазин одежды» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Чужая тень» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Варежка» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОМРАБОТ-
НИЦА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖЬ» (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 «СОМНИЯ» (16+)
01:00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

05:30 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:20 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
Профилактика на канале с 8.00 до 
13.00, в Челябинске с 8.00 до 18.00
13:30,15:45 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА» (12+)
14:45 «Суперстар!» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
(12+)
20:15 «Честный контролер» (12+)
22:15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
02:10 Д/ф «Среда обитания» (12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07:55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
Профилактика на канале с 8.00 до 
13.00, в Челябинске с 8.00 до 18.00
08:00 «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 ДОК-
ТОР-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 «ХОРОШИЕ РУКИ» (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+)
12:15,15:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (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+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
02:30 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗД-
КА» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» (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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПЁС» (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 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» (6+)
10:35 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:35 «Мой герой. Сати Казано-
ва» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» (12+)
17:45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Советские мафии. Король 
Филипп» (16+)
01:25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
02:15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Михаил Пуговкин
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натура-
листа»
08:05,21:50 «Правила жизни»
08:30,22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (*)
09:15 К юбилею Аллы Покров-

ской. «Театральная летопись». 
3 ч. (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10,00:35 ХХ век. «Междуна-
родная панорама». Ведущий 
Александр Бовин». (1978 г.)
12:15 «Гений». Телевизионная 
игра
12:50 «Искусственный отбор»
13:30 «Сила мозга». «Раскрытие 
загадок интеллекта» (*)
14:30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Роковые 
мгновения. Вера Засулич» (*)
15:10,01:40 Берлинский филар-
монический оркестр на фести-
валях Европы
15:50 «Жизнь замечательных 
идей». «Лучи, не знающие пре-
град»
16:15 «Пешком...» Гороховец за-
поведный (*)
16:45 «Ближний круг Павла Лю-
бимцева»
17:45 «Острова» (*)
19:30,23:40 Новости культуры
20:05 Д/ф «Непреходящее на-
следие «Хаббла» (*)
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 «Абсолютный слух»
23:10 «Дивы». «Вероника Джио-
ева. Три дня в Москве»
23:55 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 74-й Венецианский 
МКФ
02:20 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье»
02:30 «Пророк в своем отече-
стве». «Иван Озеров. Мудрец из 
Чухломы»

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+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (16+)
22:10 «Всем по котику» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)

08:30 «Лучшее в спорте» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Хоккей. Суперсерия (1972 
г.) Канада - СССР. 5-й матч (0+)
13:00,16:05 Новости
13:35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча. Трансляция из 
США (16+)
15:35 Д/ф «Долгий путь к побе-
де» (12+)
16:15,20:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Оренбург» - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
18:55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Авангард» (Курск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21:25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Кубань» (Краснодар) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
23:25,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи». Прямая 
трансляция
02:25 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+)

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

ней» (12+)
10:15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)
23:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МАМЕНЬ-
КИН СЫНОК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Одиннад-
цать» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Невидимые 
дети» (12+)
11:30 «Не ври мне. Братская по-
мощь» (12+)
12:30 «Не ври мне. Чулок» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Каменный гость» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Татуировка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Лесной тролль» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. В пустоте» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Кольцо 
времени» (12+)
17:00 «Знаки судьбы» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛТЫЙ 
МЯЧ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТПУ-
СТИТЬ И ЗАБЫТЬ» (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 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» (16+)
01:00 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+)
10:00,00:40 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Честный контролер» 
(12+)
10:30,15:15 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
12:30 «Бисквит» (12+)
13:30,02:20 Д/ф «Среда обита-
ния» (12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
15:00,17:40 «Время новостей» 
(16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
17:55 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 
2018 г. ХК «Трактор»- ХК «Сочи». 
Прямая трансляция
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
22:35 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+)
00:55 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07:55 «Бодрый шаг в утро» (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 ДОК-
ТОР-3» (16+)
18:30 «Женское счастье» (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 «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
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07:05 «Легенды мирового кино». 
Евгений Леонов
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натура-
листа»
08:05,21:50 «Правила жизни»
08:30,22:20 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 
(*)
09:15 К юбилею Аллы Покров-
ской. «Театральная летопись». 
4 ч. заключительная (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10,00:35 ХХ век. «Тема». 
Дети знаменитостей. Ведущий 
Владислав Листьев». (1992 г.)
12:05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Роберт Пенн Уор-
рен. «Вся королевская рать»
12:45,01:30 «Цвет времени». 
В.Кандинский. «Желтый звук»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35 Д/ф «Непреходящее на-
следие «Хаббла» (*)
14:30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Роко-
вые мгновения. Пётр Столы-
пин» (*)
15:10,01:40 Берлинский филар-
монический оркестр на фести-
валях Европы
16:05 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
16:15 «Пряничный домик». 
«Богатырское дело» (*)
16:45 «Линия жизни». Игорь 
Верник (*)
17:45 «Больше, чем любовь» (*)
19:30,23:40 Новости культуры
20:05 Д/ф «Солнечные супер-
штормы» (*)
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:10 «Энигма. Даниил Три-
фонов»
23:10 «Дивы». «Хибла Герзма-
ва. Вечная любовь»
23:55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02:40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака»

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+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
(16+)

08:30 «Лучшее в спорте» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Хоккей. Суперсерия (1972 
г.) Канада - СССР. 8-й матч (0+)
13:00 «Суперсерия-72. Встреча 
Великих». (12+)
13:20,17:00 Новости
14:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Фиоренти-
на» (0+)
16:30 «Легендарные клубы» 
(12+)
17:05 «СКА - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Live». (12+)
17:25 «Континентальный ве-
чер» (12+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20:25,23:25 Новости
20:30,00:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20:50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
20:55 «Все на футбол!» (12+)
21:25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Динамо» (Санкт-
Петербург) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
23:30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути к 
Суперсерии (16+)
01:00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
02:40 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 вер-
сии IBO International в среднем 
весе. Трансляция из Саратова 
(16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)

08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» (12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА. 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (12+)
23:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)

06:00 М/ф
09:30  Т /с  «СЛЕПАЯ .  НА 
ОСТРИЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИ-
МЫЙ НОМЕР» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Русалка» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. За того 
парня» (12+)
11:30 «Не ври мне. Статуэтка» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Театраль-
ный роман» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Магическая книга» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Лесная фея в 
офисе» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Меж трех огней» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Кенотаф» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Забытая 
песня» (12+)
17:00 «Знаки судьбы» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕ-
ЖЕСТЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЧЕРИН-
КА» (12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» (12+)
19:30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (12+)
22:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2» (16+)
01:00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ» (16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00,20:15 «Автолига» (12+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35,15:45 Т/с «ДАША ВА-
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА» (12+)
12:30 «Бисквит» (12+)
13:30,02:10 Д/ф «Среда обита-
ния» (12+)
14:30 «Честный контролер» 
(12+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
18:00,20:35 Т/с «ГРОМОВЫ» 
(12+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:00 «Наш парламент» (12+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
22:15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:45 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30,08:00 «6 кадров» (16+)
07:55 «Бодрый шаг в утро» 
(16+)
08:15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:15 «Тест на отцовство» 
(16+)
14:15 «Понять. Простить» (16+)
14:50,20:55 Т/с «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)
16:45,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)
17:45 «Дневник счастливой 
мамы» (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 «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(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+)
12:15,15:15 «Время покажет» 
(16+)
13:55 «Давай поженимся!» 
(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+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
02:30 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 
(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 «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-
НИЯ» (12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПЁС» (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 «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» (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 «ИНТЕРНЫ» (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 «НА РАССТОЯНИИ 
ЛЮБВИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
10:40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:35 «Мой герой. Игорь Гор-
дин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Самые из-
вестные кинозлодеи» (16+)
23:05 Д/ф «Аллергия. Запах 
смерти» (12+)
00:00 «События»
00:30 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
01:25 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)
02:15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Рож-
дество Пресвятой Богородицы
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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+)
12:15,15:15 «Время покажет» 
(16+)
13:55 «Давай поженимся!» 
(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 «Городские пижоны». 
«Брюс Спрингстин» (16+)
01:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(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 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕ-
ЛИТСЯ НА ДВА» (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+)
14:00,01:40 «Место встречи» 
(16+)
16:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ПЁС» (16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

07:00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» (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 «Однажды в России» 
(16+)
20:00 «Love is» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём» (12+)
09:05,11:50 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:15 Х/ф «ШРАМ» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «ШРАМ». Продолжение 
(12+)
17:40 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 
(12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
01:15 Х/ф «МОЗГ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 «Легенды  мирового 
кино». Фернандель
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натура-
листа»
08:05 «Россия, любовь моя!». 
«О чем поведал чувашский 
хушпу...» (*)

08:35,17:15 «Больше, чем лю-
бовь» (*)
09:15 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач»
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 80 лет Эдуарду Кочергину. 
«Линия жизни» (*)
11:15 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази»
11:35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 74-й Венеци-
анский МКФ
12:15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12:55 «Энигма. Даниил Три-
фонов»
13:35 Д/ф «Солнечные супер-
штормы» (*)
14:30 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Ро-
ковые мгновения. Александр 
Керенский» (*)
15:10,01:55 Берлинский филар-
монический оркестр на фести-
валях Европы
16:05 «Письма из провинции». 
Фатеж (Курская область) (*)
16:35 «Царская ложа»
17:55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИ-
ЛИСА» (*)
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 К 70-летию Бориса Галки-
на. «Линия жизни» (*)
21:05 Х/ф «ЭННИ»
23:35 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШ-
КИ! ДЕВУШКИ!»

