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Иван Васильевич ГОНЧАРОВ, председатель первичной ветеранской организации с. Тюбук:
– Традиция проводить праздник в День пожилого человека в нашем селе зародилась 

ещё в 2006 году. С тех пор в этот день мы собираем в Доме культуры всех ветеранов, кото-
рые в текущем году отмечают круглую дату, начиная от 60-и лет и до столетнего юбилея. 
В этом году у нас соберётся около двухсот человек. Это мероприятие важно для нас тем, 
что оно помогает осуществлять главную задачу ветеранской организации — это приви-

тие патриотического воспитания молодёжи, ведь на такие встречи люди пожилого воз-   
     раста приходят вместе со своими детьми, внуками, правнуками, через такое взаим-

В Казани 9 сентября состоялся финал пятого сезона Всероссий-
ского чемпионата «Гонки героев». Участие в нём приняли са-
мые сильнейшие спортсмены со всех уголков страны, ставшие 
победителями региональных этапов соревнований. Каслинцы 
Галина Тохтарева и Игорь Грачев завоевали право на участие 
в суперфинале, выиграв в паре «Гонку героев», проходившую 
5 августа на Чебаркульском военном полигоне.

Началось всё с того, что в мае 
подруга предложила Галине ис-
пытать свои силы на гонке в со-
ставе взвода из десяти человек. 
Она попробовала, ей понрави-
лось. Правда, команда, по её 
словам, слабенькая собралась, 
всю почти десятикилометровую 
трассу Галина прошла чуть ли не 
пешком из-за того, что ей при-

ходилось ждать, пока остальные 
члены её группы не преодолеют 
препятствия, установленные на 
протяжении всей дистанции. 
Вот и решила на следующие со-
ревнования позвать Игоря, что-
бы выступать в парном зачете. И 
не ошиблась — они преодолели 
девять с лишним километров 
с 32-я препятствиями на пути, 

показав лучшее время, стали 
чемпионами и получили бес-
платное приглашение в супер-
финал. 

До начала гонки в Казани 
оставалось не так много вре-
мени, было неизвестно, какие 
испытания их там ждут, но надо 
было быть готовыми ко всему, и 
спортсмены готовились. Игорь и 
Галина, в принципе, всегда ведут 
активный образ жизни, поддер-
живают себя в крепкой физи-
ческой форме, потому что оба 
с детства связаны со спортом, 
принимали участие в многочис-
ленных соревнованиях, неодно-
кратно защищали честь района 
и области, у обоих за плечами 
множество побед. Оба давно уже 
обрели семьи, имеют по двое 
детей, но это ничуть не мешает 
им заниматься тем, что любят. Да 
и вторые половинки полностью 
поддерживают их увлечения, 
ездят вместе с ними на соревно-
вания, болеют за своих близких.

Продолжение на 2-й стр. ►

Каслинцы попали в суперфинал «Гонки героев»

Испытание на прочность

ВЧЕРА. С целью привлечения активной моло-
дёжи в ряды добровольцев в школе № 24 состоя-
лась «Школа волонтёров» с участием старшекласс-
ников. Встреча была организована по инициативе 
Молодёжного совета и отдела по делам детей и 
молодёжи администрации КМР. Руководитель 
волонтёрского корпуса «Вектор добра» Данила 
Игнатов рассказал учащимся о том, как он пришёл 
в волонтёрство, чем занимается организация. В 
рамках мероприятия были вручены волонтёрские 
книжки пяти новым членам «Вектора добра». 

ЗАВТРА.  В воскресенье в фойе большого зала 
Дворца культуры состоится праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню пожилого человека. В программе 
праздника, который начнётся в 12 часов, — выступле-
ния участников творческих коллективов ДК, пение 
под баян с Геннадием Бандуркиным, танцы, чаепитие. 
Организаторами мероприятия являются Управление 
культуры администрации района, городская админи-
страция, ДК им. Захарова и Совет ветеранов. Подобные 
встречи пройдут и в поселениях района.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В городе и районе продолжается 
подача тепла в организации и жилые дома. В Каслях 
запущена система теплоснабжения в централь-
ном посёлке. Небольшие проблемы возникли при 
запуске отопления в домах по улицам Василия 
Комиссарова и Некрасова, в настоящее время не-
поладки устраняются. В п. Лобашова работы по 
подключению зданий к сетям централизованного 
теплоснабжения ведутся в плановом режиме. Теп-
ло пришло уже почти во все дома, сегодня с утра 
начнётся запуск отопления в девятиэтажных домах.

К
О
Р
О
Т
К
О

Каждую неделю 
узнавайте всё самое 

интересное и актуальное 
в газете «Красное знамя» 

и на сайте редакции: 
kasli-gazeta.ru 

Мы в соцсетях:
ВК, «Одноклассники»,  Mail, Facebook

С «огоньком» 
жить лучше

В поселке Береговой продолжает реализовываться 
областная программа газификации частных и жилых 
многоквартирных домов. Более сотни семей в част-
ном секторе поселка уже пользуются таким благом 
цивилизации, как природный газ. Другие потенци-
альные потребители голубого топлива или только 
планируют подключаться к газовой трубе, или нахо-
дятся в раздумье. 

– Мы подключили свой 
дом к газу примерно месяц 
назад и уже почувствовали 
на себе, что с его появлением 
жить стало гораздо лучше, 
потому что отопление, при-
готовление пищи и нагрев 
воды осуществляются с помо-
щью голубого топлива, а не 
от котельной и электроэнер-
гии, – поделился приятной 
новостью Борис Афанасье-
вич Бутхерейт. – На улице +1, 
а зайдешь в дом —   темпе-
ратура +24-25. Все, кто под-
ключил свои дома к газу, все 
довольны. Большая наша 
благодарность главе посе-
ления Михаилу Васильевичу 
Санатину, во многом, благо-
даря его стараниями и бес-
покойству в поселке поя-
вился газ. Конечно, пришлось 
потратиться на газовое обо-
рудование и, наверное, это 
не всем по карману, но зато 
сегодня живем «с огоньком», 
здоровье и комфорт дороже. 
Еще и экономия от этого 
какая! Одна из жительниц 
улицы Гагарина газифициро-
вала свой дом еще год назад, 
так у нее оплата за тепло 
уменьшилась в три раза, по 
сравнению с тем, что она 
платила, когда пользовалась 
услугами центрального ото-
пления, – рассказал Борис 
Афанасьевич.

Действительно, для семей-
ного бюджета по сравнению 
с открытой системой ото-
пления, которая  и сегодня 
применяется в поселке, с 
подключением газа комму-
нальные платежи с 4000-
4500 рублей в месяц могут 
снизиться до 600-700 рублей.

Сегодня газификация  
Берегового — жизненная 
необходимость решения 
проблемы, влияющей на 
качество теплоснабжения 
поселка. Нет нужды лиш-
ний раз говорить о том, что 
поселковая котельная рабо-
тает неэффективно, тепло-
вые сети изношены. Зна-
чительная часть из общего 
объема тепловых сетей давно 
отслужила свой срок и тре-
бует замены, отсюда велико 
количество аварий и утечек, 
вследствие чего возникают 
высокие тепловые потери. 

– Никто не знает, как мы 
п р о ш л ы й  о т о п и т е л ь н ы й 
сезон продержались: каждый 
день то там  порвало, то тут, 
то сразу три-четыре порыва 
в день, – вспоминает глава 
поселения Михаил Санатин. 
– Людям этого не объяснишь. 
Им нужно, чтобы в кварти-
рах и домах было тепло, а как 
его обеспечишь, если кругом 
все бежит. Чтобы полностью 
заменить и отремонтировать 
20 км теплосетей, нужно не 
менее 90 млн рублей. Где их 
взять? 

По словам Михаила Васи-
льевича, о переходе на газ 
береговчане,  в  соответ-
ствии с законом, были пре-
дупреждены три года назад. 
За это время они должны 
были определиться с вари-
антом газификации своих 
домов и приобрести необ-
ходимое газовое оборудо-
вание. Однако и по сей день 
среди собственников мно-
гоквартирных домов, осо-
бенно Октябрьского микро-
района, нет общего мнения: 
одни опасаются в целом воз-
можности газификации, дру-
гие не могут определиться с 
вариантом газоснабжения, 
а для кого-то подведение 
трубы в квартиру оказыва-
ется слишком дорогим удо-
вольствием. 

В настоящее время инве-
стор ООО  «Технострой», 
которого удалось привлечь 
на рынок ЖКХ, предлагает 
на выбор два варианта гази-
фикации многоквартирных 
домов: автономное газо-
снабжение с установкой газо-
вого резервуара на каждый 
дом или блочная котельная 
на многоквартирный сектор 
и социальные объекты. 

По словам главы посе-
л е н и я ,  и н в е с т о р  п о с л е 
оформления технической 
документации приступит к 
газификации 2-3 многоквар-
тирных домов, где жильцы 
уже определились в решении 
общей задачи. Возможно, 
увидев преимущества гази-
фикации на конкретном при-
мере, другие собственники 
станут более активными в 
этом вопросе.

Людмила НИЧКОВА

▶

ГАЗИФИКАЦИЯ

▶

СПРАВКА
Первая экспериментальная «Гонка героев» длиной в 5 км прошла 

в 2013 году на полигоне Алабино, в ней участвовало всего 300 чело-
век. Участники соревнований преодолевают полосу препятствий, 
разработанную для тренировок спецподразделений Армии России. 
В настоящее время география проекта расширяется от Москвы до 
Владивостока. Мероприятие принимает международный формат 
– организаторы уже провели забег в Баку, теперь собираются при-
везти «Гонку героев» в Израиль.

ное общение ощущается единение и связь поколений.

Галина Тохтарева и Игорь Грачев проходят одно из 32-х препятствий своей победной гонки на Чебаркуль-
ском полигоне



◄ Начало на 1-й стр. 
Игорь — признанный лыж-

ник, мастер спорта в этом виде, 
летом бегает. Галина занима-
ется фитнесом, плаванием, лы-
жами, бегает марафоны. Она 
выросла в спортивной семье, 
её отец Алексей Егорович Фе-
дюнин — известный в районе 
ветеран спорта, имеет много 
достижений и наград. Именно 
он и готовил Игоря и Галину к 
чемпионату в Казани. Ребята 
предполагали, что суперфинал 
будет сложным, но реальность 
превзошла все их ожидания.

Соревнования проходили 
на горно-лыжном курорте 
«Свияжские холмы». Погода 
выдалась крайне непривет-
ливая. Ещё накануне, в день 
осмотра трассы, беспрестанно 
лил дождь, было холодно. В 
таких же экстремальных усло-
виях на следующий день про-
ходили и соревнования. 

Глинистый рельеф трассы, 
протяженностью более десяти 
километров, очень сильно ос-
ложнял спортсменам задачу, 
так как на обувь налипали кило-

граммы глины. Мало того, что 
просто бежать нелегко с таким 
грузом — это ещё было боль-
шой помехой в преодолении 
препятствий. А их на пути было 
двадцать шесть. Кроме того, 
что и так-то непростые, все они 
были ещё мокрыми, скользки-
ми и заляпанными грязью. Но 
участников это не страшило, 
ведь они пришли сюда бороться 
и побеждать. А повоевать было 
за что, победители получали из 
призового фонда по сто тысяч 
рублей. Каждый был полон сил 
и решимости дойти до конца, 
но не всем это удалось. Камнем 
преткновения для многих стали 
наиболее сложные испытания 
«Эверест» и «М-рукоход» (руко-
ход в форме буквы «М»).

По условиям соревнований 
на преодоление любого препят-
ствия даётся неограниченное 
количество времени и попыток. 
Возле каждого за действиями 
участников наблюдает инструк-
тор. В случае, если участник ин-
дивидуальной гонки или один 
из участников пары (команды) 
не справился с испытанием, он 

(пара, команда) дисквалифици-
руется. С них снимаются специ-
альные браслеты, выданные 
на старте, спортсмены на своё 
усмотрение могут сойти с дис-
танции или продолжить гонку, 
но уже вне зачета.

Галина и Игорь благопо-
лучно преодолели первые во-
семь препятствий, а на девятом 
споткнулись, как и большин-
ство участников. Злополучный 
«М-рукоход» выбил из строя 
многих. По сколоченной из 
широких деревянных досок кон-
струкции надо было совершить 
маневр с подъёмами и спусками, 
используя при этом только силу 
рук. Трудность состояла в одной 
маленькой детали — широкие 
доски нельзя было обхватить ки-
стями, приходилось цепляться 
за них пальцами, задействовать 
локти. А если учесть, что доски к 
тому времени были уже изрядно 
вымазаны в грязи теми, кто при-
шёл к препятствию раньше, то 
нетрудно себе представить, по 
рассказам Игоря и Галины, как 
они с них соскальзывали всякий 
раз, добираясь до верха. Наши 
спортсмены стоически держа-
лись, сделав бессчетное коли-
чество попыток, но после того, 
как ободрали все руки в кровь 
и замёрзли так, что зуб на зуб 
не попадал, приняли решение 
срезать браслеты. Было обидно, 
но хотелось, пусть и вне зачета, 
пройти трассу до конца, а на «ру-

коходе» потеряли и так уже мно-
го времени и сил. Оставшиеся 
семнадцать испытаний Игорь и 
Галина прошли с честью, осили-
ли, хоть и не без труда, ещё одно 
непреодолимое для многих пре-
пятствие «Эверест».

Грязные, измотанные, вы-
ложившиеся на сто процен-
тов, они сделали это — дошли 
до победного конца и стали 
обладателями специальных 
жетонов участников суперфи-
нала «Гонки героев». Да, имен-
но, победного, потому что не 
считают дисквалификацию 
поражением. Главное, что они 
выдержали, дошли до финиша, 
проверили свои силы и по-
верили в себя. Надо заметить, 
что из стартовавших сорока 
двух пар без квалификации 
удалось пройти трассу всего 
лишь двум парам. А некоторые 
просто сошли с дистанции, 
потерпев фиаско на одном из 
препятствий. И только самые 
сильные и выносливые, несмо-
тря на холод, боль и усталость, 
боролись до конца. 

Игорь и Галина не выиграли 
суперфинал, но это не убило их 
веру в свои возможности. 

Они полны решимости 
тренироваться дальше, гото-
виться в полную силу к новым 
стартам «Гонки героев», бли-
жайший из которых состоится 
1 декабря. 

Любовь САФАРОВА
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На вишневогорских очистных сооружениях про-
должается капитальный ремонт  и модернизация зда-
ния биофильтров №2, окончание которого запланиро-
вано на 15 ноября текущего года, что в конечном итоге 
позволит повысить надежность работы очистительной 
системы. В соответствии с проектно-сметной докумен-
тацией, специалисты подрядной организации ООО 
«УралСтройЭнерго» осуществят комплекс работ, начи-

ная от подготовки стен бункеров, монтажа фундаментов 
и гидроизоляции, заканчивая устройством внутрипло-
щадочных сетей, засыпкой щебня различной фракции 
и монтажом наружного каркаса здания. Работы ведутся 
в соответствии с утвержденным графиком и, по завере-
нию прораба Арзу Тагиева, будут завершены в установ-
ленный срок.

М. НЕЧАЕВА

Ремонт на очистных сооружениях идет полным ходом

Испытание на прочность
Каслинцы попали в суперфинал «Гонки героев»

Именно к местной власти и муниципальным депутатам 
в первую очередь обращаются люди со своими насущ-
ными проблемами, трудностями и заботами. Только за 
последние три месяца к депутатам города Касли посту-
пило более двадцати устных и письменных обращений. 

По словам председателя 
Каслинского Совета депутатов 
Александра Егорова, жители 
города обращаются с самыми 
разными проблемами и вопро-
сами. Конечно, не все из них 
удается решить сразу. Для поло-
жительного решения некоторых 
из них требуются и время, и при-
влечение бюджетных средств. 
Ну, а если просьбы жителей 
услышаны, наказы выполнены, 
то и депутат доволен, и люди 
спешат поблагодарить его за 
конкретные добрые дела. 

Так, например, Нина Пав-
ловна Бабкина, председатель 
уличного комитета улицы В. 
Комиссарова в Каслях, от имени 
жителей улицы Партизанская   

(З. С. Ивановой, Г. А. Беленько-
вой, А. М. Черняевой, В. В. Про-
скуряковой, Н. А. Дорогиной и 
других) благодарит депутата 
городского Совета Алексея Те-
плякова и депутата Собрания де-
путатов Владимира Чабрикова 
за помощь, оказанную в предо-
ставлении стройматериалов для 
ремонта моста и обустройства 
питьевой колонки. «Все жители 
избирательных округов №6 и №15 
очень довольны и говорят своим 
депутатам «спасибо». Благо-
дарны мы и рабочим — Андрею 
Гурьянову и Александру Блино-
ву, которые непосредственно 
выполнили ремонтные работы», 
– сообщила она.

Еще одну проблему с помо-

щью депутата удалось решить 
в Каслях, на улице Коммуны. 
В прошлом году местные жи-
тели обратились к депутату 
городского Совета Александру 
Щипанову с просьбой оказать 
содействие в решении вопро-
са по установке на этой улице 
остановочных павильонов на 
остановках общественного 
транспорта. Место открытое, 
школьникам и взрослым, спе-
шащим на работу, приходится 
в ожидании автобуса стоять на 
обочине дороги под дождем и 
на ветру. 

Тогда этот вопрос решить не 
удалось, но в этом году такая 
возможность появилась. Из 
городского бюджета было выде-
лено порядка 320 тысяч рублей, 
на которые были приобретены 
два павильона от челябинского 
производителя, изготовленные 
в соответствии с ГОСТом, и 

оборудована платформа под 
их установку. Сейчас два новых 
остановочных павильона уже 
стоят на положенном им месте. 
Подготовкой платформы, мон-
тажом и установкой павильонов 
занимались рабочие ООО «Чи-
стый город». 

Однако не всем новые оста-
новочные павильоны пришлись 
по душе. Дело в том, что один 
из них полузакрытого типа, а, 
по мнению отдельных жителей, 
павильон должен быть закрыт 
со всех сторон и полностью за-
щищать людей, ожидающих ав-
тобус, от дождя, ветра и солнца. 

Александр Щипанов по-
желание жителей услышал: в 
ближайшее время все неже-
лательные открытые участки 
остановочной конструкции бу-
дут закрыты соответствующим 
материалом.

Людмила НИЧКОВА

Депутаты помогают решать проблемы

▶

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬУважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Международным днем 

пожилого человека.
В этот день мы выражаем признатель-

ность старшему поколению – людям, у ко-
торых за плечами большой жизненный путь, 
многогранный опыт и житейская мудрость, 
работа на благо нашей страны и неустанная 
забота о молодом поколении. Пожилые юж-
ноуральцы всегда находят время для внуков 
и правнуков, для интересных увлечений и 
личного общения, для общественных дел 
и бережного отношения друг к другу. Пусть 
этот настрой никогда не иссякает, а связь 
поколений будет прочной и долгой.

Желаю вам здоровья, счастья, благопо-
лучия и долгих лет жизни. 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

Уважаемые южноуральцы! 
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Междуна-
родным днем пожилого человека! 

Сегодняшний праздник – знак особого 
внимания и уважения к людям старшего 
поколения. Вы заложили основы благосо-
стояния России и продолжаете вкладывать 
весь свой опыт, труд, мудрость в процве-
тание Челябинской области, воспитание 
молодежи, общественную инициативу. 
Этот день – и символ нашей ответственно-
сти, которую все мы несем перед нашими 
родителями, наставниками, ветеранами.

Наш общий главный приоритет – до-
биться того, чтобы жизнь пожилых людей 
была полноценной и благополучной.

Дорогие пенсионеры и ветераны! При-
мите слова особой благодарности за ваше 
активное, неравнодушное отношение к 
жизни нашего региона. Вы самые главные 
помощники в любом хорошем деле. Ваши 
мудрость и опыт неоценимы и всегда полез-
ны, ваши инициативы помогают обращать 
внимание на множество острых проблем. Вы 
– пример энергии и оптимизма не только для 
своих детей, внуков и правнуков – но и для 
всего общества. Вы — «золотой фонд» Южно-
го Урала, фундамент и основа нашей жизни.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, долголетия, достатка и благо-
получия. Пусть каждый ваш день будет 
наполнен добром, радостью, сердечным 
вниманием близких и друзей! 

      С уважением, депутат 
Государственной Думы РФ 

Владимир БУРМАТОВ

Уважаемые земляки – 
люди старшего поколения!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с  Международным днем по-
жилых людей.

Каждый из вас прошел славный трудо-
вой путь и внес значимый вклад в развитие 
Каслинского муниципального района, в 
дело воспитания и обучения подрастающе-
го поколения. Для нас вы всегда источники 
мудрости, хранители уникальных знаний 
и жизненного опыта. Многие из вас и се-
годня живут активно: являются членами 
общественных организаций, участвуют в 
патриотическом воспитании молодежи, 
занимаются творчеством и спортом. 

Мы благодарны вам за ваши опыт, зна-
ния, жизненную мудрость, многолетний до-
бросовестный труд и неустанное служение 
на благо жителей нашего района. 

Желаем всем вам крепкого здоровья, 
оптимизма и активного долголетия! Пусть 
радостно сияют ваши глаза, душа не теря-
ет азарта и молодости! Пусть  близкие и 
родные окружают вас душевной теплотой, 
вниманием, любовью и заботой!

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского 
муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Уважаемые ветераны, пенсионеры, 
представители старшего поколения 

нашего города!
Примите самые искренние поздравления 

с Международным днем пожилых людей. Этот 
праздник – символ единства и преемствен-
ности поколений, связи времен.

В этот день мы с особой теплотой говорим 
о людях старшего поколения, у которых за 
плечами замечательные достижения и бес-
ценный жизненный опыт. Мы преклоняемся 
перед вашей мудростью, берём с вас пример. 
Ваши добрые и своевременные советы помо-
гают нам в жизни.

Хочется, чтобы ваша душа оставалась 
молодой, задорной и красивой, чтобы 
вашей энергии и бодрости позавидовали 
многие, ведь возраст измеряется не годами, 
а состоянием души. Пусть вас никогда не по-
сещает уныние, всегда будут рядом родные 
и близкие люди.

От всего сердца желаем вам крепкого 
здоровья и активного долголетия, душевного 
тепла и счастья. Пускай в доме царит благо-
получие, здоровья хватит на все планы, а в от-
ношениях к вам близких людей преобладает 
уважение и почет.

Е. Н. ВАСЕНИНА, глава Каслинского 
городского поселения

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель 
Совета депутатов Каслинского 

городского поселения

Игорь Грачев, Алексей Федюнин и Галина Тохтарева перед Игорь Грачев, Алексей Федюнин и Галина Тохтарева перед 
стартом гонки в Чебаркулестартом гонки в Чебаркуле

Игорь и Галина получили эксклюзивные жетоны суперфинала Игорь и Галина получили эксклюзивные жетоны суперфинала 
«Гонки героев» в Казани«Гонки героев» в Казани

▶

СОРЕВНОВАНИЯ



Начало в №№60, 62, 66, 68  
(11.08, 18.08, 01.09, 08.09.2017 г. )

Индийская кухня
Ещё одной особенностью 

индусов, по словам Руслана, 
является хлебосольство. В за-
кусочных у них принято давать 
добавку столько раз, пока че-
ловек не насытится и не вый-
дет из-за стола. И всё это за 50 
рублей нашими деньгами. Так 
что голодным он никогда не 
оставался, да это и не возможно 
было в принципе — в каждом 
храме Индии два раза в день 
раздают бесплатный прасад 
(пища, предложенная боже-
ству и распространяемая после 
этого среди верующих как ду-
ховный и священный дар). В на-
чале путешествия он не мог есть 
блюда индийской кухни — не 
понимал, что есть, во-первых,  
из-за большого количества 
перца, добавляемого в пищу, 
во-вторых, брезговал брать еду, 

которую там готовят прямо на 
улице и часто подают руками, 
не заботясь при этом мыть их. И 
желудок вёл себя как-то непри-
вычно после  каждой очередной 
трапезы. Но со временем при-
вык и даже вошёл во вкус, как 
говорится. Индусы почти не едят 
мясо, весь их нехитрый рацион 
состоит из риса, сои, овощей и 
сладостей. Для Руслана, кото-
рый уже несколько лет является 
вегетарианцем, это было важно. 
Надо сказать, что он не только 
полюбил индийскую кухню, но 
даже кое-что научился готовить 
сам. В первые дни проживания 
в городке он познакомился с 
одним русским, который уже лет 
пятнадцать постоянно живёт в 
Индии вместе со своей русской 
супругой и двумя детьми. Семья 
занимается торговлей. Также у 
них есть в собственности участок 
земли в нескольких километрах 
от Маяпура, прямо на берегу 
Ганга. Там хозяин держит ко-
ров, сажает овощи и строит 
небольшие домики из глины и 
тростника, которые планирует 

продавать в дальнейшем. Он 
предложил Руслану пожить 
там в качестве охранника, тот 
согласился и весь дальнейший 
период пребывания в Маяпуре 
провёл на берегу священной 
для индийцев реки.

Экзотика 
В тихой обители Руслана 

с ним мирно уживались две 
коровы и три котёнка, которых 
он кормил коровьим молоком. 
Покой отшельника нарушали 
только индусы, которые при-
ходили к реке из окрестных 
поселений, и шакалы, рыскаю-
щие вокруг. Близко подходить 
они не решались, ночами вой 
их был особенно слышен. Спал 
Руслан под тентом, практиче-
ски, на свежем воздухе. 

В его распоряжении была 
плита с газовым баллоном. На 
ней он готовил себе еду и даже 
пёк хлеб. 

В город, по-прежнему, ез-
дил на велосипеде. В Маяпуре 
много зелени – диковинные 

деревья и кустарники, газоны, 
цветы. По улицам, нисколько 
не страшась людей, свободно 
разгуливают обезьяны, пав-
лины, летают разномастные 
попугаи. Ну, и, конечно, ходят 
коровы, которых в Индии почи-
тают и не трогают. В деревуш-
ках даже дикие кабаны бегают. 
Попадаются змеи, ящерицы. 