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+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (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 Д/ф «Секретные архивы 
Космопоиска» (16+)
21:00 Д/ф «Предсказания волх-
вов: что нас ждет?» (16+)
23:00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
00:40 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 
(18+)
02:00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(16+)

08:30 «Лучшее в спорте» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
12:40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик про-
тив Марко Хука. Трансляция из 
Германии (16+)
13:40,16:15 Новости
14:15 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Локомотив» 
(Москва) (0+)
16:25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Украина. Прямая трансляция 
из Азербайджана
18:25,21:25 Новости
18:30,21:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция
22:00 «Звёзды Премьер-лиги» 
(12+)
22:30 Новости
22:40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Монако». Пря-
мая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:25 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ 
ПАДЕНИЕ» (12+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:30 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (12+)
12:00 Т /с  «МОЛОДЁЖКА . 
ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21:00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 
(12+)
22:45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
01:00 Х/ф «ИГРОК» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОДНА ЗА 
ВСЕХ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Мертвый 
фотограф» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Заклятье 
мачехи» (12+)
11:30 «Не ври мне. Экопоселе-
ние» (12+)
12:30 «Не ври мне. Фиктивный 
брак» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Мобильники» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Тень прошлого» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Лоскутки» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Танго в 
сети» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Стеклян-
ный дом» (12+)
17:00 «Знаки судьбы» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОТ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19:00 «Человек-невидимка. 
Яна Троянова» (12+)
20:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21:45 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
23:30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)
01:30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» (16+)

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+)
10:15,18:15 «Дело мастера» 
(16+)
10:30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» (12+)
12:30 «Бисквит» (12+)
13:30 «Неизвестная версия» 
(12+)
14:15 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя деревня» (12+)
15:45 Д/ф «Среда обитания» 
(12+)
16:45 Х/ф «ИНЫЕ ЛЮДИ»
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Честный контролер» 
(12+)
18:30 «Автолига» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Трактор» - ХК 
«Нефтехимик». Прямая транс-
ляция
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
00:30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ» (12+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:20,18:20 «Челябинск-360» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 Х/ф «НИНА» (16+)
17:45,23:45 «Дневник счастли-
вой мамы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
(16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:20 «Челябинск-360» (16+)
00:30 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

23:50 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «МЕЧТА» (*)
08:50 М/ф «Алиса в Стране 
чудес», «Путешествие муравья»
09:30 «Эрмитаж» (*)
09:55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИ-
ЛИСА» (*)
12:05 «Власть факта». «Выбор 
Латинской Америки»
12:50,01:55 «Архитекторы от 
природы». «Города животных» (*)
13:40 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ». 
«ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! ДЕ-
ВУШКИ!»
15:25 «Искатели». «Тайна авдо-
тьинского подземелья» (*)
16:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Н.В.Гоголь. «Вий»
16:55 Д/ф «Эпохи музыкальной 
истории». «Романтизм»
18:30 ХХ век. «Тема». Дети зна-
менитостей. Ведущий Владислав 
Листьев». (1992 г.)
19:25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(*)
21:00 «Агора»
22:00 «Легендарные концерты». 
Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Паварот-
ти. Рим, (1990 г.)
23:30 Х/ф «АМУН»
00:55 Концерт «Мутен Фэктори 
Квинтет»
02:45 М/ф «Жил-был пес»

05:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05:15,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:30 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
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 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Кому это НАТО? Поход 
альянса на Россию» (16+)
21:00 Х/ф «ТОР:  ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
23:00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
01:00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре. Прямая 
трансляция из Японии
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:30 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПА-
ДЕНИЕ» (12+)
11:35 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов. На пути к 
Суперсерии (16+)
12:20,22:55 Новости
12:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12:55 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР» (16+)
15:35 «Автоинспекция» (12+)
16:05,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм». Пря-
мая трансляция
18:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
20:25 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
20:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
23:00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Тур-
ция. Трансляция из Азербайд-
жана (0+)
02:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)

06:15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
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+)
10:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/с «Весёлых праздни-
ков» (6+)
11:35,16:45 М/с «Сказки Шрэко-
ва болота» (6+)
12:10,17:20 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
12:25 М/ф «Шрэк» (6+)
14:10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
16:30 М/с «Пингвины из Мада-
гаскара» (6+)
17:40 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
19:20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)
23:10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
01:45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (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
10 :15  Х /ф  «ДОКТОР  ДУ -
ЛИТТЛ-3» (6+)
12:00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
13:45 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 
(16+)
15:30 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
17:15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
19:00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
21:15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
23:30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)
02:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2» (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 «Звени Златая 
Русь» (12+)
12:50 «Невероятные истории 
любви» (12+)
13:45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ» (12+)
15:25 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР» (6+)
16:50,00:50 «Неизвестная вер-
сия» (12+)
18:30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+)
21:00 Х/ф «ИНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
10:05 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
14:15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» (16+)
22:45 Д/ф «Проводницы» 
(16+)
23:45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
00:30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» (16+)

05:30,06:10 «Модный приговор» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
06:40 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
08:50 «Смешарики. Спорт» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 К юбилею актрисы. «Ольга 
Остроумова. Когда тебя понима-
ют...» (12+)
11:20,12:15 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
13:40,15:10 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ...» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:50,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:00 «Короли фанеры» (16+)
23:50 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
01:45 Х/ф «КАПРИЗ» (16+)

04:40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
06:35 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
«Территории» (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». 
«Депутатский прием» (Ч)
11:40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14:20 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» 
(12+)
18:10 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО» (12+)
00:55 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧА-
СТЬЕ» (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». 
Андрей Губин (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22:45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(16+)
23:45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Борис Гребенщиков и 
группа «Аквариум» (16+)
01:50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)

07:00 Т /с  «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» (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+)
12:30,19:30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
14:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
15:30 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)
18:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)

05:05 «Марш-бросок» (12+)
05:30 «АБВГДейка» (0+)
05:55 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 
(12+)
07:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» (6+)
09:35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:45,14:45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
16:05 «Лион Измайлов и все, все, 
все» (12+)
17:05 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
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Первый

НТВ ОТВ

РЕН ТВ

22 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

23 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-ЗТВ-З

ТВ Центр

Р
Е

К
Л

А
М

А

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

СТС

СТС

Сразу после сотворения мира. Канал ТВ Центр    11:45
Режиссер:  Александр Даруга 
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Андрей Чернышов, Серафима 
Низовская, Дмитрий Суржиков, Вероника 
Пляшкевич и другие.
Мир Алексея Плетнева рухнул в одно-
часье. С изменой молодой жены все 
потеряло смысл. Ни любимое дело, ни 
друзья, ни более чем солидное благо-

состояние - ничто не могло вернуть его к жизни. И вот в день 
своего сорокалетия Алексей сбегает в Остров - заброшенную 
деревушку, где когда-то купил себе дом. Кажется, что здесь 
его ждут мир и покой. Однако заброшенный уголок оказался 
вовсе не райским. Убит старик-егерь - новый сосед Плетнева. 
Других соседей Алексея кто-то ограбил, хотя до этого жители 
Острова даже дома не запирали - ничего криминального в 
их деревне не было. Плетневу, наверное, стоило бы уехать, 
однако Остров стал его домом, к тому же здесь он встретил 
прекрасную девушку - Нелли...



- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22:55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым» (12+)
23:55 «Россия футбольная» (12+)
00:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. Трансляция 
из США (16+)
01:45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)

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 «Рождественские исто-
рии» (6+)
09:10 М/ф «Шрэк» (6+)
10:45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
12:35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
14:20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17:05 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
18:50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
21:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)
23:30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
02:10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

06:00,08:30 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10:30 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
12:15 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)
14:30 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
16:45 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
19:00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)
21:30 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
23:45 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+)
01:45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)

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+)
10:15,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
11:50 Д/ф «Англия в общем и част-
ности» (12+)
12:50 М/ф «Песнь моря» (6+)
14:30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
16:20 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 
2018 г. ХК «Трактор» - ХК «Ак 
Барс». Прямая трансляция
19:00 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (12+)
21:25 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «ФОБОС» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» (16+)
10:20 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-
КА» (16+)
14:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «КАФЕ НА САДОВОЙ» 
(16+)
23:00 Д/ф «Проводницы» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (16+)
02:30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (16+)

05:50,06:10 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
06:00,10:00 Новости
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Главный котик страны» 
(12+)
13:00 «Теория заговора» (16+)
14:50 К юбилею Иосифа Кобзона. 
«Есть что любить и что беречь» 
(12+)
16:00 Юбилейный вечер Иосифа 
Кобзона (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
02:00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧ-
КА» (16+)

04:55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (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 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» (12+)
18:00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «СОРОС. КВАНТ РАЗ-
РУШЕНИЯ» (12+)
01:55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

04:40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» (0+)
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 «Как в кино» (16+)
14:00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00:55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
02:55 «Судебный детектив» (16+)

07:00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
(16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
14:00 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+)
16:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 
(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 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
(12+)
02:55 Д/ф «Рожденные на воле» 
(12+)

06:10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
(12+)
10:05 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Советские мафии. Банда 
Монгола» (16+)
15:55 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» (16+)
16:40 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
17:30 Х /ф  «ОСКОЛКИ  СЧА -
СТЬЯ-2» (12+)
21:40 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ» (16+)
01:25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 
(12+)

06:30 «Святыни христианского 
мира». «Древо жизни»
07:05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА» (*)
08:45 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
09:25 Д/ф «Передвижники. Нико-
лай Ге» (*)
09:55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (*)
12:00 «Что делать?»
12:50,02:05 «Диалоги о живот-
ных». «Московский зоопарк» (*)
13:30 Легенды балета ХХ века. 
Проект Владимира Васильева. 
«Иветт Шовире. Следуя за звез-
дой»
15:10 «Билет в Большой»
16:00 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун» (*)
16:55 «Пешком...» Москва библи-
отечная (*)
17:25 «Гений»
17:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 Гала-концерт мировых звезд 
оперы и балета «Классика на 
Дворцовой»
22:00 «Галина Волчек. Театр как 
судьба». Творческий вечер в теа-
тре «Современник» (*)
23:15 Х/ф «ЕШЬ, СПИ, УМРИ»
01:10 Концерт
02:45 М/ф «Среди черных волн»

05:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН» (16+)
08:20 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: АДВОКАТ» (16+)
18:20 Х /ф  «ТОР:  ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
20:20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. Сергей Бо-
бунец (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. Прямая транс-
ляция из США
09:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Патрики Фрейре. Пол Дейли про-
тив Лоренца Ларкина. Трансляция 
из США (16+)
11:00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Рагозин 
против Брэндона Холси. Алексей 
Невзоров против Диего Давеллы. 
Трансляция из Казани (16+)
12:45 «Автоинспекция» (12+)
13:15,15:20 Новости
13:20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Ливерпуль» (0+)
15:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан». Прямая 
трансляция
17:25,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:55 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
18:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
20:25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
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15, 16, 20 сентября —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

18 сентября — день +18, ночь +9; 19 сентября — день +11, ночь +7; 20 сентября — день +17, ночь +9

15 сентября 16 сентября 17 сентября

ТНТ

Домашний

День +23
Ночь +13

ветер 
юго-запад
давление

742

День +21
Ночь +15

ветер 
запад

давление
740,

ТВ-З

День +17
Ночь +12 

ветер 
запад

давление
741, осадки

24 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.   1956 Г. 61 ГОД НАЗАД     

ЛУНА

       IV фаза               

      Рак    

Восход   6.01      
Долгота дня  12.46
Заход   18.47

СТС

ТВ Центр

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Первым самолетом, который по директивам XX съезда КПСС внедрялся 
в эксплуатацию на магистральных воздушных линиях СССР, был реак-
тивный самолет «Ту-104». Еще в период эксплуатационных испытаний 
самолета «Ту-104» были обучены летные экипажи, инженерный состав и 
технические бригады по обслуживанию этого самолета. 15 сентября 1956 
года самолет «Ту-104» совершил первый регулярный рейс с пассажирами 
по трассе Москва-Иркутск. Через 7 часов 10 минут летного времени, пре-
одолев (с посадкой в Омске) 4570 км, самолет приземлился в Иркутске. 
Лайнер пилотировал экипаж под руководством Е. П. Барабаша. 

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

 А
л
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хо

в 
Н

. В
.
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РЕКЛАМА. РЕКЛАМА. 

Тел. факс:Тел. факс:  

8 8 (35149)(35149)  

2-25-762-25-76..

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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Куплю
ЗДАНИЕ нежилое промназначения в 

Каслях. Тел.: 8-9514770286.
ЗЕМЛЮ промназначения в Каслях. Тел.: 

8-9514770286.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП любых автомоби-
лей в любом состоянии. Тел.: 8-9514434666, 
8-9089822002.

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллек-
ции марок, монет, минералов, каслин-
ское литье,  фарфоровые и бронзовые 
статуэтки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, портсигары, 
награды до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

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

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

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон любого 
года вып. – 1500-2000 руб., АКБ 190 – от 
2000 руб., алюминий, свинец. Цена дого-
ворная. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 8-9120844888.

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

КАРТОШКУ крупную, по 12 руб./кг. Тел.: 
8-9514446119, г. Касли, ул. Коммуны, 215.

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.

Сдам
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-

ный срок. Без мебели. Тел.: 8-9191166884.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без мебели. 

Тел.: 8-9525199333.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длитель-

ный срок. Тел.: 8-9514403317.
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 боль-
шой объем и срок. Тел.: 8-9634671121. 

в аренду или ПРОДАМ действующий 
столярный ЦЕХ. Тел.: 8-9226386330.

Требуются
СРОЧНО ГОРНИЧНАЯ, район сан. Сун-

гуль, з/п 120 руб./час. Тел.: 8-9222399894.
АВТОСЛЕСАРЬ в автомастерскую. 

Желательно с опытом работы (слесар-
ных и шиномонтажных работ). Тел.: 
8-9089388558.

В и ш н е в о г о р с к о й  к о н д и т е р с к о й 
фабрике на постоянную работу главный 
БУХГАЛТЕР с опытом ведения бухгалтер-
ского учета нескольких компаний, в том 
числе производственных предприятий. 
Опыт руководства коллективом бухгалте-
ров и знание ОСНО, УСН и ЕНВД обязате-
лен. Заработная плата от 40 тысяч рублей. 
График работы с 9:00 до 17:30, 5/2. Место 
работы - п. Вишневогорск. Резюме высы-
лать на voinov77@yandex.ru. Вопросы по 
телефону: 8(35149) 3-41-13, 3-41-25. 

В и ш н е в о г о р с к о й  к о н д и т е р с к о й 
фабрике на постоянную работу СЛЕСАРЬ 
КИП и А с личным автомобилем. Проезд к 
месту работы компенсируется предприя-
тием. Опыт работы по специальности при-
ветствуется. Заработная плата от 20 тысяч 
рублей. График работы с 8:00 до 17:00, 5/2. 
Место работы - п.Вишневогорск. Резюме 
высылать на anro230@yandex.ru. Вопросы 
по телефону: 8(35149) 3-41-13, 3-41-25.

Строительной организации (для работы в 
г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, 
кафельная плитка, полы, потолки), МОН-
ТАЖНИКИ окон пвх, МОНТАЖНИКИ деревян-
ных дверей, МАЛЯРЫ. Желательно уже рабо-
тавшие в г.Снежинске. Тел.: 8 (35-146) 7-22-13, 
сот.: 8-9222346131.

ПРОДАВЦЫ-консультанты в магазин 
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.

РАБОЧИЕ для уборки картофеля. Тел.: 
8-9227019860, 8-9514689091.

НЯНЯ, ВОСПИТАТЕЛЬ. З/плата от 150 
руб./час. Тел.: 8-9826303202.

Такси УЮТ объявляет набор водите-
лей и диспетчеров. Официальное трудоу-
стройство. Тел.: 8-9080671110.

Услуги
Юридические:

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, приватиза-
ция, вступление в наследство, купля, про-
дажа, мена любой недвижимости. Работа 
с материнским капиталом, военной ипо-
текой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848.