Слоны без присмотра не ходят, 
они обязательно кому-то при-
надлежат или служат при хра-
мах. Рассказывают, что один 
такой слон в старости зашёл в 
помещение храма, лёг перед 
статуей божества и оставил 
своё тело.

Любовь САФАРОВА
Продолжение следует

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

▶

ПУТЕШЕСТВИЕ

Готовить и продавать еду на улице – обычное явление в ИндииГотовить и продавать еду на улице – обычное явление в Индии

Садху (аскет) принимает пищуСадху (аскет) принимает пищу Ежедневный рацион Руслана (еду готовил сам)Ежедневный рацион Руслана (еду готовил сам) Мальчик «выгуливает» коз-Мальчик «выгуливает» коз-
лёнкалёнка

Бык спасается от жары в грязной лужеБык спасается от жары в грязной луже
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С целью пропаганды правил дорожного движения, 
предупреждения дорожно-транспортного травматизма 
26 сентября 2017 года инспекторы ГИБДД и дошколята 
МДОУ детский сад № 5 провели совместную акцию «Бере-
гите наши сердечки!». Дети дарили водителям памятки 
по соблюдению правил дорожного движения, воздушные 
шары-«сердечки» и рассказывали им стихи с призывом 
соблюдать правила на дорогах. Подобные акции вызы-

вают только положительную реакцию как у самих води-
телей, так и у проходивших мимо пешеходов. Взрослые 
с желанием приняли участие в акции, внимательно слу-
шали детей, обещали бережно относиться к ним на дороге. 
Подаренные водителям сердечки, изготовленные руками 
дошколят, будут постоянным напоминанием о просьбе 
детей быть более аккуратными и ответственными.

И. М. КЛЕВЦОВА, старший воспитатель

Акция «Берегите наши сердечки»

Жители жалуются на худые крыши, сырые подвалы и равнодушие

Коммунальное отчаяние

▶

ЖКХ

В последнее время довольно часто к нам в 
редакцию поступают письма и звонки виш-
невогорцев, в которых содержатся жалобы на 
ненадлежащее качество коммунальных услуг: 
из подвалов тянет смрадом, с худых крыш вода 
льется в подъезд, сточные канавы забиты. 

В  п и с ь м е ,  к о т о р о е 
написано от имени жиль-
цов дома №6 на улице 
Победы, Л. Р. Чернова и 
В. В. Котлованова воз-
м у щ е н ы  о т н о ш е н и е м 
управляющей компании 
ООО «Вишневогорское 
ЖЭУ» к их насущным про-
блемам. Авторы пишут, 
что еще в январе они «не 
наблюдали работы двор-
ника и уборщицы». Обра-
тившись в управляющую 
компанию с просьбой 
скорректировать оплату 
по статье «содержание 
жилья» на сумму недопо-
ставленных услуг, полу-
чили ответ, что «…только 
в новогодние каникулы 
уборщица трижды под-
метала подъезды (и это, 

когда вся страна отды-
хала!), а что говорить об 
остальных днях. Да она 
практически дневала и 
ночевала в наших подъ-
ездах, – с иронией заме-
чают авторы письма. – А 
ведь, согласно графикам, 
что висят на подъездах 
домов, 3 раза в неделю 
подъезд должны подме-
тать и 2 раза в месяц — 
мыть. А дворник, видимо, 
так был напуган силь-
н ы м и  с н е г о п а д а м и , 
что и дорогу к нашему 
дому забыл,  а  потом 
вообще исчез до таяния 
снега. А мы платили!». 
Не добившись перерас-
чета, жители направили 
письмо в государствен-

ную жилищную инспек-
цию, а заодно сообщили 
о частичном подтопле-
нии подвального поме-
щения. После чего состо-
ялось общее собрание 
собственников дома, на 
котором был поставлен 
вопрос о согласовании 
дополнительной оплаты 
работ по осушению под-
вального помещения. «…
До начала собрания нам 
негласно было сообщено, 
что с одного метра квар-
тиры будет взята сумма 
237 рублей, а если жильцы 
не могут внести эту сумму 
(с трехкомнатной квар-
тиры получается около 
13000 рублей),  то все 
должны проголосовать 
против осушения подвала, 
– говориться в письме. – 
Конечно, все пенсионеры 
были шокированы таким 
раскладом, у некоторых 
даже пенсии такой нет. 

Продолжение на 11-й стр. ► 
Любовь Романовна Чернова и Валентина Андреевна Голубь рассказывают о 
проблемах своего дома



«Я интересуюсь будущим потому, что собираюсь провести там всю 
свою остальную жизнь».4 стр.
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ на 5-м этаже в малосемейке, 
пл. 22 кв.м, готова к проживанию. Тел.: 
8-9678604817.

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. Лоба-
шова, 139 (цены договорные), по ул. Совет-
ская, 29 (ДЕШЕВО).

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

4 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  6 0 , 4 
кв.м, пластиковые окна, счетчики на 
воду, телефон, Интернет. Возможны все 
виды оплаты. 1500 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9227472323.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Стади-
онной, 89. Цена договорная. Или СДАМ. 
Тел.: 8-9028668657.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, в центре, ул. К. Маркса, 
28, в хорошем состоянии. Тел. сот.: 
8-9123108246.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города,  ул. Ретнева, 2-а, пл. 58,6 кв.м, 4-й 
этаж - 1250000 (меблированная). Торг уме-
стен. Тел.: 8-9191267659. 

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): по ул. Декабри-
стов, 101, ул. Декабристов, 138, две по ул. 
Декабристов, 136, ул. Лобашова, 138, ул. 
Лобашова, 144, ул. 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 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, центр, ул. 
Советская, 31, 3/5-эт. дома, теплая, сте-
клопакеты, телефон, Интернет, заменена 
сантехника. Тел.: 8-9634759495.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Недорого. 
Тел.: 8-9080433195.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 129, комнаты раздельные, ремонт, 
два балкона, европакеты. Тел. сот.: 
8-9227173711.

2-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ, 9/9-эт. 
дома, угловая (сухая, теплая). Цена 
1050000 руб. Тел.: 8-9193085183.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30 кв.м, 
малосемейка, 3-й этаж, состояние жилое, 
спокойные соседи. Тел.: 8-9049756034.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на Лоба-
шова. Недорого. Требуется ремонт. Тел.: 
8-9227058516. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 37 кв.м, 3-й 
этаж, туалет, ванна, евроокна, Лобашова, 
140, 650 тыс. руб.; УЧАСТОК в «Новинке», 
7 соток, у леса, 85 тыс. руб. Варианты 
ОБМЕНА. Тел.: 8-9517983603.

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, участок 
8 соток, 2 комнаты, кухня, горячая/холод-
ная 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 комнаты, 
кухня, земли 12 соток, ухоженный огород, в 
доме вода, туалет, отопление, газ у дома, 
надворные постройки. ОБМЕН на 2-ком-
натную квартиру в центре г. Касли. Цена 
договорная;

6) в центре города, центральная кана-
лизация, водоснабжение, скважина, 
сауна, приусадебный участок 6 соток, 
рядом проходит газопровод, стеклопа-
кеты;

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, 39 кв.м, в г. Касли, ул. В. Комисса-
рова, 11 соток, дворовые постройки, сква-
жина. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8-9823327279.

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

ГАРАЖ металлический, разборный, 
3х6 м, цена договорная. Тел.: 8-9123210154.

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

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

САД в СТ «1 Мая», 6 соток. Имеется 
«зеленка», летняя баня, колодец, недо-
строенный дом 20 кв.м, теплица. Цена 250 
тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8-9000201644.  

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, Дзер-
жинского (собственность, недорого). Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Цена договорная;

4) в центре города Касли под строи-
тельство нежилого здания, 600 кв.м, соб-
ственность;

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, электри-
чество, скважина. Цена договорная.

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

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

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

ЭКСКАВАТОР. Тел.: 8-9026027328.

Другое:
РЕЗИНУ зимнюю с дисками, R 15, 195 на 

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

КАТЕР алюм., под мотор 30-40 л.с.; 
МОТОР «Меркури-30» с дист. упр.; ГАРАЖ 
металлический  6х3,5 м; РЕЗИНУ «липучка», 
185-60, R 15. Тел.: 8-3519078429.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, перегной, песок, щебень. Тел.: 
8-9227440581.

ПЕРЕГНОЙ, отсев, песок, щебень от 1 
тонны. Тел.: 8-9191283977.

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

ТЕЛОЧЕК, 5 мес., 17 тыс. руб. Тел.: 
8-9222399589.

ТЕЛКУ на мясо, возраст 1 год 8 мес. Тел.: 
8-9512430612, 8-9512465935.

ТЕЛОЧКУ, 4 мес., домашнее МОЛОКО, 
сливки, масло. Тел.: 8-9514642680.

ТЕЛКУ стельную, 1 год 7 мес., отел в 
декабре. Тел.: +7-9642404112.

КОРОВУ. Тел.: 8-9525299587.
КОРОВУ, отел в январе; ТЕЛОЧКУ, 8 

мес., и ТЕЛОЧКУ, 5 мес. с.  Юшково, ул. 
Ворошилова, 38. Тел.: 8-9028662330.

ТЕЛЯТ, бычки, возраст 5-6 мес. Тел.: 
8-9026164471, с. Тюбук.

КОЗУ дойную, хорошую, в г. Касли. Тел.: 
8-9514546450.

П О Р О С Я Т  п о  1 , 5  т ы с .  р у б .  Т е л . : 
8-9630925760.

ПОРОСЯТ (домашние), БОРОВКОВ, 
выложенные, по адресу: с. Тюбук, ул. Ком-
сомольская, 18. Тел.: 8-9511101239.

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

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9026169129.
ПОРОСЯТ, 2 мес., 2 тыс. руб. Тел.: 

8-9226971962.
КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гарантия 

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

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

8-9227440581.
СЕНО в рулонах. Возможна доставка. 

Тел.: 8-9512465935.
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., 
ЯЧМЕНЬ по 8 руб./кг; СОЛОМУ (овся-
ная, пшеничная, цена рулона 500 
руб.); СЕНО в рулонах по цене 600 
руб./рулон. Вес рулона 250 кг. Адрес: с. 
Булзи, зерносклад. Тел.: 8-9227586069.

КАРТОШКУ. Тел.: 8-9026054263.
КАРТОФЕЛЬ на еду, ведро 12 литров – 

130 руб. г. Касли, ул. Памяти 1905 г., дом 
№ 51, в любое время.

КАРТОШКУ по 150 руб. ведро 12 л. Тел.: 
8-9222348826.

ПАЛАТКУ 4-местную (оранжевая), пр-во 
Польша; ПРИЦЕЛ оптический с кронштей-
ном («Вепрь», «Сайга»); ПРИЦЕЛ коллима-
торный; НАСАДКИ дульные к МР-153, -155; 
ружья «OPTIMA», 2 ст., 12х76 (Турция), «Сайга-
410» с оптикой, ИЖ-58, 2 ст., кал. 16, ИЖ-18, 
1 ст., кал. 12, «Ремингтон», кал. 20, автомат 
1940 г.вып., в отличном состоянии; ПЛАНКУ 
съемную «ВИВЕРА» для вертикального и 
одноствольного оружия для установки под-
ствольного фонаря и лазерного прицела; 
ПРИКЛАД и цевье к ИЖ-27 (орех); ПОМПУ и 
котел подогрева к автомашине «Патриот» - 
дизель «ЭВЕКО». Тел.: 8-9227284017.

БАННЕР рекламный, 3х6 м, 1 тыс. руб. 
Возможна доставка. Тел.: 8-9823037335.

Куплю
ЗДАНИЕ нежилое промназначения в 

Каслях. Тел.: 8-9514770286.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

ВЫКУП любого АВТО (битого, целого, с 
запретом на регистрацию и другими про-
блемами). Тел.: 8-9517874600.

любое АВТО до 70 тыс. руб. Можно на 
запчасти. МОТОБЛОК и МИНИТРАКТОР. 
Тел.: 8-9227577440.

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

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

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.

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

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 

Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9068943484.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.  Тел.: 

8-9525199333.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в рай-

оне Лобашова. Или ПРОДАМ. Тел.: 
8-9049750840.

ДОМ по ул. Энгельса, 85, есть вода 
чистая и дрова. Желательно семейной 
паре. Предоплата за 3 месяца вперед. Зво-
нить по тел.: 8-9507226981. 

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

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.

Сниму
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ или дом на 

длительный срок. Тел.: 8-9193551767.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в центре, 

на 2-м этаже, на 1-комнатную с доплатой. 
Тел.: 8-9226316385.

КОМНАТУ в Челябинске на квартиру 
или дом в г. Касли. Комната пл. 23 кв.м, 
чистая, е/окна, жел./дверь, душ, туалет, 
2/3-эт. дома, по ул. Доватора (р-н медин-
ститута). Рассмотрю все варианты. Соб-
ственник. Тел.: 8-9085723276.

Требуются
компании «Ваш Дом» РАБОЧИЕ для 

выполнения работ по внутренней отделке 
помещений. Тел.: 8-9227350418.

Строительной организации (для 
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕ-
ЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, полы, 
потолки), МОНТАЖНИКИ окон ПВХ, 
МОНТАЖНИКИ деревянных дверей, 
МАЛЯРЫ. Желательно уже работавшие в 
г.Снежинске. Тел.: 8 (35-146) 7-22-13, сот.: 
8-9222346131.
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ет буржуазия!»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10,00:40 ХХ век. «Самолет из 
Кабула». (1987 г.)
12:15 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»
12:55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13:40 Д/ф «Макан и орел» (*)
14:30 «Библейский сюжет»
15:10,01:40 Д/ф «Александр Во-
рошило. Свой голос»
15:55 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротво-
рение»
16:15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:40 «Агора»
17:45 Д/ф «Ростислав Юренев. В 
оправдание этой жизни»
19:30,00:00 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Мир Стоунхенджа» 
(*)
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Фабио Мастранджело и 
Павлом Каплевичем
23:30 «В терновом венце рево-
люций». 1 ф. «Маскарад» (*)
00:15 «Магистр игры». «Спасен-
ный мгновением. Фауст»
02:30 Д/ф «Алгоритм Берга»

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:20 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

08:30 «Лучшее в спорте» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Вся правда про...» (12+)
11:30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Герта» - «Бавария» (0+)
13:30,16:05 Новости
14:05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Ливерпуль» 
(0+)
16:15,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Рома» (0+)
18:55,20:45 Новости
19:00 Футбол. Благотворитель-
ный товарищеский матч «Шаг 
вместе» (0+)
20:15 «Анатомия голов». (12+)
20:55 «Континентальный вечер» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция
23:55 Новости
00:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса. Трансляция из 
Латвии (16+)
01:50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уотфорд» - «Ливерпуль» 
(0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07:10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
09:00 «Давайте делать детей» 
(18+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
10:45 «Женский журнал» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИ-
РОВ» (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)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (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 «НАЖИВКА ДЛЯ АН-
ГЕЛА» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21:40 Т/с «ПЁС» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 «Поздняков» (16+)
00:35 «Иппон - чистая победа» 
(16+)
01:40 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00,23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00,20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19:30,01:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 «Такое кино!» (16+)
02:00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» (6+)
09:35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Городское собрание» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Каталония. Есть ли вы-
ход?» (16+)
23:05 «Без обмана». «Сок против 
минералки» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:25 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Марк Бернес
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натура-
листа»
08:05,21:10 «Правила жизни»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:40 Д/ф «Бордо. Да здравству-

листа»
08:05,21:10 «Правила жизни»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:25 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10,00:55 ХХ век. «Не допев 
куплета. Памяти Игоря Талько-
ва». (1992 г.)
12:30 «Магистр игры». «Спасен-
ный мгновением. Фауст»
13:00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Фабио Мастранджело и 
Павлом Каплевичем
13:40,20:05 Д/ф «Мир Стоун-
хенджа» (*)
14:30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Пушкина нет 
дома» (*)
15:10,02:10 Д/ф «Эмиль Ги-
лельс. Единственный и непо-
вторимый»
15:55 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»
16:15 «Эрмитаж» (*)
16:40 «2 Верник 2»
17:25 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего»
17:45 Д/ф «Незримое путеше-
ствие души»
19:30,00:00 Новости культуры
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь»
23:30 «В терновом венце рево-
люций». 2 ф. «Безвременье» (*)
00:15 «Тем временем»

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 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(16+)
21:40 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР» (18+)

08:30 «Легендарные клубы» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Вся правда про...» (12+)
11:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя. Трансляция из 
Бразилии (16+)
13:30,15:50 Новости
14:05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Николай Алек-
сахин против Майкла Грейвса. 
Алиасхаб Хизриев против Ясу-
бея Эномото. Трансляция из 
Москвы (16+)
16:00 Д/ф «Златан Ибрагимо-
вич» (12+)
17:45,20:50 Новости
17:50,20:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес 
против Валентины Шевченко. 
Трансляция из Канады (16+)
20:30 «Десятка!» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-
намо» (Рига). Прямая транс-
ляция
23:55 Новости
00:00 «Победы сентября». (12+)
00:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:15 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 М/с «Бейблэйд бёрст» (0+)
06:35 М/с «Фиксики» (0+)
07:00 М/ф «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» (6+)

07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:55 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (12+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПИК» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ВИЖУ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Потерян-
ный день» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Защитник» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Деловая 
соседка» (12+)
12:30 «Не ври мне. Опасный 
поворот» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Проклятие театра 
им.Пушкина» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Военная тайна» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Картина неизвестной 
девушки» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Красное 
платье» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Пуповина» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Звук оди-
ночества» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОПРО-
БУЙ ОБМАНИ» (12+)
18:40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+)
01:00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15,20:15 «Суперстар!» (16+)
10:30,15:15 Т/с «МАМОЧКИ-2» 
(16+)
12:30,22:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)
14:30 «В гостях у Митрофанов-
ны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ТВОЙ МИР» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
(12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
01:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (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 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (6+)
23:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
10:45 «Женский журнал» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (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)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (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 «НАЖИВКА ДЛЯ АН-
ГЕЛА» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:30 Торжественная Церемония 
вручения премии ТЭФИ
02:40 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (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 «НЕВСКИЙ» (16+)
21:40 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 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00,01:10 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «1+1» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:40 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». 
«Мачеха» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:35 «Мой герой. Наталья Те-
някова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Любовные сети» (16+)
23:05 «Прощание. Сергей Бо-
дров» (16+)
00:00 «События.»
00:30 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» (16+)
01:25 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» (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». 
Инна Гулая
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натура-

(16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)
23:05 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕРДЦЕ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОЧЕРЕД-
НАЯ ПОПЫТКА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Пирог с 
корицей» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Нота бес-
чувствия» (12+)
11:30 «Не ври мне. Любовь и 
дружба» (12+)
12:30 «Не ври мне. Холодиль-
ник» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Останкинская аномалия» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Белая дама» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Наследство» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Стилист» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Человек из 
прошлого» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Тихий омут» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕЛЕФОН 
НЕДОСТУПЕН» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ ВПУ-
СТУЮ» (12+)
18:40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
00:45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

04:50,06:20 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
05:30 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:20 «100 чудес света» (12+)
10:30,00:45 Т/с «МАМОЧКИ-2» 
(16+)
12:30,22:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)
14:30,15:25 Чемпионат КХЛ 
(2017 г.) - (2018 г.) ХК «КуньЛунь 
РС» - ХК «Трактор». Прямая 
трансляция
15:05 «Время новостей»
16:00 «Советы бывалых» (16+)
16:20 Чемпионат КХЛ (2017 г.) - 
(2018 г.) ХК «КуньЛунь РС» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
17:00 «Суперстар!» (16+)
17:15 «О здоровье» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ТВОЙ МИР» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
(12+)
20:15 «Все чудеса Урала». Луч-
шее (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
01:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00 «Медсовет» (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 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
17:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (16+)
23:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)

 ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ  с 2 по 8 октября

5 стр. 29 сентября 2017 года  №74 (11499)

Первый

НТВ

ТНТ

3 ОКТЯБРЯ. ВТОРНИК

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

ТНТ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр
ТВ Центр

ТВ-З

2 ОКТЯБРЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК

ТВ-З

СТС

СТС

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                      ã. Êèðîâ 4 îêòÿáðÿ 
ñ 10:00 äî 15:00 ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

    Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А
Р

Е
К

Л
А

М
А



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Контрольная закупка» (12+)
10:45 «Женский журнал» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (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)
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
02:55 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21:40 Т/с «ПЁС» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00,01:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х /ф  «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» (12+)
10:35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:35 «Мой герой. Светлана Са-
вицкая» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(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. В связи с 
утратой доверия» (16+)
00:00 «События.»
00:30 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» (16+)
01:25 Д/ф «Дворцовый переворот 
- 1964» (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». 
Сергей Бондарчук
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натуралиста»
08:05,21:10 «Правила жизни»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
0 9 : 2 5  Д /ф  «Колония -дель -
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10,00:55 ХХ век. «Театральные 
встречи. Ведущие Андрей Миронов 
и Евгения Симонова». (1980 г.)
12:15 «Гений». Телевизионная игра
12:45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

12:55 «Искусственный отбор»
13:35,20:05 Д/ф «Мир Стоунхен-
джа» (*)
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Пинега» (*)
15:10,01:55 Д/ф «П.И.Чайковский 
и А.С.Пушкин. «Что наша жизнь...»
16:00 «Цвет времени». Анри Ма-
тисс
16:15 «Пешком...» Ростов Вели-
кий (*)
16:40 «Ближний круг Стаса На-
мина»
17:35 Д/ф «Герард Меркатор»
17:45 «Больше, чем любовь»
19:30,00:00 Новости культуры
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:10 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
23:30 «В терновом венце револю-
ций». 3 ф. «Октябрь» (*)
00:15 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)»
02:45 «Цвет времени». Жан Огюст 
Доминик Энгр

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
(12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:20 Х/ф «МЕТРО» (16+)

08:30 «Легендарные клубы» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 «Вся правда про...» (12+)
11:30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
13:15 «Анатомия голов». (12+)
13:45,16:55 Новости
14:25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Майка 
Переса. Трансляция из Латвии 
(16+)
16:25 «Победы сентября». (12+)
17:00,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:45 «На пути в Россию. Послед-
ний шанс». (12+)
18:15,23:55 Новости
18:25 «Континентальный вечер» 
(12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
00:00 «Три года без Черенкова». 
Специальный эфир
00:30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(16+)
01:45 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 М/с «Бейблэйд бёрст» (0+)
06:35 М/с «Фиксики» (0+)
07:00,07:40 М/с «Шоу мистера Пи-
боди 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+)
09:30,23:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09:55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ» (12+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЦЕЛУЙ 
ПРИ ЛУНЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНАЯ НЕ-
ВЕСТА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Исполняющая 
желания» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Черная вода» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Холодильник» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Поджог» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Заметки исчезнувшего 
сторожа. Москва» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Старое пианино» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Треснувшаяся рамка» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Прочь с до-
роги» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Работа не 
волк» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Немая» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДОЖДИ 
МЕНЯ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ИМЕНИННИ-
ЦАМ СКИДКИ» (12+)
18:40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
01:00 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Национальный интерес» 
(12+)
09:30,15:05 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 Кулинарная программа (12+)
10:30,00:45 Т/с «МАМОЧКИ-2» 
(16+)
12:30,22:20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)
14:30,15:25 Чемпионат КХЛ (2017 
г.) - (2018 г.) ХК «Адмирал» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
16:00 «Дело мастера» (16+)
16:20 Чемпионат КХЛ (2017 г.) - 
(2018 г.) ХК «Адмирал» - ХК «Трак-
тор». Прямая трансляция
17:00 «Все чудеса Урала. Лучшее» 
(12+)
17:15,20:00 Х/ф «ИНЫЕ ЛЮДИ»
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
01:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (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 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
23:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

14:30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Исправленному верить» (*)
15:10,01:55 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE»
15:55 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
16:15 «Россия, любовь моя!». «Ке-
нозерье - сокровище русского Се-
вера» (*)
16:40 «Линия жизни». Ирина Анто-
нова (*)
17:35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
17:45 Д/ф «Антон Макаренко. Вос-
питание - легкое дело»
19:30,00:00 Новости культуры
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Элина Гаранча»
23:10 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад»
23:30 «В терновом венце револю-
ций». 4 ф. «Триумф на крови» (*)
00:15 «Черные дыры. Белые пятна»
02:45 «Цвет времени». Эль Греко

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:20 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)

08:30 «Легендарные клубы» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 «Вся правда про...» (12+)
11:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Суонсон против Артёма 
Лобова. Трансляция из США (16+)
13:30,16:50 Новости
14:05 Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь» (16+)
14:35 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко 
против Джеронимо Дос Сантоса. 
Михаил Малютин против Фабиано 
Силвы де Консейсао. Трансляция из 
Москвы (16+)
16:20 «На пути в Россию. Последний 
шанс». (12+)
16:55,18:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:30 «Три года без Черенкова». 
Специальный эфир (12+)
18:00 «Десятка!» (16+)
18:20,20:50 Новости
18:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20:55 Футбол. Чемпионат мира - 
(2018 г.) Отборочный турнир. Арме-
ния - Польша. Прямая трансляция
22:55 Новости
23:00 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Чемпионат мира - 
(2018 г.) Отборочный турнир. Англия 
- Словения. Прямая трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:25 Футбол. Чемпионат мира - 
(2018 г.) Отборочный турнир. Север-
ная Ирландия - Германия (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 М/с «Бейблэйд бёрст» (0+)
06:35 М/с «Фиксики» (0+)
07:00,07:40 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди 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 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09:55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)
12:00,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» (16+)
23:25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ПРИВЯЗИ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНЫЙ ГЛАЗ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Аромат из про-
шлого» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Мелом по 
воде» (12+)
11:30 «Не ври мне. Совместный 
отдых» (12+)
12:30 «Не ври мне. Деловая со-
седка» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Воровка» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Клептомания» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Дальнобойщики-2. Летучий 
голландец» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Иди за ним» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Конец детства» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Прекрасная 
Бастет» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОМОФОН» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОЛОТЫЕ 
РЫБКИ» (12+)
18:40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)
00:30 «Городские легенды. Чистые 
пруды» (12+)
01:30 «Городские легенды. Мыти-
щи» (12+)
02:30 «Городские легенды. Мура-
ново» (12+)