Оформление материнского капитала. 
На покупку, строительство. Любой воз-
раст ребенка. Деньги сразу после сделки. 
Быстро. Качественно. Надежно. Тел. сот.: 
8-9226361432, 8-8001000669.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. 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 консульта-
ции; - любые виды договоров, наслед-
ство; -  материнский капитал; - про-
дажа и покупка коммерческой и жилой 
недвижимости; - продажа и покупка 
земельных участков; - бесплатное раз-
мещение объявлений о продаже любой 
недвижимости на сайте www.rieltor-
kasli.ru; - квалифицированное пред-
ставление интересов в суде по граж-
данско-правовым спорам, арбитраж. 
Обращаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. сот.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Под-
бор конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материнский 
капитал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

Коллегия Адвокатов окажет услуги по 
оформлению документов на недвижи-
мость. Любые операции с недвижимостью. 
Оформление ваших прав на наследство. 
Представительство в судах по граждан-
ским и уголовным делам. Работа с серти-
фикатами, в т.ч. военная ипотека. Тел.: 
8-9517745562, 8-9525232070. Адрес: г. Касли, 
ул. Ленина, 59, к/т «Россия».

Ремонтно-строительные:
Строительная компания «ЛИДЕР» 

предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: - строим дома, коттеджи, бани 
«под ключ»; - монтаж деревянных и 
металлических конструкций; - кровель-
ные; - отделочные; - сварочные; - фасад-
ные; - укладка плитки, бордюров и т.д.; 
- демонтаж здания и подготовительные 
работы; - монтаж фундамента, укладка 
кирпича, пеноблока и т.д.; - ворота, 
заборы, беседки, туалеты и другие 
деревянные и металлические конструк-
ции; - составление сметы; - разработка 
проектов и дизайнов домов, бань, гео-
дезические работы; и многое другое. 
Установка канализации. Продажа ме-
таллопроката, пиломатериалов, ЖБИ, 
плитки, бордюров. По оптовым ценам. 
Грузоперевозки. Наши специалисты по-
могут 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 РАБОТЫ. 
Фундамент, фасады. Строительство домов 
и построек. Тел. сот.: 8-9000960443.

Другие:
Выгребная яма «под ключ» от 46000 

руб. Винтовые сваи. Изготовление и 
монтаж. Тел.: 8-9000960443.

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.

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. 

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.

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

ЭКСКАВАТОР. Узкий, широкий ковш, 
выезд в соседние села. 1300 руб./час. 
Тюбук. Тел.: 8-9320163595.

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. ПАМЯТ-

НИКИ (мрамор, гранит, металл, 
бетон). Доставка, установка. БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. ОГРАДКИ 
(металлические, кованные, каслин-
ское литье). с. Тюбук, ул. Ленина, 
110-а (рядом с газовым участком). 
Тел.: 8-9323030901, 8-9617919495.

Разное
Боксерский клуб «Юность» объявляет 

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

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

Отделение вневедомственной охраны  по Каслинскому 
району предлагает гражданам, 

организациям и предприятиям всех форм 
собственности следующие виды услуг:

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

ванием GSM-канала через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных домов 

с использованием современных технических средств.
Более подробную информацию вы можете 

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

 тел.: 2-25-98.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проектам планировки и межевания территории земельного участка
с кадастровым номером 74:09:0807001:8, площадью 7,9 га в с.Огневское, Каслинского района, Челябинской области 

11 сентября 2017 г. 
В соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Уставом Каслинского 
муниципального района, Положением о порядке 
подготовки документации по планировке терри-
тории, утвержденным постановление админи-
страции Каслинского муниципального района от 
15.03.2017 №142, Положением об организации и 
порядке проведения публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания 
территории, утвержденным решением Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 
20.04.2017 №147 и Постановлением администрации 
Каслинского муниципального района «О назна-
чении и проведении публичных слушаний по рас-
смотрению и согласованию проекта планировки 
и проекта межевания земельного участка с када-
стровым номером 74:09:0807001:8, площадью 7,9 
га в с.Огневское, Каслинского района, Челябинской 
области» от 08.08.2017 №496, 11.09.2017 г. состоялись 
публичные слушания.

С инициативой об утверждении проекта плани-
ровки и межевания территории земельного участка 
с кадастровым номером 74:09:0807001:8, площадью 
7,9 га в с.Огневское, Каслинского района, Челябин-
ской области, в соответствии со ст. 46 Градострои-
тельного кодекса РФ, выступило заинтересованное 
лицо являющееся правообладателем земельных 
участков, в связи с чем, главой Каслинского муни-
ципального района было принято решение «О раз-
работке проекта планировки и проекта межевания 
территории земельного участка с кадастровым номе-

ром 74:09:0807001:8, площадью 7,9 га в с.Огневское, 
Каслинского района, Челябинской области» (поста-
новление администрации Каслинского муниципаль-
ного района от 17.07.2017 № 443).

Данное заключение подготовлено на основа-
нии протокола проведения публичных слушаний 
по проекту планировки и межевания террито-
рии земельного участка с кадастровым номером 
74:09:0807001:8, площадью 7,9 га в с.Огневское, Кас-
линского района, Челябинской области.

Разработчиком проекта планировки и межевания 
территории является: ООО «УСЭО».

Проект планировки и межевания территории был 
размещен на официальном интернет-сайте адми-
нистрации Каслинского муниципального района. 
Адрес официального сайта администрации: http://
www. kasli.org.

В ходе проведения публичных слушаний на рас-
смотрение Комиссии обращений от физических и 
юридических лиц с 11.08.2017 по 11.09.2017 г. вклю-
чительно не поступало.

11.09.2017 г. в 16 часов 00 минут в здании админи-
страции Каслинского муниципального района по 
адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина, 
д.55, прошли публичные слушания по проекту пла-
нировки и межевания территории, в которых при-
няли участие 4 человека.

На публичных слушаниях был представлен проект 
планировки и межевания территории земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:0807001:8, 
площадью 7,9 га в с.Огневское, Каслинского района, 
Челябинской области, участники публичных слу-

шаний заслушали доклад начальника отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации Кас-
линского муниципального района Т. А. Демидова.

Доклад сопровождался демонстрацией графиче-
ских материалов. После доклада проект планировки 
и межевания территории был вынесен на обсужде-
ние участников публичных слушаний.

Участники слушаний могли задать свои вопросы 
письменно или устно и выступить с критическими 
замечаниями. Замечания и предложения по про-
екту озвученные при выступлении и ответы на них 
приведены в протоколе по публичным слушания.

Заслушав и обсудив доклад и выступление, участ-
ники публичных слушаний решили:

1) публичные слушания по проекту планировки и 
межевания территории признать состоявшимися;

2) одобрить проект планировки и межевания 
территории;

3) представить проект планировки и межевания 
территории, настоящее заключение и протокол про-
ведения публичных слушаний главе Каслинского 
муниципального района для принятия решения, 
предусмотренного частью 13 статьи 46 Градострои-
тельного кодекса РФ;

4) рекомендовать главе Каслинского муниципаль-
ного района рассмотреть и утвердить проект плани-
ровки и межевания территории;

5) опубликовать настоящее заключение в газете 
«Красное знамя» и разместить на официальном 
интернет-сайте администрации Каслинского муни-
ципального района. Адрес официального сайта 
администрации: http://www. kasli.org.

27 сентября 2017 года состоится 18-я отчетно-выборная конфе-
ренция ветеранов Каслинского муниципального района с участием 
около 50 делегатов, лиц старшего возраста. Конференция состоится 
в ДК им. Захарова в малом зале. Начало работы конференции в 10:00.

РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.
Тел./факс:Тел./факс:  (8-35149)(8-35149)  2-25-76.2-25-76.
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Ответы на сканворд, 
о п у б л и к о в а н н ы й  в 
газете 8 сентября

По горизонтали: Дух. Векша. 
Отель. Экер. Юниор. Гнездо. 
Заяц. Автобан. Плац. Арктика. 
Азов. Батог. Тик. Льяло. Опара. 
Лев. Крап. Волга. Жижа. Аал.

По вертикали: Едок. Аллига-
тор. Утеря. Типаж. Шхер. Цаца. 
Окапи. Рог. Вьюн. Тюк. Лава. 
Небо. Таль. Акциз. Бриз. Ялла. 
Одра. Коллега. Тавро. Нрав. Овал.

▶

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

АА н е к д о тын е к д о ты
Врач спрашивает 

медсестру: 
- Ты наркоз дала боль-

ному? 
Медсестра: 
- А зачем? Он же глухо-

немой!

- Папа, а почему мы едим 
картошку в мундирах, а наши 
соседи по даче постоянно 
едят шашлыки? 

- А это, сынок, потому что 
они - лентяи! Они не хотят 
сажать, полоть, окучивать 
и ухаживать за картошкой...