05:40,06:30 «Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» (16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Все чудеса Урала». Лучшее 
(12+)
09:25 «Зона особого внимания» 
(16+)
09:30,15:00 «Время новостей» (16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 Кулинарная программа (12+)
10:30,15:45 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
12:25,22:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+)
14:15 «Уютный дом» (12+)
14:45,15:15 «Национальный инте-
рес» (12+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» (16+)
18:00,20:35 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
20:00 «Наш парламент» (12+)
20:15 «Автолига» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» (16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
02:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,08:00 «6 кадров» (16+)
07:55 «Бодрый шаг в утро» (16+)
08:15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
13:15 «Тест на отцовство» (16+)
14:15 «Понять. Простить» (16+)
14:45,20:55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
16:45,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
17:45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
23:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Контрольная закупка» (12+)
10:45 «Женский журнал» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «На самом деле» (16+)
19:45 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (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)
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (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 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 
(12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21:40 Т/с «ПЁС» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Нашпотребнадзор» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00,01:00 Х/ф «УЛИЦА» (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». Спецв-
ключение (16+)
01:30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» (12+)
10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:35 «Мой герой. Родион Газманов» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 Чудесные исцеления
23:05 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
00:00 «События.»
00:30 «Прощание. Валерий Золоту-
хин» (16+)
01:25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (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». 
Тамара Сёмина
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натуралиста»
08:05,21:10 «Правила жизни»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» (*)
09:25 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10,00:55 ХХ век. «За строкой со-
общения ТАСС». (1986 г.)
12:10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Виктор Некрасов. «В окопах 
Сталинграда»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35,20:05 Д/ф «Мир Стоунхен-
джа» (*)
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Тел.:Тел.:  8-93220778988-9322077898..

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫСАМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ  

  на КИРПИЧна КИРПИЧ    цены цены 
                     снижены на                      снижены на 3030%%  
от заводскихот заводских..

 Возможна доставка. Возможна доставка.
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В ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный 
техникум» имеются следующие вакансии:

- инспектор отдела кадров (образование высшее или среднее про-
фессиональное юридическое, опыт работы);

- педагог-организатор (образование высшее или среднее профес-
сиональное педагогическое);

- контрактный управляющий (образование высшее/ или среднее про-
фессиональное экономическое, опыт работы);

- ведущий экономист (образование высшее/ или среднее професси-
ональное экономическое, опыт работы).

Оплата по результатам собеседования. 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50.

Контактный телефон: 8 (35149) 2-24-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Седовой Надеждой Александровной, 
г.Касли, ул. Энгельса, д. 122, адрес электронной почты: n.a.sedova@
chelcti.ru, контактный телефон: 8-9088153282, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 30519, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №74:09:0901004:91, расположенного: Челябин-
ская область, Каслинский район, с. Тюбук, ул. Калинина, 7-2, кадастро-
вый квартал 74:09:0901004.

Заказчиком кадастровых работ является Трофимова Вера Николаевна, 
проживающая по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Тюбук, 
ул. Калинина, 7-2, контактный телефон: 8-9507462770.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27, «10» октября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «29» сентября 2017 г. по «29» октября 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «29» сентября 2017 г. по «29» октября 
2017г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположения границы: 74:09:0901004:239, Челябинская 
область, Каслинский район, с. Тюбук, ул. 1 Мая, д.28, Николаева Мария 
Григорьевна, а также всех лиц, имеющих право на данный участок и заин-
тересованных лиц в согласовании.



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Жить здорово!» (12+)
10:15 «Контрольная закупка» (12+)
10:45 «Женский журнал» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Городские пижоны». «Дэвид 
Боуи» (12+)
01:30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧА-
СТОК» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40, 20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00, 20:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40 «Вести» - Уральский мериди-
ан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦА...» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06:00,10:00, 13:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00,01:40 «Место встречи» (16+)
16:00, 19:00 «Сегодня» 
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21:40 Т/с «ПЁС» (16+)
23:45 Д/ф «Признание экономическо-
го убийцы» (12+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «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». Спецв-
ключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ-
ВАК?» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
09:55 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ» (12+)
11:30,14:30, 22:00 «События»
11:50 «Всё ещё будет». Продолже-
ние (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Петровка, 38» (16+)
15:20 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «СТЕЧЕ-
НИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (16+)
17:30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:30 «Приют комедиантов» (12+)
00:25 Х/ф «ТУЗ» (12+)
02:20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Кто в доме хозяин»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Жан Габен
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натуралиста»
08:05 «Россия, любовь моя!». «Ке-
нозерье - сокровище русского Се-
вера» (*)
08:30 Д/ф «Эрнан Кортес»
08:40 Д/ф «Я местный. Евгений Гриш-
ковец (Кемерово)»
09:20 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12:00 «История искусства». Ольга 
Свиблова. «Русское искусство на 
международной арене в ХХ веке»
12:55 «Энигма. Элина Гаранча»
13:35 Д/ф «Мир Стоунхенджа» (*)
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Одинокий борец с земным 
притяжением» (*)
15:10,02:00 Д/ф «Оскар». Музыкаль-
ная история от Оскара Фельцмана»
16:00 «Цвет времени». Владимир 
Татлин
16:15 «Письма из провинции». Кара-
чаево-Черкесия (*)
16:40 «Царская ложа»
17:25 «Гении и злодеи». Павел Мель-
ников (*)
17:55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (*)
19:20 Д/ф «Данте Алигьери»

19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия». Евгений 
Весник
20:15 «Линия жизни». Антон Шагин (*)
21:10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
23:45 «2 Верник 2»
00:30 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
02:45 М/ф «Знакомые картинки»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
14:00 Д/ф «Засекреченные списки. 
Паранормальные в погонах: экстра-
сенсы на госслужбе» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Д/ф «Теория невероятности - 
какие чудеса были на самом деле?» 
(16+)
21:00 Д/ф «Битва мутантов. Кому до-
станется Земля» (16+)
23:00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)
01:00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» (16+)

08:30 «Легендарные клубы» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:55,19:00, 23:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Многоборье (0+)
11:45,13:50, 16:50, 18:55 Новости
11:50 Футбол. ЧМ–(2018 г.) Отбороч-
ный турнир. Чили - Эквадор (0+)
14:30 Футбол. ЧМ–(2018 г.) Отбороч-
ный турнир. Аргентина - Перу (0+)
16:30 «Спортивный инстаграм». (12+)
16:55 Футбол. ЧМ–(2018 г.) Отборочный 
турнир. Шотландия - Словакия (0+)
19:30 «Победы сентября». (12+)
20:00 Все на футбол! Афиша (12+)
20:50,22:55 Новости
20:55 Футбол. Чемпионат мира - (2018 
г.) Отборочный турнир. Грузия - Уэльс. 
Прямая трансляция
23:40 Футбол. ЧМ–(2018 г.) Отбороч-
ный турнир. Италия - Македония
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Футбол. ЧМ–(2018 г.) Отбороч-
ный турнир. Турция - Исландия (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 М/с «Бейблэйд бёрст» (0+)
06:35 М/с «Фиксики» (0+)
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. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челябинск 
в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Королевство кривых кулис». Часть 
II (16+)
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» (12+)
23:40 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 
(16+)
02:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА ТЕМНЫМ 
ЗАНАВЕСОМ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЛОЧНЫЙ 
ЗУБ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Подарок для 
мамы» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Мужская сила» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Опасный пово-
рот» (12+)
12:30 «Не ври мне. Яхт - клуб» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Лжевладимир. Москва» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Электро-вожделение» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Существа на даче» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Медовые сети» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Слепое про-
клятье» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Посланник 
Аспида» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СТРАННОЕ 
ВЛЕЧЕНИЕ» (12+)
18:00 «Дневник эктрасенса с Фа-
тимой Хадуевой. Молодой ученик» 
(16+)
19:00 «Человек-невидимка. Дарья 
Пынзарь» (12+)
20:00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
21:45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ» (16+)
00:00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)
01:45 Х/ф «СФЕРА» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» (16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» (16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30,17:45 «Время новостей» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 Кулинарная программа (12+)
10:30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
(12+)
12:30 Х/ф «ИНЫЕ ЛЮДИ»
13:30 «Искры камина». Сестры Воль-
фович» (12+)
14:00 «Национальный интерес» (12+)
14:30,15:25 Чемпионат КХЛ (2017 г.) 
- (2018 г.) ХК «Амур» - ХК «Трактор». 
15:05 «Время новостей»
16:00 «Советы бывалых» (16+)
16:20 Чемпионат КХЛ (2017 г.) - (2018 
г.) ХК «Амур» - ХК «Трактор»17:00 
«Легенды спорта»
17:15 «Все чудеса Урала. Лучшее» 
(12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Служба спасения» (16+)
18:10 «Простые радости» (16+)
18:40 «Автолига» (12+)
19:00,21:30 «Время новостей» (16+)
19:45 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
22:00 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Мамочки» (16+)
07:00,18:00, 00:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09:15 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+)
17:45,23:45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
22:45 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (16+)
02:50 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В 
БИБЛИОТЕКЕ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

08:55 «Эрмитаж» (*)
09:20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09:50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (*)
11:15 «Власть факта». «Российско-
вьетнамский диалог»
11:55,01:15 Д/ф «Жираф крупным 
планом» (*)
12:45 Х/ф «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
14:15 «История искусства». Алек-
сандр Боровский. «Канон в совет-
ском искусстве: форма, идеология, 
сознание»
15:10,02:05 «Искатели». «В поисках 
подземного города» (*)
15:55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Пушкиниана Марины 
Цветаевой»
16:35 Д/ф «Модернизм»
18:05 ХХ век. «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова». (1992 г.)
19:20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (*)
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН»
23:45 «Звездный дуэт. Легенды тан-
ца». Гала-концерт звезд мирового 
бального танца в Государственном 
Кремлёвском дворце

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:30 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-2» (6+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11:40 «Ремонт по-честному» (16+)
12:25,12:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
16:35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19:00 Д/ф «Засекреченные списки. 
Пять дней до конца света? Семь 
всадников Апокалипсиса» (16+)
21:00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(12+)
23:15 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
01:20 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

08:30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08:55 Футбол. Чемпионат мира 
- (2018 г.) Отборочный турнир. Ис-
пания - Албания (0+)
10:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
12:00,14:30 Новости
12:10 Все на футбол! Афиша (12+)
13:00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. Много-
борье. Трансляция из Канады (0+)
14:00 «Автоинспекция» (12+)
14:35 «Вся правда про...» (12+)
14:55 Кёрлинг. Чемпионат мира 
среди смешанных команд. Россия 
- Хорватия. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17:30,19:55 Новости
17:40,20:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Тайсон Нэм против 
Ризвана Абуева. Никита Чистяков 
против Томаша Дэка. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)
20:00 «Десятка!» (16+)
20:55 Футбол. Чемпионат мира 
- (2018 г.) Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Бельгия. 
Прямая трансляция
22:55,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
23:10 «НЕфутбольная страна» (12+)
23:40 Футбол. Чемпионат мира - 
(2018 г.) Отборочный турнир. Болга-
рия - Франция. Прямая трансляция
02:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Крис Юбенк-мл. против Авни 
Йылдырыма. Прямая трансляция 
из Германии

06:00 М/с «Новаторы» (6+)

06:20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
06:45 М/с «Бейблэйд бёрст» (0+)
07:35 М/с «Фиксики» (0+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Забавные истории» (6+)
11:45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+)
13:40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
16:00 «Давайте делать детей» 
(18+)
16:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
(12+)
19:05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
23:50 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)
02:10 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 
(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
10:45,02:00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ» (16+)
12:45 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
14:45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ» (16+)
17:15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
19:00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» (12+)
20:45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
22:45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
00:30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 
(16+)

03:30,08:00 «Время новостей» 
(16+)
04:00 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у Митрофановны» 
(2017 г.) (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00,10:45 «Национальный инте-
рес» (12+)
10:15 «Время новостей» (16+)
11:00 «Язь против еды» (12+)
12:00 «Александр Ширвинд. Глав-
ная роль» (2014 г.) (12+)
13:00 «Достояние Республики». 
Песни из репертуара Л.Долиной 
(2016 г.) (16+)
14:50 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
16:40 «Следствие покажет» (16+)
17:20 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
21:00 Х/ф «ИНЫЕ ЛЮДИ»
22:00,00:40 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х /ф  «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (12+)
01:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая передача» 
(6+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:05 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(16+)
10:00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
14:15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ-2» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ» (16+)
22:45 «Брачные аферисты» (16+)
23:45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
00:30 Х/ф «САША+ДАША+ГЛА-
ША» (16+)

04:50 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Председатель». Продолже-
ние (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Спорт» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Олег Табаков и его «цыплята 
Табака» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:25 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» (12+)
15:20 «Сезон любви» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:50,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:00 «Короли фанеры» (16+)
23:50 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)
01:40 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(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 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Спешите делать добро...» «Ме-
трану 25 лет» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:20 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛ-
КОВ» (12+)
00:55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН 
РУЧЬЯ» (12+)
02:55 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

05:05 «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 Зими-
ным» (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». Алек-
сандр Половцев (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22:45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном» (16+)
23:45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Ирина Богушевская (16+)
00:50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:30 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,20:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
15:50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
18:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ» (18+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:05 «АБВГДейка» (0+)
06:30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» (12+)
08:25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08:55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» (12+)
10:50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Разные судьбы». Продол-
жение (12+)
13:15 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)
14:45 «Чудны дела твои, Господи!» 
Продолжение (12+)
17:15 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (12+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (*)
08:25 М/ф «Телевизор кота Лео-
польда». «Добрый лес»
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

СТС

СТС

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
продолжает набор на подготовку следующих специальностей:

1. «Водитель транспортных 
средств категории «В» - легко-
вого автомобиля (срок обучения 
3 месяца);

2. Водитель категории «С» - 
грузовой автотранспорт (срок 
обучения 3 месяца);

3. Переподготовка с категории 
«В» на категорию «С» (срок обу-
чения 3 месяца).

Каждому поступающему на 
обучение предоставляются сле-
дующие гарантии:

- скидка за обучение до 20%;
- индивидуальный график 

практического вождения;
- сдача государственных экза-

менов по месту обучения;

- обучение проводят квали-
фицированный состав препо-
давателей из числа сотрудников 
ГИБДД;

- рассрочка оплаты за обуче-
ние, а также возможность поэ-
тапной оплаты;

- отсутствие дополнительной 
оплаты;

- выполнение обязательств 
автошколы перед курсантами в 
размере 100%;

- заполнение заявления на обу-
чение на сайте учебного учреж-
дения (каслитехникум РФ);

- возвращение после обучения 
13% оплаты денежных средств от 
стоимости обучения. 

Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50. 
Контактный телефон: 8 (35149) 2-24-11.



- (2018 г.) Отборочный турнир. 
Германия - Азербайджан. Прямая 
трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов против 
Даниэля Мартинза. Тагир Уланбеков 
против Вартана Асатряна. Транс-
ляция из Краснодара (16+)

06:00 М/с «Новаторы» (6+)
06:20,08:05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
06:45 М/с «Бейблэйд бёрст» (0+)
07:35 М/с «Фиксики» (0+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Давайте делать детей» 
(18+)
09:00 М/ф «Забавные истории», 
«Безумные миньоны» (6+)
09:45 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
12:10 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
14:05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
16:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
19:20 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+)
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
23:10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)
01:55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)

06:00,08:30 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)
10:00 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10:30 М/ф
11:45 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 
(16+)
13:30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
15:15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА» (12+)
17:00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
19:00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
21:30 Х/ф «СФЕРА» (16+)
00:15 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
02:15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 
(16+)

04:25 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(16+)
08:15 «Язь против еды» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами 
Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00,10:55 «Национальный инте-
рес» (12+)
10:15,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
11:50 «Простые радости» (16+)
12:20,15:00 National Geographic 
(12+)
13:30 М/ф
13:55 Х/ф «ПРИНЦ-МЕДВЕДЬ» (12+)
16:10 Х/ф «НЕВЕРЛЕНД» (16+)
19:35 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (16+)
21:25 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
01:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (16+)
10:25 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (16+)
14:10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
22:45 Д/ф «Гарем по-русски» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ» (16+)

05:20,06:10 «Модный приговор» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
06:25 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 
(12+)
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
11:00 «Моя мама готовит лучше!» 
(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Главный котик страны» (12+)
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:10 «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел!» (12+)
15:10 Праздничный концерт к Дню 
учителя (12+)
17:30 «Я могу!»
19:30 «Старше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 К юбилею Марины Цветае-
вой. «В моей руке - лишь горстка 
пепла» (16+)
00:50 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 
(12+)

04:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». Со-
бытия 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 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 
(12+)
18:00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий (12+)
00:55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

05:10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
07:00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое утро» 
(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «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 «ОЧКАРИК» (16+)
02:50 «Судебный детектив» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00,02:40 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Открытый микрофон» (16+)
14:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» (16+)
16:15 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

05:50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
(12+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 «Короли эпизода. Юрий Бе-
лов» (12+)
08:55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)

11:30 «События»
11:45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Дикие деньги. Тельман Ис-
маилов» (16+)
15:55 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
16:40 «Прощание. Виктория и Гали-
на Брежневы» (16+)
17:35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(12+)
21:30 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
(16+)
01:05 «Петровка, 38» (16+)
01:15 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 
(16+)

06:30 «Святыни христианского 
мира». «Глава Иоанна Крестителя»
07:05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (*)
08:35 М/ф «Верь-не-Верь». «Вол-
шебная серна»
09:20 Д/ф «Передвижники. Илья 
Репин» (*)
09:50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (*)
12:00 «Что делать?»
12:45,00:45 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». «Жизнь в 
группе» (*)
13:30 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»
15:10 Д/ф «Жизнь по законам саван-
ны. Намибия» (*)
16:05 125 лет со дня рождения 
Марины Цветаевой. «Послушайте!»
17:25 «Гений»
17:55 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса». Марине 
Цветаевой посвящается...
21:05 Д/ф «Ангелы с моря»
21:50 Х/ф «ФОРС-МАЖОР»
23:50 «Ближний круг Валерия Гар-
калина»
01:25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (*)
02:45 М/ф «Дарю тебе звезду»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07:00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
08:20 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)
09:45 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» (6+)
11:00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» (6+)
12:30 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу За-
хара Прилепина. Александр Иванов 
и группа «Рондо» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
09:30 «Вся правда про...» (12+)
09:40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция
12:05 Все на Матч! События не-
дели (12+)
12:35,16:15 Новости
12:45 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Южная Корея (0+)
14:45 «НЕфутбольная страна» (12+)
15:15 Спортивная гимнастика. ЧМ. 
Финалы в отдельных видах. Транс-
ляция из Канады (0+)
16:25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область). Прямая трансляция
18:55 «Спортивный инстаграм». 
(12+)
19:15,20:50 Новости
19:20,23:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
20:20 «Анатомия голов». (12+)
20:55 Футбол. Чемпионат мира - 
(2018 г.) Отборочный турнир. Литва 
- Англия. Прямая трансляция
22:55 Новости
23:40 Футбол. Чемпионат мира 
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
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29, 30 сентября, 3, 5 октября —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

2 октября — день 0, ночь -2; 3 октября — день +3, ночь -2; 4 октября — день +5, ночь +3

29 сентября 30 сентября 1 октября

ТНТ

Домашний

День +5
Ночь +3

ветер 
север-восток

давление
747, осадки

День +6
Ночь +2

ветер 
запад

давление
748, осадки,

ТВ-З

День +2
Ночь +0 

ветер 
север-восток

давление
749, осадки

8 ОКТЯБРЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1941 Г. 76 ЛЕТ НАЗАД       

ЛУНА

       II фаза               

      Козерог    

Восход   6.29      
Долгота дня  11.41
Заход   18.10

СТС

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Историки называют трагедию Бабьего Яра началом Холокоста – политики целе-
направленным истреблением еврейского народа. В ходе операции всё еврейское 
население города было собрано в одном месте под предлогом перемещения его для 
жительства в новое расположение. Первый массовый расстрел произошёл нескольки-
ми днями ранее, когда здесь было расстреляно свыше 700 пациентов психиатрической 
клиники. А 29 сентября фашисты начали осуществлять план по уничтожению евреев 
Киева. За два дня в оврагах Бабьего Яра были расстреляны свыше 33 тысяч человек. 
Эта цифра приблизительна, так как не вёлся учёт малолетних детей, которые раз-
делили вместе со своими родными весь ужас происходившего и последующую казнь. 

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
П
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ТВ Центр

Отделение 
вневедомственной 

охраны  
по Каслинскому району 
предлагает гражданам, 

организациям 
и предприятиям всех 
форм собственности 

следующие виды услуг:
■  экстренный выезд во-

оруженного наряда поли-
ции при нажатии кнопки 
тревожной сигнализации;
■ подключение тревож-

ной сигнализации с ис-
пользованием GSM-канала 
через телефон сотовой 
связи;
■ охрана объектов, квар-

тир, гаражей, частных до-
мов с использованием со-
временных технических 
средств.

Более подробную 
информацию вы можете 

получить по адресу: 
 г. Касли, 

ул. Советская, 45/1, 

тел.: 2-25-98.



« З р е л ы й  ч е л о в е к 
с т о и т  ч е т в е р ы х »  – 
говорят у нас в народе. 
Люди старшего поко-
ления – это источник 
мудрости, хранители 
уникальных знаний  и 
жизненного опыта. Безмерное ува-
жение и сердечная благодарность 
вам. Пусть каждый день вашей 
жизни будет окружен теплотой, вни-
манием и заботой родных и близких.

М. В. САНАТИН, глава 
Берегового сельского поселения    

Дорогого и любимого мужа, 
отца и деда Владимира Вениа-
миновича ТЕПЛЫХ поздравляем 
с 80-летием!

Мы с днем рождения
тебя поздравляем

И от души, без сомнений, желаем
Встретить однажды еще веселей
Важный столетний большой юбилей!
Крепкого тебе здоровья

и бодрого настроения!
Жена, дети, внуки

Поздравляю с днем рож-
дения Галину Петровну 
ЮШКОВУ!

Пусть этот день
красивым будет, ясным.

Пусть здоровье
не обходит никогда,

Настроение будет
пусть прекрасным,

Чаще улыбаться 
и здоровья на долгие года!

    С уважением, 
Надежда Афанасьевна Уракова
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Требуются
Вишневогорской кондитерской 

фабрике на постоянную работу глав-
ный БУХГАЛТЕР с опытом ведения 
бухгалтерского учета нескольких ком-
паний, в том числе производствен-
ных предприятий. Опыт руководства 
коллективом бухгалтеров и знание 
ОСНО, УСН и ЕНВД обязателен. Зара-
ботная плата от 40 тысяч рублей. Гра-
фик работы с 9:00 до 17:30, 5/2. Место 
работы – п. Вишневогорск. Резюме 
высылать на voinov77@yandex.ru. 
Вопросы по телефону: 8(35149) 3-41-13, 
3-41-25. 

Вишневогорской кондитерской 
фабрике на постоянную работу СЛЕ-
САРЬ КИПиА с личным автомобилем. 
Проезд к месту работы компенсиру-
ется предприятием. Опыт работы по 
специальности приветствуется. Зара-
ботная плата от 20 тысяч рублей. Гра-
фик 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.

ООО «УЗППС», www.poli-s.ru, произ-
водственному предприятию рабочие: 
ПРЕССОВЩИК; ПОМОЩНИК прессов-
щика; ПЕСОЧНИК; СЛЕСАРЬ-налад-
чик. Питание, жильё, бытовые условия 
предоставляются. Зарплата сдель-
ная, до 2000 руб./смена.  Собеседова-
ние по адресу: с. Большой Куяш, ул. 
Калинина, 29, с 10:00 до 14:00. Тел.: 
8-9193224297.

ПРОДАВЦЫ-консультанты в магазин 
товаров для дома «Водолей». Адрес: ул. 
Комсомольская, 28, или присылать резюме 
на эл. почту:  vodoleymag@mail.ru.

РАБОЧИЕ в лес. Тел.: 8-9227321720.
АВТОСЛЕСАРЬ в автомастерскую. 

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

ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по Челябин-
ской области: НА СЛУЖБУ мужчины в воз-
расте от 18 до 35 лет; ПСИХОЛОГ, КИНО-
ЛОГ. Тел.: 8-9049732891, адрес: г. Касли, 
ул. 1 Мая.

Приму на работу ПРОДАВЦА в отдел 
колбасных изделий и деликатесов. Опыт 
работы с колбасными изделиями обяза-
телен. Тел.: 8-9068666640.

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

Ищу работу
СИДЕЛКИ. Тел.: 8-9084932482.

Услуги
Юридические:

«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.

Оформление прав на недвижимость. 
Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАК-
ТИКА»: - бесплатные консультации; - 
любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа и 
покупка коммерческой и жилой недви-
жимости; - продажа и покупка земель-
ных участков; - бесплатное размещение 
объявлений о продаже любой недви-
жимости на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. Тел. 
сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

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

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
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.

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.