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

▶

ФЕСТИВАЛЬ

И снова в поход…
Уже пятый год по традиции в теплый августовский день дошколята со 
своими родителями и воспитателями детского сада № 1 «Колобок» поко-
ряют гранитный скальный массив Южного Урала – Аракульские Шиханы. 

Территория 02
В городе  Кыштыме 18 августа 2017 года состоялся 
первый этап ежегодного фестиваля самодеятель-
ного художественного творчества ГУ МВД России 
по Челябинской области «Территория 02».

В конкурсе приняли уча-
стие 39 коллективов тер-
риториальных органов 
внутренних дел Челябин-
ской области. Отдел МВД 
России по Каслинскому 
району представил кол-
лективную творческую 

программу под названием 
«Полицейская семья», в 
которой приняли участие 
сотрудники, ветераны МВД 
и члены их семей. На суд 
жюри были представлены 
вокальные номера в испол-
нении майора полиции 

Василия Павловича Мурав-
лева с дочерью Дарьей, 
подполковника милиции 
в отставке Василия Васи-
льевича Яшкина с супру-
гой Марией Васильевной 
и «Милицейский вальс» в 
исполнении Ивана Ками-
щук и Дарьи Шестаевой.

По итогам просмотра 
выступлений решением 
конкурсной комиссии 
победителями  в номи-
нации хореография-дуэт 
выбран творческий номер 

Отдела МВД России по 
Каслинскому району с уча-
стием Ивана Камищук и 
Дарьи Шестаевой. 26 авгу-
ста 2017 года танцевальная 
пара была приглашена на 
базу отдыха ГУ МВД Рос-
сии по Челябинской обла-
сти «Еланчик» для участия 
в гала-концерте фести-
валя «Территория 02».

Руководство Отдела 
МВД России по Каслин-
скому району выражает 
благодарность за помощь 

в подготовке участников 
фестиваля: директору ДК 
им. И.М. Захарова Юлии 
Алексеевне Кирющенко, 
руководителю коллектива 
«Малахит» ДК им. И.М. 
Захарова Татьяне Юрьевне 
Кривец, директору МОУ 
«Каслинская СОШ № 24» 
Анне Анатольевне Гусь-

ковой, педагогу допол-
нительного образования 
МУ ДОД «Центр детского 
творчества» Елене Викто-
ровне Королёвой.

Елена КАМИЩУК, ст. 
специалист отделения по 

работе с личным составом 
ОМВД по Каслинскому 

району

Поездка для маленьких туристов это не 
только возможность провести выходной 
на свежем воздухе, но и почувствовать 
себя героями, которым нипочем – ни 
высота, ни долгие пешие прогулки. 

Самым интересным и захватывающим 
в походе как для детей, так и для взрослых 
является спуск с горы по веревке с караби-
ном, который организовывают опытный 
инструктор, заведующая и воспитатели 
детского сада. Взятое с собой снаряжение 
– каски, перчатки, веревки, карабин - дети 
не только с удовольствием разглядывают 
и примеряют, но и используют по назна-
чению. Следуя наставлению инструктора  
Асякина Виталия Анатольевича, малень-
кие герои пересиливают боязнь, делают 
шаг назад и успешно покоряют заданную 
высоту в несколько метров. После того, 
как детские ножки оказываются на земле, 
страх сменяется неописуемым восторгом, 
блеском глаз и чувством победы. 

Не подвела и погода: в день, когда 
была организована поездка, светило 
солнце, а небо было нескончаемо синим. 

Ни с чем несравнимая красота гор 

нашей природы не оставит равнодушным 
никого, поэтому юные путешественники 
после тренировок решили увидеть при-
роду с высоты птичьего полета. Желание 
добраться до места назначения побеждает 
усталость и жажду. Как же здорово нахо-
диться на такой высоте и наблюдать сверху 
озеро, которое окружают лес и горы. 

В конце дня уставшие, но счастливые 
туристы после долгих восхождений еще 
долго с удовольствием сидели у костра, 
жарили сосиски, кто-то даже окунулся в 
чистейшую воду озера Аракуль. 

Говорят, что в некоторых местах Ара-
кульского Шихана можно загадывать 
желание. Скорее всего, это так и есть, 
ведь желание коллектива детского сада 
№ 1 – совершать совместные туристиче-
ские походы, удается исполнить уже на 
протяжении пяти лет. Такая полезная 
традиция дает детям большой энергети-
ческий заряд, а также прививает любовь 
к спорту, движению и активному отдыху 
в настоящем и будущем.

Ольга ГАББАСОВА 
и другие родители

Дарья Шестакова и Иван Камищук – победители Дарья Шестакова и Иван Камищук – победители 
в номинации хореография-дуэт с танцем «Мили-в номинации хореография-дуэт с танцем «Мили-
цейский вальс»цейский вальс»

Подполковник милиции в отставке Василий Василье-Подполковник милиции в отставке Василий Василье-
вич Яшкин с супругой Марией Васильевной исполняют вич Яшкин с супругой Марией Васильевной исполняют 
песню «Погода в доме»песню «Погода в доме»

Майор полиции Василий Павлович Муравлев с доче-Майор полиции Василий Павлович Муравлев с доче-
рью Дарьей исполняют песню «Ты мой лучший друг»рью Дарьей исполняют песню «Ты мой лучший друг»

ПОЖАР. В г. Касли 11 сентября произо-
шёл крупный пожар. По улице Партизанской 
около шести часов вечера загорелись два 
дома. Прибывшие к месту возгорания пожар-
ные боролись с огнём более пяти часов. 
Огонь уничтожил кровли и хозяйственные 
постройки обоих домовладений. Причиной 
пожара явилось нарушение правил пожар-
ной безопасности при проведении электро-
газосварочных работ.

ДТП. В этот же день в городе произошло 

тройное ДТП на нерегулируемом перекрёстке 
улиц Ленина и Памяти 1905 года. Автомобиль 
«Форд Фокус» остановился, чтобы пропустить 
пешехода, за ним встал ещё один автомобиль. 
Двигавшаяся за ним «семёрка» не успела при-
тормозить и наехала на впереди стоящую 
машину, в результате чего та врезалась в 
«Форд Фокус». Механические повреждения 
получили все три транспортных средства. 
Пешеход в результате ДТП не пострадал.

Р. РУСТАМОВА

К покорению Шихана готовы!К покорению Шихана готовы!



РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения 
«07» сентября 2017 г. № 156

Об утверждении Положения об Общественной палате
Каслинского городского  поселения

С целью привлечения общественных объединений и граждан Каслинского городского поселения к вопро-
сам управления Каслинским поселением, к содействию решения местных проблем, всестороннего и пол-
ного учета разнообразных потребностей и интересов граждан при проведении государственной политики, 
защиты прав общественных объединений, а также для создания механизма общественного контроля за дея-
тельностью органов власти, руководствуясь Уставом Каслинского городского поселения  Совет депутатов 
Каслинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение об Общественной палате Каслинского городского поселения (Приложение).
2. Направить главе Каслинского городского поселения для подписания и опубликования в газете «Крас-

ное знамя» Положение, утвержденное в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов 

Каслинского городского поселения 29.01.2015 №378 «Об утверждении Положения об Общественной палате 
Каслинского городского поселения». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения Егорова А.Ю.

А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов
Каслинского городского поселения 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

Каслинского городского поселения
                                                                                         от «07» сентября 2017 г.  № 156                                                                                                                 

ПОЛОЖЕНИЕ об Общественной палате Каслинского городского поселения
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Раздел 1. Общие положения
1. Общественная палата Каслинского городского посе-

ления (далее - Общественная палата) - консультативный 
орган, обеспечивающий взаимодействие жителей Каслин-
ского городского поселения с органами местного само-
управления в целях учета разнообразных потребностей и 
интересов жителей Каслинского городского поселения, 
привлечения граждан и общественных объединений к 
вопросам управления Каслинским городским поселением, 
к содействию в решении местных проблем и вопросов мест-
ного значения на общественных началах.

2. В своей деятельности Общественная палата руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, законами Челябинской области, Уставом 
Каслинского городского поселения и нормативными право-
выми актами Каслинского городского поселения,  настоя-
щим Положением об Общественной палате Каслинского 
городского поселения (далее – Положение) и Регламентом 
Общественной палаты Каслинского городского поселения.

3. Общественная палата независима от федеральных 
органов государственной власти, органов государственной 
власти Челябинской области, органов местного самоуправ-
ления, организаций.

Органы государственной власти, органы местного само-
управления и их должностные лица не вправе вмешиваться в 
деятельность Общественной палаты, препятствовать Обще-
ственной палате, ее руководящим и рабочим органам в осу-
ществлении прав и выполнении обязанностей, установлен-
ных настоящим Положением.