Ремонтно-строительные:
Строительная компания «ЛИДЕР» 

предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - строим дома, коттед-
жи, бани «под ключ»; - монтаж дере-
вянных и металлических конструк-
ций; - кровельные; - отделочные; 
- сварочные; - фасадные; - укладка 
плитки, бордюров и т.д.; - демонтаж 
здания и подготовительные рабо-
ты; - монтаж фундамента, укладка 
кирпича, пеноблока и т.д.; - ворота, 
заборы, беседки, туалеты и другие 
деревянные и металлические кон-
струкции; - составление сметы; - раз-
работка проектов и дизайнов домов, 
бань, геодезические работы; и мно-
гое другое. Установка канализации. 
Продажа металлопроката, пилома-
териалов, ЖБИ, плитки, бордюров. 
По оптовым ценам. Грузоперевозки. 
Наши специалисты помогут принять 
объекты у подрядчиков. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Выезд специ-
алиста на объект. Гарантия качества. 
Скидки пенсионерам. Работаем по 
всей области. Тел.: 8-9220100444. 
Наша группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/stroi.lider74.

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 мон-
таж. Тел.: 8-9000960443.

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

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

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

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

ПЕРЕВОЗКА малогабаритных грузов, 
«Газель», «Соболь», 300 руб./час. ПРО-
ДАМ СИДЕНЬЯ люкс, в хорошем состоя-
нии, с ремнями безопасности, велюр, 6 
шт, 1 шт. – 1000 руб.; СТОЛИК-бар – 2,5 
тыс. руб. в салон «Газель», «Соболь». Тел.: 
+7-9617973392.

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

Газификация «под ключ», монтаж ото-
пления. Тел.: 8-9227122567.

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

Разное
Аттестат об основном общем образова-

нии от 2001 г., выданный МОУ «Вишнево-
горская СОШ № 37» на имя Ершова Евгения 
Алексеевича, считать недействительным.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация  Каслинского городского поселения (Орга-
низатор аукциона) сообщает о проведении открытого по 
составу участников, форме подачи заявок и предложений 
о цене аукциона на основании распоряжения админи-
страции Каслинского городского поселения от 22.09.2017 
г. №172Р «О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков»:

ЛОТ 1
Предмет аукциона: Право 

на заключение договора аренды 
земельного участка, располо-
женного по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Станцион-
ная, №5, – склады (для размеще-
ния производственной базы);

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы):  
239020,00  (двести тридцать 
девять тысяч двадцать) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 
3%): 7170,60 (семь тысяч сто семь-
десят) рублей 60 копеек.

Задаток для участия в аук-
ционе: 119510,00 (сто девятнад-
цать тысяч пятьсот десять) рублей 
00 копеек

ЛОТ 2
Предмет аукциона: Право 

на заключение договора аренды 
земельного участка,  распо-
ложенного по адресу: Челя-
б и н с к а я  о б л а с т ь ,  г .  К а с л и , 
ул.Станционная, №5а, – склады 

(для размещения производствен-
ной базы).

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы): 
167200,00 (сто шестьдесят семь 
тысяч двести) рублей  00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 
3%): 5016,00 (пять тысяч шест-
надцать) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аук-
ционе:  83600,00 (восемьдесят 
три тысячи шестьсот) рублей 00 
копеек.

Для участия в аукционе заяви-
тель вносит задаток.

Сумма задатка установлена в 
размере 50% от установленной 
начальной цены лота.

П о с л е д н и й  д е н ь  о п л а т ы 
задатка – 23.10.2017 г.  

Реквизиты для перечисления 
задатка:

Банк получателя: Отделение 
Челябинск г. Челябинск

Получатель: УФК по Челябин-
ской области (Администрация 
Каслинского городского посе-

ления л/счет 05693014750), р/с 
№ 40302810275013000175, БИК 
047501001, ИНН 7402006950, КПП 
745901001, ОКТМО 75626101, КБК: (не 
указывается, либо указывается 0). 

Назначение платежа: задаток 
для участия в аукционе 30.10.2017 г. 

Данное извещение является 
публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой 
счет администрации Каслинского 
городского поселения является 
акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке является заклю-
ченным в письменной форме.

С р о к  д е й с т в и я  д о г о в о р о в 
аренды составляет три года с даты 
заключения.

Ежегодный размер арендной 
платы определяется по результа-
там аукциона.

Критерий выявления победи-
теля аукциона – наивысшая цена 
ежегодной арендной платы.

Прием заявок на участие в аук-
ционе и ознакомление с инфор-
мацией о земельных участках 
производится в администрации 
Каслинского городского поселе-
ния по адресу: г. Касли ул. Совет-

ская, д. 29, каб. № 4, с 29.09.2017 
по 23.10.2017 включительно, с 
понедельника по  пятницу с 8 до 
17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. 
Телефон: 8(35149)2-54-45.

 Перечень документов, подава-
емых заявителями для участия в 
аукционе:

–  заявка на участие в аукци-
оне по установленной форме – 2 
экземпляра;

Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют  доку-
мент, удостоверяющий личность. 

Рассмотрение заявок и доку-
ментов заявителей, допуск их 
к участию в аукционе произво-
дится в администрации Каслин-
ского городского поселения 26 
октября 2017 года.

Аукцион состоится 30 октября 
2017 года  по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Советская, 
д. 29, каб.№4. Начало аукциона в 
11:00. Регистрация участников с 
10:30 до 11:00.  

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

Уважаемые жители и гости города!
Приглашаем вас посетить универсальную 
ярмарку, которая будет проходить 5 октября 
2017 года  на площади ул. К. Маркса (пересе-
чение с ул. Ленина) с 09:00 до 18:00 часов.
Ассортимент товара, подлежащего реализации на ярмарке:

1) изделия из шерсти;                      2) продукты пчеловодства;
3) продукты питания;                4) народные промыслы;
5) товары народного потребления (российские производители).

Обращаем ваше внимание, что на время ярмарки про-
езжая часть площади по ул. К. Маркса (пересечение с ул. 
Ленина) будет перекрыта от движения автотранспорта, 
места для парковки со стороны ул. Революции.

Убедительная просьба соблюдать правила дорожного 
движения. 

Администрация Каслинского городского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим извещением информируем о про-

ведении согласования местоположения границ 
земельного участка из земель населённых пунктов 
с кадастровым номером 74:09:0605004:255, место-
положение: Челябинская обл., р-н Каслинский, 
потребительский кооператив «Садоводческий 
кооператив «Кабачок», улица № 7, участок №107, 
вид разрешенного использования - «Для садовод-
ства», принадлежащего на праве собственности - 
Федотовских Любови Васильевне.

Ознакомиться с межевым планом указанного 
земельного участка, а также представить пись-
менные обоснованные возражения относительно 
местоположения, границ и площади земельного 
участка можно в течение 30 (тридцати) дней 
с даты опубликования извещения по адресу: 
456770, Челябинская область, г. Снежинск, ул. 
Свердлова, д. 1 (Центр услуг населению), цоколь-
ный этаж, офис № 19 (телефон 8 (35146) 4-92-00; 
8-9823151648).

При проведении процедуры согласования при 
себе иметь документы, удостоверяющие личность 
и подтверждающие права на земельный участок. 
Для участия в согласовании приглашаются все 
заинтересованные лица, обладающие смежными 
земельными участками на праве аренды, собствен-
ности, пожизненного наследуемого владения, 
постоянного (бессрочного) пользования, распо-
ложенными в границах кадастрового квартала 
№74:09:0605004.

Заказчик работ - Федотовских Любовь Васи-
льевна, проживающая по адресу: Челябинская 
область, г.Снежинск, ул.Строителей, д.4, кв.8, кон-
тактный телефон: 8-9087090935.

Кадастровый инженер - Ведмецкая Анастасия 
Игоревна, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера № 74-11-261. Адрес: 456770, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул. ак. Забабахина, д. 
52, кв. 70, адрес электронной почты - kolorama88@
gmail.com, телефон: 8 (35146) 4-92-00; 8-9823151648.



Больше сотни приверженцев здорового образа жизни из 
Каслей, Вишневогорска и Тюбука собрались 16 сентября 
на стадионе в п. Лобашова, чтобы принять участие во 
Всероссийском дне бега «Кросс нации».

 Участники были разделены 
на группы по возрастным кате-
гориям, в соответствии с чем 
бежали дистанции 1 км, 1,5 км, 
2 км, 3 км. Самому старшему 
спортсмену было 67 лет, самой 
маленькой бегунье — 4 года. 
Победители в каждом забеге 
были награждены медалями. 
Каждому участнику на память 

о мероприятии остался инди-
видуальный нагрудный номер.

В этот же день в с. Тюбук 
состоялся ежегодный 
турнир по мини-фут-

болу среди ветеранов, посвя-
щённый памяти тренера Петра 
Ивановича Кибирева. Уча-
стие в соревнованиях приняли 

команды из Озёрска, Снежин-
ска и Тюбука. Переходящий 
кубок турнира вновь достался 
прошлогодним победителям 
— футболистам из Озёрска. В 
завершение мероприятия объ-
единённая сборная ветеранов 
из трёх команд-участниц про-
вела дружеский матч с моло-
дёжным составом тюбукской 
команды. Со счётом 10:8 побе-
дила молодость. 

С 12 по 15 сентября в Верх-
неуральском районе 
проходила областная 

спартакиада инвалидов.
Каслинский район представ-

ляла команда из пяти человек 
— четыре спортсмена и один 
представитель. Они приняли 
участие в двух видах  — лёгкая 
атлетика и плавание. Соревно-
вания проходили на стадионе 
Верхнеуральска и на территории 
пансионата «Карагайский бор». 
Из-за того, что наши спортсмены 
не участвовали в состязаниях по 
шашкам и настольному теннису, 
в общей итоговой таблице они 
заняли лишь десятое место 

среди четырнадцати команд. 
Зато в личном первенстве заслу-
жили четыре медали. Андрей 
Кашин был третьим в прыжках, 
а Иван Мациенко стал победи-
телем в прыжках и в беге на 100 
и 200 метров. Николай Ксено-
фонтов выступал в беге на 400 
и 700 метров и в плавании, а 
Анастасия Козленко бежала две 
спринтерские дистанции. 

Р у к о в о д и т е л ь  К а с л и н -
ского общества инвалидов 
Иван Мациенко рассказал, что 

проживание и питание было 
отличным и, что немаловажно, 
бесплатным. Он также поблаго-
дарил за помощь в организации 
поездки заместителя главы 
района Елену Халдину, началь-
ника Управления социальной 
защиты населения Любовь Зло-
казову, председателя Собрания 
депутатов района Ларису Лоба-
шову и руководителя испол-
кома партии «Единая Россия» 
Ирину Краснову.

Любовь САФАРОВА

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 
22 сентября

По горизонтали: Лава. Липа. Свинг. Генуя. Опыт. Аск. 
Пуду. Аарон. Оттиск. Стяг. Азот. Укол. Кран. Аботени. Анко. 
Ильм. Крокодил. Феникс. Бот. Стан. Атеист. Вади. Пыле-
сос. Сет. Тире. Удила. Волос. Ход. Миг. Очаг. Кали. Асадо.

По вертикали: Агат. Калебас. Вестерн. Дева. Банки. Акки. 
Итог. Норка. Шляпка. Остаток. Звук. Иса. Под. Оби. Капуста. 
Доспехи. Бритты. Стая. Луда. Агути. След. Шифр. Кельт. Сима. 
Огонь. Аполид. Лгун. Лиман. Саго.

▶ ▶

СПОРТИВНЫЙ КУРЬЕР

▶

БЕЗОПАСНОСТЬ

АА н е к д о т ын е к д о т ы
- Ну что, в отпуск опять в Таиланд?

- Да нужен мне этот Таиланд! Нет ничего 
лучше нашей уральской природы, хочешь, 
грибы в лесу собирай, хочешь, с удочкой у 
озера сиди... Красота!

- Ипотеку взял?
- Ну.

Деньги не глав-
ное, главное, чтоб 
они были.

Полицейские провели
операцию «Район»

Профилактическое мероприятие 
«Район» провели сотрудники ОМВД Рос-
сии по Каслинскому району совместно 
с членами Общественного совета, 
Совета ветеранов, представителями 
администрации района, Федеральной 
службы исполнения наказания, Отде-
ления вневедомственной охраны Войск 
национальной гвардии, судебными 
приставами и членами добровольной 
народной дружины «Каслинская». Поли-
цейские выходили на улицы г. Каслей и 
Каслинского района преимущественно 
в темное время суток.

В ходе операции раскрыто 2 преступления, 
составлено 36 административных протоко-
лов, проверено более 70 лиц, находящихся на 
профилактическом учёте, проверено 17 вла-
дельцев огнестрельного оружия, изъята 1 еди-
ница гладкоствольного оружия, составлено 24 
административных протокола за уклонение от 
исполнения административного наказания. 
Выявлены: 1 административное правонаруше-
ние по статье «Оборот этилового спирта (за 
исключением розничной продажи), алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции без сопро-
водительных документов, удостоверяющих 
легальность их производства и оборота, опре-
деленных федеральным законом», 2 админи-
стративных правонарушения по ст. 5.35 КоАП РФ 
«Неисполнение родителями или иными закон-
ными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних».

По традиции в последнюю неделю сен-
тября в школах Каслинского района 
проводятся школьные сельскохозяй-

ственные ярмарки. 
Сотрудники ОМВД России по Каслинскому 

району при поддержке представителей частных 
охранных организаций и членов добровольной 
народной дружины «Каслинская» обеспечили  
безопасность во время проведения мероприятий.

Не остались без внимания стражей порядка 
и торговые точки, расположенные в непосред-
ственной близости от школ. С персоналом мага-
зинов проведены необходимые беседы, чтобы 
исключить факты реализации старшеклассни-
кам алкогольной продукции, разъяснена адми-
нистративная ответственность за совершение 
подобных правонарушений.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Каслинский район поддержал «Кросс нации»
День бега, турнир по мини-футболу среди ветеранов, областная спартакиада инвалидов

Участники спартакиады инвалидов: Рамазан Тахматуллин, Иван Маци-Участники спартакиады инвалидов: Рамазан Тахматуллин, Иван Маци-
енко, Анастасия Козленко, Андрей Кашин и Николай Ксенофонтовенко, Анастасия Козленко, Андрей Кашин и Николай Ксенофонтов

Юные участники  кросса нацииЮные участники  кросса нации







Жители жалуются на худые крыши, сырые подвалы и равнодушие

Коммунальное отчаяние
◄ Начало на 3-й стр.
На вопрос: «нельзя ли на это бла-
гое дело задействовать деньги, 
которые жильцы дома платят по 
статье «содержание жилья», это 
примерно 26000 рублей в месяц, 
а в год более 300000 рублей, 
ответ мы не получили. За пять 
месяцев текущего года по основ-
ным пунктам статьи «содержание 
жилья» не проводился ни теку-
щий ремонт, ни благоустрой-
ство придомовой территории, 
ни обслуживание внутридомо-
вого газового оборудования. Мы 
поняли одно, если жильцы дома 
мало или неплатежеспособны, то 
пусть их подвалы утонут в воде 
(как подвалы в соседнем доме), 
а запахи фекалий заменят аро-
маты «Шанель №5».  Так как же 
нам сберечь свой дом и не раз-
рушить его? Ведь пока ренова-
ция «хрущевок» касается только 
москвичей, нам, вишневогорцам, 
она не приснится даже в самом 
сладком сне».   

«Претензии 
безосновательные»

Мы побывали в Вишневогор-
ске, и в первую очередь выслу-
шали пояснения директора 
управляющей компании ООО 
«Вишневогорское ЖЭУ» Алек-
сандра Липатова, а затем уже 
пообщались с жильцами про-
блемного дома.

Для Александра Григорьевича 
наш приезд не стал неожиданно-
стью, да и о проблемах, которые 
поднимаются жильцами дома 
№6, он хорошо осведомлен.

– По содержанию дома — 
претензии безосновательные, 
– заявил он. – Неоднократно на 
этот дом выезжал представитель 
жилищной инспекции. О своем 
приезде он обязательно уведом-
ляет заявителя. Вместе они обхо-
дят дом и территорию, заявитель 
показывает и рассказывает ему 
обо всех проблемах. Если есть 
какие-то недостатки, то инспек-
тор жилинспекции выносит нам 
предписание, и мы все исправ-
ляем. Претензий, о которых они 
пишут в письме, озвучено не 
было. Две проблемы, с которыми 
они жаловались в жилищную 
инспекцию, — захламленный и 
сырой подвал. Хлам мы убрали, 
а с водой справиться не можем, 
вернее, не можем определить 
причину, откуда она появляется. 
Вода в их подвале течет из-под 
стены дома: либо она поступает 
из близлежащего трубопровода 
холодной воды, либо это грун-
товые воды. Чтобы знать навер-
няка, нужно провести обследо-
вание подвала. У нас есть тариф, 
который определяет минималь-

ный перечень работ и услуг, 
обследование подвала в него не 
входит. По поводу возможной 
утечки в трубопроводе, мы напи-
сали письмо в организацию ООО 
«Вега», которая занимается водо-
снабжением, они обещали летом 
проверить. До сих пор результата 
нет. Чтобы обследовать подвал 
на причину грунтовых вод, необ-
ходимо нанять организацию, 
которая сделает несколько сква-
жин, определит глубину залега-
ния грунтовых вод по периметру 
дома. Если выяснится, что пол 
в подвале находится ниже, чем 
линза грунтовых вод, значит, 
принимаем соответствующее 
решение. Возможно, этот подвал 
надо закрыть и не эксплуатиро-
вать, потому что ничего сделать 
нельзя. А может, нужно засыпать 
пол гравием, подняв его на 20 см, 
забетонировать и тогда подвал 
будет сухой. Об этом на собра-
нии и шла речь. Людям было ска-
зано, что мы готовы действовать, 
но нужно согласие собственников  
на все эти работы и их частич-
ное финансирование. Жители не 
согласились. 

Канавы заросли,
крыша – решето 

Жильцы дома №6 по улице 
Победы признаются, что после 
того, как уборкой подъездов в 
последнее время занимается дру-
гой человек, стало чище. Дворо-
вая территория, не ахти как, но 
убирается, хотя, траву, напри-
мер, они скосили сами. Подвал 
по-прежнему сырой. Осмотреть 
его нам не удалось: темень в под-
вале стояла непроглядная, даже 
с фонариком двигаться было 
невозможно, с первых же шагов 
ноги увязли в сыром грунте. 

Любовь Романовна Чернова и 
Валентина Андреевна Голубь про-
вели меня вокруг дома и показали 
ливневые канавы, которые забиты 
мусором и за лето настолько 
заросли травой, что разглядеть 
их можно было с трудом. 

– Нас убеждают, что канавы 
в поселке чистят по графику, но 
кто, когда, мы не видели ни разу, 
– говорят женщины. – Вода может 
в подвал и поступает из-за того, 
что их не чистят. 

Они также обратили мое вни-
мание на два электрических 
столба, которые, по их словам, 
были установлены еще в 2015 
году, когда жители обратились 
к баллотировавшемуся тогда 
в депутаты Законодательного 
Собрания Павлу Киселеву с прось-
бой заменить старые, покосивши-
еся столбы электропередач, пока 
они не упали. Просьба была услы-
шана, столбы поставили, а вот 

провода к ним от старых столбов 
протянуть забыли. Так по сей день 
они и красуются без проводов.

К нашему разговору подклю-
чилась женщина с четвертого 
этажа, которой тоже есть, на что 
пожаловаться.

– Крыша на нашем доме вся 
в дырах. Во время дождя вода 
в третьем подъезде прямо на 
лестничную площадку льется, 
и трубы водосточные все худые. 
Хоть бы немного подлатали, – 
сокрушается она.

 Поддерживая соседку, Вален-
тина Андреевна Голубь, которая 
живет в этом доме с момента 
его постройки, возмущенно 
замечает: «Почему сразу все 
в наш карман заглядывают? 
Дому более 50 лет, капитальный 
ремонт крыши запланирован 
на 2025 год, неужели пораньше 
нельзя что-то сделать, хотя 
бы текущий ремонт провести. 
Посмотрите, какая крыша пло-
хая на подвале, как же туда вода 
не будет попадать, а в подъездах 
что творится?! У нас первая сту-
пенька полностью разрушилась, 
между третьим и вторым этажом 
тоже все рушится. Работники 
ЖКХ приходили, сказали: «Сту-
пеньку сделаем, а на остальное 
у нас денег нет». 

Подошедшая во время раз-
говора Валентина Архиповна 
Зорина из соседнего дома №8 
также жалуется на протекающую 
крышу, но уже своего дома. 

– Ни водосточных труб, ни 
желоба нет. Дождевая и талая 
вода с крыши просто течет вниз 
по стенам, они уже все почер-
нели, сквозь кирпичную кладку 
вода проникает в квартиры, через 
балкон соседей на втором этаже 

попадает внутрь моего балкона. 
Под моим балконом была кир-
пичная кладка, отгораживаю-
щая подвал от грунта, ее нужно 
было только отремонтировать. 
Коммунальщики же полностью 
ее разобрали, бросили три 
ведра щебенки, и на этом все. 
Теперь вся вода льется в под-
вал. Из-за постоянной сырости 
там плодятся комары, появился 
неприятный запах, который 
вместе с комарами попадает в 
мою квартиру. На протяжении 
двух лет обращаюсь с этими 
проблемами и в жилищную 
инспекцию, и к нашим комму-
нальщикам, все бесполезно, 
– со слезами в голосе расска-
зала она.

Есть у жителей этого двора 
претензии и к его благоустрой-
ству. Игровой детской пло-
щадки, по сути, нет. 

Правда, надо сказать, что и 
сами жильцы неохотно забо-
тятся о своем дворе: желающих 
внести свою лепту в уборку и 
благоустройство придомовой 
территории во время субботни-
ков едва ли наберется десяток.  

Посетите наш двор
С криком о помощи обрати-

лась в редакцию газеты «Крас-
ное знамя» восьмидесятилет-
няя вишневогорка, жительница 
дома №4 на улице Советской 
Вера Федоровна Ваганова.  

«… Пожалуйста, помогите... 
Крыша на доме худая, кирпичи 
из стен вываливаются. Как 
пройдут дожди, в подвале такая 
грязь, хуже, чем на улице. Тре-
тий год дожди заливают наш 
подвал, входная дверь совсем 
худая, зимой картошка замер-
зает. Я лично по 2-3 ведра выбра-
сываю мороженой картошки. 
Мы неоднократно писали заяв-
ления, обращались в ЖЭУ и в 
нашу поселковую администра-
цию. Никакого результата. А я 
вот лично плачу за капремонт 
388 рублей каждый месяц, мне 
уже девятый десяток. И как 
грустно и плохо смотреть на эти 
развалины. А в ЖЭУ говорят, что 
наш дом будут ремонтировать в 
2035 году… Как нам сейчас жить, 
не понимаю этого безобразия и 
халатности… На первом этаже 
блохи завелись, а я живу на 
втором этаже, у меня мокрицы 
завелись, каждый день убиваю. 
Такие наши дела, и ни одному 
чиновнику нет дела…». 

– Посетите наш двор и убе-
дитесь сами, что мои слова 
— правда, – уже по телефону 

попросила Вера Федоровна. 
Еще один звонок из Вишне-

вогорска поступил от жителей 
дома №77 по улице Советской. 
У них аналогичная ситуация — 
текущая крыша, сырой подвал, 
в котором плодятся мошки и 
комары (никакой обработки, 
по словам жильцов, не про-
изводится). Валентина Семе-
новна Лейтан  рассказала, что 
у них состоялось общее собра-
ние жильцов и, кажется, уда-
лось найти взаимопонимание 
с пришедшими на собрание 
заместителем главы поселения 
Надеждой Чащиной и дирек-
тором управляющей компа-
нии Александром Липатовым. 
Было принято решение обра-
титься с заявлением к регио-
нальному оператору о переносе 
капитального ремонта крыши 
на более ранний срок. Кроме 
этого, договорились на следу-
ющий год провести мероприя-
тия по благоустройству двора: 
посадить кустарники, устано-
вить лавочки и урны, организо-
вать освещение дворовой тер-
ритории. 

Мы рады, что жителям этого 
дома и управляющей компании 
удалось найти общий язык. И 
все же, если аккумулировать все 
прозвучавшие жалобы вишне-
вогорцев, то в основном люди 
жалуются на состояние дво-
ровых территорий и уровень 
их благоустройства, на худые 
крыши и сырые подвалы, облу-
пленные стены и разваливаю-
щиеся лестницы в подъездах. 
А еще на нередкое равноду-
шие коммунальных служб, их 
отписки со ссылкой на нехватку 
средств. 

Так вот, не пора ли бросить 
вызов местным коммунальщи-
кам и взять управление домами 
в свои руки? Тем более, что 
сегодняшнее законодатель-
ство во многом возлагает ответ-
ственность за дом и прилега-
ющую к нему территорию на 
собственников. Нельзя больше 
оставаться в стороне и наде-
яться, что «барин придет — 
барин рассудит». Это расхожее 
общественное мнение давно 
потеряло всякий смысл. Навер-
ное, действительно, пришло 
время создавать советы домов, 
выбирать актив, разрабатывать 
ряд положений, взяв за основу 
нормы Жилищного кодекса и 
общими усилиями сделать свой 
дом, в определенном смысле, 
коммунально благополучным. 

Людмила НИЧКОВА

▶

ЖКХ

Валентина Архиповна Зорина уже отчаялась быть услышанной коммунальщикамиВалентина Архиповна Зорина уже отчаялась быть услышанной коммунальщиками
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Учтя пожелания жителей ул. Победы, 6-11, обратившихся 
в Вишневогорское местное отделение партии «Единая 
Россия» с заявкой  включить их дворы в программу пар-
тийного проекта «Городская среда», депутат этого изби-
рательного округа Надежда Елеференко совместно с гла-

вой поселения Яковом Гусевым в сентябре встретились 
с жителями данных дворов. Они подробно рассказали 
им о самом проекте, выслушали предложения, обсудили 
перечень работ для включения их в протокол собрания, 
а также ответили на волнующие жителей вопросы.
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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..

8 октября 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.

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.
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  РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА  
   женской одежды   женской одежды  

ппо оптовым ценамо оптовым ценам
от российских производителейот российских производителей

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

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

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