4. Общественная палата  может использовать собствен-
ные средства индивидуализации - бланк, печать и штамп 
Общественной палаты. Виды и формы средств индивидуа-
лизации Общественной палаты определяются Регламентом 
Общественной палаты.

5. Действие настоящего Положения не распространя-
ется на членов  Общественной палаты при осуществлении 
ими деятельности, не связанной с членством в Обществен-
ной палате. 

Раздел 2. Задачи Общественной палаты
6. Общественная палата призвана обеспечить согласова-

ние общественно-значимых интересов граждан, организаций 
и органов местного самоуправления Каслинского городского 
поселения для решения наиболее важных вопросов экономи-
ческого и социального развития, укрепления правопорядка и 
общественной безопасности в Каслинском поселении, защиты 
основных прав и свобод человека и гражданина путем:

1) повышения гражданской активности, выдвижения 
гражданских инициатив, направленных на реализацию кон-
ституционных прав, свобод и законных интересов жителей 
Каслинского городского поселения и их объединений, уча-
стия в их реализации;

2) изучения общественного мнения по наиболее важным 
для населения вопросам, консолидации ресурсов обществен-
ных объединений;

3) осуществления правотворческой инициативы в форме вне-
сения в Совете депутатов Каслинского городского поселения:

а) проектов нормативных правовых актов и поправок к ним;
б) инициативных предложений о разработке и принятии 

новых нормативных правовых актов;
в) проектов о внесении изменений и дополнений в дей-

ствующие нормативные правовые акты либо о признании 
их утратившими силу; 

4) проведения общественной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов Каслинского городского поселения;

5) осуществления общественного контроля за деятельно-
стью органов местного самоуправления Каслинского город-
ского поселения;

6) привлечения граждан, некоммерческих организаций к 
открытому и гласному обсуждению вопросов развития Кас-
линского городского поселения;

7) взаимодействия с Общественной палатой Челябин-
ской области, общественной палатой Каслинского муници-
пального района.

7. Общественная палата в своей деятельности руковод-
ствуется принципами:

1) законности;
2) гласности и открытости;
3) коллегиальности;
4) добровольности участия;
5) самоуправления;
6) независимости;
7) равноправия ее членов. 
Раздел 3. Структура Общественной палаты
8. Общественная палата состоит из 15 человек - членов 

Общественной палаты, из которых:
1) пять членов Общественной палаты утверждаются реше-

нием Советом депутатов  Каслинского городского поселения;
2) пять членов Общественной палаты утверждаются распо-

ряжением администрации Каслинского городского поселения;
3) пять членов Общественной палаты утверждаются деся-

тью членами Общественной палаты, утвержденными ранее 

решением Совета депутатов  Каслинского городского посе-
ления и распоряжением администрации Каслинского город-
ского поселения. 

При этом состав Общественной палаты является право-
мочным в случае назначения двух третей от установленного 
настоящим Положением числа членов Общественной палаты. 

Раздел 4. Органы Общественной палаты 
9. Деятельностью Общественной палаты руководит пред-

седатель Общественной палаты.
10. На первом заседании Общественной палаты члены 

Общественной палаты  из своего состава избирают предсе-
дателя Общественной палаты, заместителей председателя 
Общественной палаты и секретаря Общественной палаты 
путем открытого голосования.

11. Полномочия и порядок формирования заседания опре-
деляются Регламентом Общественной палаты.

12. Совет Общественной палаты является ее коллегиаль-
ным исполнительным органом. Полномочия, порядок фор-
мирования и работы Совета Общественной палаты опреде-
ляются Регламентом Общественной палаты.

13. Общественная палата вправе образовывать комиссии 
и рабочие группы.

14. Состав комиссий определяется на заседании Обще-
ственной палаты. В состав рабочих групп Общественной 
палаты могут входить члены Общественной палаты, пред-
ставители общественных объединений и граждане, привле-
ченные к работе Общественной палаты.

15. В состав комиссий и рабочих групп Общественной 
палаты могут входить эксперты, привлеченные на обще-
ственных началах к работе Общественной палаты. Порядок 
привлечения общественных объединений и граждан, формы 
их взаимодействия с Общественной палатой определяются 
Регламентом Общественной палаты.

16. Количество комиссий, рабочих групп, порядок их 
формирования и работы определяется Регламентом Обще-
ственной палаты.

17. Основными формами работы Общественной палаты 
являются заседания Общественной палаты, заседания Совета 
Общественной палаты, заседания комиссий Общественной 
палаты, заседания рабочих групп Общественной палаты.

Раздел 5. Регламент Общественной палаты
18. Члены Общественной палаты на заседании принимают 

Регламент Общественной палаты.
19. Регламентом Общественной палаты устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в дея-

тельности Общественной палаты;
2) полномочия и порядок проведения заседаний Обще-

ственной палаты;
3) полномочия и порядок деятельности Совета Обще-

ственной палаты;
4) полномочия и порядок деятельности председателя 

Общественной палаты;
5) полномочия и порядок формирования деятельности 

комиссий Общественной палаты, а также порядок избрания 
и полномочия их руководителей;

6) порядок прекращения и приостановления полномо-
чий членов Общественной палаты в соответствии с настоя-
щим Положением;

7) порядок принятия решений Общественной палаты;
8) порядок привлечения к работе Общественной палаты 

общественных объединений и граждан, которые не вошли в ее 
состав, и формы их взаимодействия с Общественной палатой;

9) виды и формы средств индивидуализации Обществен-
ной палаты;

10) порядок проведения общественной экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов.

 Раздел 6. Порядок формирования Общественной 
Палаты 

20. Совет депутатов и администрация Каслинского город-
ского поселения, по результатам консультаций с обществен-
ными, некоммерческими, благотворительными организаци-
ями, творческими союзами определяют кандидатуры двух 
третей от численности Общественной палаты граждан, про-
живающих в Каслинском городского поселения (далее - граж-
дан) и предлагает им войти в состав Общественной палаты.

21. Граждане, получившие приглашение войти в состав 
Общественной палаты, в течение трех дней  уведомляют 
Совет депутатов и администрацию Каслинского городского 
поселения о своем согласии или об отказе войти в состав 
Общественной палаты.

22. Совет депутатов и администрация Каслинского город-
ского поселения не позднее чем через 10 дней со дня получе-
ния письменного согласия граждан войти в состав Обществен-
ной палаты утверждают кандидатуры избранных ими двух 
третей членов Общественной палаты и предлагают им присту-
пить к формированию полного состава Общественной палаты.

23. Десять членов Общественной палаты, утвержден-
ные решением Совета депутатов Каслинского городского 
поселения и распоряжением администрации Каслин-
ского городского поселения не позднее пяти дней после 
вступления в силу распоряжения администрации Каслин-

ского городского поселения и решения Совета депутатов 
Каслинского городского поселения, проводят совещание 
для определения в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Положения пяти граждан и предлагают этим гражданам 
войти в состав Общественной палаты.

24. Решение по каждому члену Общественной палаты, 
определяемому в соответствии с подпунктом 3 пункта 8 насто-
ящего Положения, принимается персонально по каждой 
кандидатуре путем простого открытого голосования боль-
шинством голосов от утвержденных членов Общественной 
палаты, присутствующих на совещании.

25. Граждане, получившие приглашение войти в состав 
Общественной палаты, в течение трех дней в письмен-
ной или электронной форме уведомляют Общественную 
палату о своем согласии или об отказе войти в состав 
Общественной палаты. 

 26. Первое заседание Общественной палаты должно быть 
проведено не позднее чем через 30 дней со дня формирования 
правомочного состава Общественной палаты. Обществен-
ная палата является правомочной, если в ее состав вошло 
не менее двух третей  от установленного настоящим Поло-
жением числа членов Общественной палаты.

27. За два месяца до истечения срока полномочий членов 
Общественной палаты Совет депутатов и администрация 
Каслинского городского поселения инициирует процедуру 
формирования нового состава Общественной палаты, уста-
новленную пунктами 20-22 настоящего раздела. 

Раздел 7. Члены общественной палаты
28. Членом Общественной палаты может быть гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати 
лет и проживающий на территории Каслинского городского 
поселения.

29. Члены Общественной палаты принимают личное уча-
стие в работе заседаний Общественной палаты, комиссий и 
рабочих групп Общественной палаты.

30. Члены Общественной палаты вправе свободно выска-
зывать свое мнение по любому вопросу деятельности Обще-
ственной палаты, комиссий и рабочих групп Обществен-
ной палаты.

31. Членами Общественной палаты не могут быть:
1) Депутаты государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, члены Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, судьи, лица, замеща-
ющие государственные должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной службы, государ-
ственные должности субъекта Российской Федерации, долж-
ности государственной службы субъекта Российской Федера-
ции или должности муниципальной службы, а также выборные 
должности в органах государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органах местного самоуправления, 
осуществляющие свои полномочия на постоянной основе;

2) лица, признанные недееспособными или ограниченно 
дееспособными по решению суда;

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, членство которых в Общественной палате ранее 

было прекращено на основании подпункта 6 пункта 33 насто-
ящего Положения;

5) лица, имеющие двойное гражданство.
32. Одно и то же лицо не может быть членом Общественной 

палаты более двух сроков ее полномочий подряд.
33. Полномочия члена Общественной палаты прекраща-

ются в случаях:
1) истечения срока полномочий;
2) подачи им заявления о прекращении участия в работе 

Общественной палаты;
3) стойкой неспособности его по состоянию здоровья уча-

ствовать в работе Общественной палаты; 
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении 

него обвинительного приговора суда;
5) признания его недееспособным или ограниченно дее-

способным, безвестно отсутствующим или умершим на осно-
вании решения суда, вступившего в законную силу;

6) грубого нарушения им Положения, Регламента Обще-
ственной палаты по решению, принятому на заседании боль-
шинством голосов членов Общественной палаты, участвую-
щих в заседании; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации;
8) выезда за пределы Каслинского муниципального рай-

она на постоянное место жительства;
9) смерти члена Общественной палаты. 
34. Полномочия члена Общественной палаты приостанав-

ливаются в случаях:
1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации, 
обвинения в совершении преступления;

2) назначения ему административного ареста в качестве 
меры административного наказания;

3) регистрации его в качестве кандидата на должность Пре-
зидента Российской Федерации, кандидата в депутаты зако-
нодательного (представительного) органа государственной 
власти, кандидата на выборную должность в органе местного 
самоуправления, доверенного лица или уполномоченного 
представителя кандидата (политической партии), а также в 
случае вхождения его в состав инициативной группы по про-
ведению референдума в Российской Федерации.  

35. Порядок пополнения состава Общественной палаты в 
случаях, не предусмотренных настоящим Положением, опре-
деляется Регламентом Общественной палаты. 

Раздел 8. Срок полномочий члена Общественной палаты 
29. Срок полномочий членов Общественной палаты состав-

ляет три года и прекращается в день первого заседания вновь 
сформированного состава Общественной палаты. 

Раздел 9. Участие членов Общественной палаты в 
ее работе

30. Члены Общественной палаты принимают личное уча-
стие в заседаниях Общественной палаты, в работе комиссий 
Общественной палаты.

31. Члены Общественной палаты вправе свободно выска-
зывать свое мнение по любому вопросу деятельности Обще-
ственной палаты, Совета Общественной палаты, комиссий 
Общественной палаты, а также председателя Обществен-
ной палаты. 

Раздел 10. Основные формы работы Общественной 
палаты

32. Основными формами работы Общественной палаты 
является участие ее членов в заседаниях Общественной 
палаты, а также их участие в работе комиссий Обществен-
ной палаты.

33. Заседания Общественной палаты проводятся не реже 
двух раз в год. По решению председателя, либо Совета, либо 
одной пятой членов Общественной палаты может быть про-
ведено внеочередное заседание.

34. В целях реализации функций, возложенных на Обще-

ственную палату настоящим Положением, Общественная 
палата вправе:

1) проводить слушания по общественно важным про-
блемам;

2) проводить общественную экспертизу проектов норма-
тивных правовых актов и готовить заключения рекоменда-
тельного характера;

3) приглашать руководителей органов местного само-
управления, а также руководителей структурных подразде-
лений администрации на заседания Общественной палаты;

4) направлять членов Общественной палаты для участия на 
заседаниях комиссий Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения, заседаниях Совета депутатов Каслинского 
городского поселения, а также на совещаниях у главы Кас-
линского городского поселения. 

Раздел 11. Общественная экспертиза
35. Общественная палата вправе по решению Совета или 

председателя Общественной палаты проводить экспертизу 
проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления Каслинского городского поселения.

36. Для проведения экспертизы Совет или председатель 
Общественной палаты создает рабочую группу, которая вправе:

1) привлекать экспертов;
2) рекомендовать Совету или председателю Обществен-

ной палаты направлять в органы местного самоуправления 
запросы о предоставлении проектов нормативных правовых 
актов, необходимых для проведения экспертизы;

3) предлагать Совету или председателю Общественной 
палаты направлять членов Общественной палаты для уча-
стия в работе постоянных комиссий Совета депутатов Кас-
линского городского поселения при рассмотрении норма-
тивных правовых актов, являющихся объектом экспертизы.

37. Заключения Общественной палаты по результатам экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов носят реко-
мендательный характер и направляются для рассмотрения в 
соответствующие  органы  местного самоуправления.

38. О принимаемых решениях по результатам рассмотре-
ния заключений экспертизы органы местного самоуправле-
ния информируют Общественную палату.

12. Решения Общественной палаты
39. Решения Общественной палаты носят рекомендатель-

ный характер и принимаются в форме заключений, предло-
жений и обращений.

40. Решения и обращения Общественной палаты направ-
ляются по мере необходимости в Совет депутатов Каслин-
ского городского поселения, главе Каслинского городского 
поселения, органам местного самоуправления Каслинского 
муниципального района, органам государственной вла-
сти Челябинской области, средства массовой информации. 

41. Решения и обращения Общественной палаты обяза-
тельны к рассмотрению Советом депутатов Каслинского 
городского поселения, главой Каслинского городского посе-
ления, должностными лицами, руководителями соответству-
ющих подразделений органов местного самоуправления Кас-
линского городского поселения.

Раздел 13. Поддержка Общественной палатой граж-
данских инициатив

42. Общественная палата осуществляет сбор и обработку 
информации об инициативах граждан Каслинского город-
ского поселения и их общественных организаций.

43. Общественная палата организует и проводит форумы, 
семинары, слушания и «круглые столы» по актуальным вопро-
сам общественной жизни. 

44. Общественная палата доводит до сведения жителей 
Каслинского городского поселения информацию о граждан-
ских инициативах с целью привлечения широкой обществен-
ности к их обсуждению и реализации. 

Раздел 14. Предоставление информации Обществен-
ной палате

45. Органы местного самоуправления Каслинского 
городского поселения предоставляют запрошенные Обще-
ственной палатой сведения в пределах ее компетенции, за 
исключением тех, которые составляют служебную или госу-
дарственную тайны.

46. Должностное лицо, которому направлен запрос Обще-
ственной палаты, обязано дать на него ответ в порядке и в 
срок, определенный действующим законодательством об 
обращениях граждан. Ответ должен быть подписан тем долж-
ностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, 
исполняющим его обязанности. 

Раздел 15. Сохранность документов Общественной 
палаты

47. Документы о деятельности Общественной палаты, 
имеющие историческое значение (со сроком хранения в 
номенклатуре дел «постоянно»), в соответствии с Феде-
ральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации» по истечении сроков 
ведомственного хранения должны передаваться в муни-
ципальный архив.

48. Передача документов постоянного хранения предыду-
щего состава Общественной палаты в архив осуществляется 
секретарем действующей Общественной палаты не позднее, 
чем за тридцать дней до истечения срока полномочий Обще-
ственной палаты.

49. Документы передаются в архив в упорядоченном виде 
по описям дел.

50. Передача документов действовавшего состава Обще-
ственной палаты осуществляется секретарю вновь сформи-
рованного состава не позднее 10 дней после его избрания.

51. Документы временного срока хранения передаются по 
акту вновь сформированному составу Общественной палаты 
и хранятся до истечения сроков хранения, после чего унич-
тожаются в установленном порядке. 

Раздел 16. Доклад Общественной палаты
52. По итогам работы Общественной палаты за год, пред-

седателем Общественной палаты готовится доклад, кото-
рый после обсуждения на заседании Общественной палаты 
направляется в Совет депутатов Каслинского городского 
поселения, главе Каслинского городского поселения, а 
также размещается на официальном сайте администра-
ции Каслинского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Раздел 17. Обеспечение деятельности Общественной 
палаты Каслинского городского поселения

53. Организационное, материально-техническое и инфор-
мационное обеспечение деятельности Общественной палаты 
осуществляет администрация и Совет депутатов Каслинского 
городского поселения.

54. Расходы, связанные с обеспечением деятельности 
Общественной палаты, осуществляются за счет средств, 
выделенных в бюджете Каслинского городского поселения.

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава
Каслинского городского поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проектам планировки и межевания территории улиц Звездная, Сла-
вянская, Новосёлов, Согласия, Чистых рос, Раздольная, Садовая, Радужная, Ясных зорь, Зелёная, Луговая, Полевая, Сол-
нечная общей площадью 81 га в д.Аллаки, Каслинского района, Челябинской области

11 сентября 2017 г. 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Уставом Каслинского муниципального района, Поло-
жением о порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории, утвержденным постановление администрации Каслин-
ского муниципального района от 15.03.2017 №142, Положением об 
организации и порядке проведения публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории, 
утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района от 20.04.2017 №147 и Постановлением адми-
нистрации Каслинского муниципального района «О назначении 
и проведении публичных слушаний по рассмотрению и согласо-
ванию проекта планировки и проекта межевания улиц Звездная, 
Славянская, Новосёлов, Согласия, Чистых рос, Раздольная, Садо-
вая, Радужная, Ясных зорь, Зелёная, Луговая, Полевая, Солнеч-
ная общей площадью 81 га в д.Аллаки, Каслинского района» от 
08.08.2017 №495, 11.09.2017 г. состоялись публичные слушания.

С инициативой об утверждении проекта планировки и межева-
ния территории улиц Звездная, Славянская, Новосёлов, Согласия, 
Чистых рос, Раздольная, Садовая, Радужная, Ясных зорь, Зелёная, 
Луговая, Полевая, Солнечная общей площадью 81 га в д.Аллаки, 
Каслинского района, Челябинской области, в соответствии со ст. 
46 Градостроительного кодекса РФ, выступило заинтересованное 
лицо являющееся правообладателем земельных участков, в связи 
с чем, главой Каслинского муниципального района было принято 
решение «О разработке проекта планировки и проекта межева-
ния территории улиц Звездная, Славянская, Новосёлов, Согласия, 
Чистых рос, Раздольная, Садовая, Радужная, Ясных зорь, Зелёная, 
Луговая, Полевая, Солнечная общей площадью 81 га в д.Аллаки, Кас-
линского района, Челябинской области» (постановление админи-
страции Каслинского муниципального района от 24.07.2017 № 458).

Данное заключение подготовлено на основании протокола 
проведения публичных слушаний по проекту планировки и меже-
вания территории улиц Звездная, Славянская, Новосёлов, Согла-
сия, Чистых рос, Раздольная, Садовая, Радужная, Ясных зорь, 
Зелёная, Луговая, Полевая, Солнечная общей площадью 81 га в 
д.Аллаки, Каслинского района, Челябинской области.

Разработчиком проекта планировки и межевания террито-
рии является: ООО «УСЭО».

Проект планировки и межевания территории был размещен 
на официальном Интернет-сайте администрации Каслинского 
муниципального района. Адрес официального сайта админи-

страции: http://www. kasli.org.
В ходе проведения публичных слушаний на рассмотрение 

Комиссии обращений от физических и юридических лиц с 
11.08.2017 по 11.09.2017 г. включительно не поступало.

11.09.2017 г. в 14 часов 00 минут в здании администрации 
Каслинского муниципального района по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, ул.Ленина, д.55, прошли публичные слушания 
по проекту планировки и межевания территории, в которых при-
няли участие 4 человека.

На публичных слушаниях был представлен проект планировки 
и межевания территории улиц Звездная, Славянская, Новосёлов, 
Согласия, Чистых рос, Раздольная, Садовая, Радужная, Ясных 
зорь, Зелёная, Луговая, Полевая, Солнечная общей площадью 81 
га в д.Аллаки, Каслинского района, Челябинской области, участ-
ники публичных слушаний заслушали доклад начальника отдела 
архитектуры и градостроительства администрации Каслинского 
муниципального района Т.А. Демидова.

Доклад сопровождался демонстрацией графических материа-
лов. После доклада проект планировки и межевания территории 
был вынесен на обсуждение участников публичных слушаний.

Участники слушаний могли задать свои вопросы письменно 
или устно и выступить с критическими замечаниями. Замечания 
и предложения по проекту озвученные при выступлении и ответы 
на них приведены в протоколе по публичным слушания.

Заслушав и обсудив доклад и выступление, участники публич-
ных слушаний решили:

1) публичные слушания по проекту планировки и межевания 
территории признать состоявшимися;

2) одобрить проект планировки и межевания территории;
3) представить проект планировки и межевания территории, 

настоящее заключение и протокол проведения публичных слу-
шаний главе Каслинского муниципального района для приня-
тия решения, предусмотренного частью 13 статьи 46 Градостро-
ительного кодекса РФ;

4) рекомендовать главе Каслинского муниципального рай-
она рассмотреть и утвердить проект планировки и межевания 
территории;

5) опубликовать настоящее заключение в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном Интернет-сайте админи-
страции Каслинского муниципального района. Адрес официаль-
ного сайта администрации: http://www.kasli.org.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проектам планировки и межевания территории улиц 
Липовая, Сиреневая с.Воскресенское, Каслинского района, Челябинской области 

11 сентября 2017 г. 
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Уставом Каслинского муниципаль-
ного района, Положением о порядке подготовки доку-
ментации по планировке территории, утвержденным 
постановление администрации Каслинского муници-
пального района от 15.03.2017 №142, Положением об 
организации и порядке проведения публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории, утвержденным решением Собра-
ния депутатов Каслинского муниципального района 
от 20.04.2017 №147 и Постановлением администрации 
Каслинского муниципального района «О назначении 
и проведении публичных слушаний по рассмотрению 
и согласованию проекта планировки и проекта меже-
вания улиц Липовая, Сиреневая с.Воскресенское, Кас-
линского района» от 08.08.2017 №494, 11.09.2017 г. состо-
ялись публичные слушания.

С инициативой об утверждении проекта планировки 
и межевания территории улиц Липовая, Сиреневая 
с.Воскресенское, Каслинского района, Челябинской 
области, в соответствии со ст. 46 Градостроительного 
кодекса РФ, выступило заинтересованное лицо являю-
щееся правообладателем земельных участков, в связи с 
чем, главой Каслинского муниципального района было 
принято решение «О разработке проекта планировки и 
проекта межевания территории улиц Липовая, Сирене-
вая с.Воскресенское, Каслинского района, Челябинской 
области» (постановление администрации Каслинского 
муниципального района от 24.07.2017 № 459).

Данное заключение подготовлено на основании 
протокола проведения публичных слушаний по про-
екту планировки и межевания территории улиц Липо-
вая, Сиреневая с.Воскресенское, Каслинского района, 
Челябинской области.

Разработчиком проекта планировки и межевания 
территории является: ООО «УСЭО».

Проект планировки и межевания территории был раз-
мещен на официальном Интернет-сайте администрации 
Каслинского муниципального района. Адрес официаль-
ного сайта администрации: http://www. kasli.org.

В ходе проведения публичных слушаний на рассмо-
трение Комиссии обращений от физических и юриди-

ческих лиц с 11.08.2017 по 11.09.2017 г. включительно не 
поступало.

11.09.2017 г. в 12 часов 00 минут в здании администра-
ции Каслинского муниципального района по адресу: 
Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина, д.55, прошли 
публичные слушания по проекту планировки и межева-
ния территории, в которых приняли участие 4 человека.

На публичных слушаниях был представлен про-
ект планировки и межевания территории улиц Липо-
вая, Сиреневая с.Воскресенское, Каслинского района, 
Челябинской области, участники публичных слушаний 
заслушали доклад начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Каслинского муни-
ципального района Т.А. Демидова.

Доклад сопровождался демонстрацией графических 
материалов. После доклада проект планировки и меже-
вания территории был вынесен на обсуждение участни-
ков публичных слушаний.

Участники слушаний могли задать свои вопросы 
письменно или устно и выступить с критическими заме-
чаниями. Замечания и предложения по проекту озву-
ченные при выступлении и ответы на них приведены в 
протоколе по публичным слушания.

Заслушав и обсудив доклад и выступление, участ-
ники публичных слушаний решили:

1) публичные слушания по проекту планировки и 
межевания территории признать состоявшимися;

2) одобрить проект планировки и межевания тер-
ритории;

3) представить проект планировки и межевания тер-
ритории, настоящее заключение и протокол проведения 
публичных слушаний главе Каслинского муниципаль-
ного района для принятия решения, предусмотренного 
частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ;

4) рекомендовать главе Каслинского муниципаль-
ного района рассмотреть и утвердить проект плани-
ровки и межевания территории;

5) опубликовать настоящее заключение в газете 
«Красное знамя» и разместить на официальном Интер-
нет-сайте администрации Каслинского муниципаль-
ного района. Адрес официального сайта администра-
ции: http://www.kasli.org.
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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..

При предъявлении КУПОНА скидка 
на проведение похорон от 1000 рублей. 

На остальные виды услуг –





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

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

г. Касли, ул. Кирова, 105.

ОФИС ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА, 
расположенный по адресу: 

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

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

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

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

10%.
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24 сентября â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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