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На очередной встрече со старшими многоквар-
тирных домов представители городской испол-
нительной власти вместе с депутатами обсудили 
планы по благоустройству дворовых территорий 
в рамках проекта «Городская среда».

На этот раз были при-
глашены старшие домов 
№№ 81-89 улицы Стади-
онной. Владимир Бродя-
гин, начальник отдела 
городской инфраструкту-
ры, озвучил планируемые 
работы по благоустрой-
ству дворовой террито-
рии на 2018 год. Жителям 
предлагается расширить 
парковочные зоны, обу-
строить дополнительные 
тротуары, отделив их от 
проезжей части бордюр-
ным камнем, обеспечить 
возможность двух свобод-
ных проездов для спец-
транспорта, установить 
дополнительное освеще-
ние, чтобы по двору было 
не страшно ходить по ве-
черам, уложить во дворе 
асфальт, сделать ограж-
дение детских площадок 
и многое другое. 

П л а н и р у е т с я  о б о -
рудовать парковочную 
зону между зданием «СТО 
Касли» и домом №134 по 
ул. Лобашова (коопера-

тивный дом), где можно 
будет поставить порядка 
50 автомобилей. Кроме 
этого, по словам Влади-
мира Бродягина, в рамках 
составленной сметы на 
10 млн 635 тысяч рублей 
запланировано расшире-
ние проезда по переулку 
Школьный, асфальтиро-
вание территории и тро-
туар между домами № 93 
и 89 (со стороны УСЗН) на 
улице Стадионной, пере-
нос фонарных столбов 
вдоль стадиона, чтобы 
выровнять парковочную 
площадку для стоянки 
автомобилей и сделать 
соответствующую раз-
метку. 

В процессе обсужде-
ния жители предложили 
и свои варианты благо-
устройства двора. Напри-
мер, между домами №№87, 
88, 89 общую территорию 
разделить на два участка 
— сделать площадку для 
малышей, где уже стоит 
игровое оборудование, 

и отдельную спортивную 
площадку для подростков.

Аналогичное поже-
лание ранее высказали 
и жители центрального 
поселка. Участок земли, 
прилегающий сразу к не-
скольким домам на ули-
цах Карла Маркса, №№3, 5, 
и Ломоносова, 10, можно  

использовать более эф-
фективно. Жители счита-
ют, что общая дворовая 
территория позволяет, 
чтобы на ней разместить 
игровые и спортивные 
площадки, функциональ-
но интересные как до-
школьникам и младшим 
школьникам, так и под-
росткам.

А вот с благоустрой-
ством придомовой тер-
ритории дома №89 по 
Стадионной возникла 
проблема. Детский игро-
вой скверик, который 
жильцы обустраивали 
собственными силами, в 
градостроительном пла-
не, как сказал Владимир 
Бродягин, отсутствует, 
здесь нарушены и законы, 
и строительные нормы. 
Владимир Владимиро-
вич предупредил, что в 
случае проверки детскую 
площадку просто обяжут 
убрать. Он предложил 
провести общее собра-
ние собственников и при-
йти к компромиссному 

решению. Поскольку от 
некоторых жильцов это-
го же дома поступают 
жалобы на отсутствие 
парковочных мест для 
личных автомобилей, пре-
дусмотреть на этом месте 
парковочную зону. В этом 
случае дети могут играть 
в соседнем дворе, где уже 
есть игровая детская пло-
щадка, которую можно 
расширить и дополнить  
игровым оборудованием. 
Как вариант, провести 
межевание придомовой 
территории, закрепить за 
собой право распоряжать-
ся полезной площадью и 
обустраивать ее в соот-
ветствии с собственным 
представлением. 

Что выберут жители, 
пока неизвестно, но при-
сутствовавшая на встрече 
старшая по дому Галина 
Цепенникова уверена, 
что жильцы будут против 
ликвидации сквера. По-
нятно, что в свое время 
дом, который строился 
хозспособом, был постав-

лен неправильно, подъез-
ды должны быть с другой 
стороны. Доставляют не-
удобства и автомобили, 
владельцы которых ставят 
их вдоль тротуаров. Одна-
ко детский игровой сквер 
уже существует, дети по-
стоянно находятся под 
присмотром взрослых, 
а ходить, играть за дом, 
в чужой двор — это не 
реально. Детская площад-
ка для маленьких детей 
должна быть со стороны 
подъездов. 

Напомним, приоритет-
ный проект, предложен-
ный «Единой Россией»,  
— его полное название 
«Формирование совре-
менной городской сре-
ды» — заработал в начале 
этого года и рассчитан 
на 6 лет. В текущем году 
в проект вошли 3 каслин-
ские и 2 вишневогорские 
дворовые территории. 
На реализацию их благо-
устройства Каслинскому 
району было выделено 
свыше 12 млн рублей. 

Каслинцев беспокоит 
ситуация с недобросо-
вестным подрядчиком, 
который выполнял рабо-
ты по благоустройству 
дворовых территорий в 
микрорайоне Лобашова 
(ул. Стадионная, 91-101) и 
в центре (ул. Ломоносова, 
39-45; Ретнева, 6; Ленина, 
65). Благоустройство этих 
дворов приостановлено, 
а договор с подрядчиком 
расторгнут. В городской 
администрации заверили, 
что вторичные конкурс-
ные процедуры по отбору 
подрядчика уже прошли, 
муниципальные контрак-
ты на завершение работ 
заключены. В течение бли-
жайших дней, пока будет 
держаться сухая и теплая 
погода, новый подрядчик 
приступит к работам.

Людмила НИЧКОВА

Проекты благоустройства дворовых территорий обсудили с жителями

Комфорт – ко двору

ВЧЕРА. В образовательных организациях 
района начались всероссийские проверочные 
работы (ВПР). ВПР напишут учащиеся 2-5 классов. 
Цель проведения ВПР — обеспечение единства 
образовательного пространства РФ и поддержка 
реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта за счет предостав-
ления организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность, единых проверочных 
материалов и единых критериев оценивания 
учебных достижений по русскому языку. 

ЗАВТРА.  Настоятель прихода храма Вознесения 
Господня протоиерей Георгий Головкин совершит в 
присутствии прихожан чин освящения двух поклонных 
крестов. Эти символы веры были недавно установлены 
православными русской старообрядческой церкви на 
въездах в город Касли со стороны Тюбука и Кыштыма и 
освящены её настоятелем отцом Виктором Кречетовым. 
Они призваны охранять и защищать всех живущих в горо-
де жителей. В ближайшее время планируется установка 
ещё двух таких крестов на въездах и выездах в город.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Каслинский историко-художественный 
музей празднует своё 55-летие. По этому поводу состо-
ится торжественное мероприятие, на которое пригла-
шены друзья, коллеги и партнёры музея. Празднование 
начнётся в основном здании с театрализованного пред-
ставления, открытия выставки и награждения, затем 
гости будут приглашены в Дом-музей скульптора А. В. 
Чиркина, где их встретит ансамбль народной песни 
«Забава» ДК им. Захарова. Приглашённые также смогут 
принять участие в интерактивном занятии «Чудеса из 
сундука» и праздничном застолье.
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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

На этой неделе завершились работы по асфальтированию дворо-На этой неделе завершились работы по асфальтированию дворо-
вой территории на улице Ломоносовавой территории на улице Ломоносова

Двор и сквер, оборудованный жильцами дома №81 на ул. СтадионнойДвор и сквер, оборудованный жильцами дома №81 на ул. Стадионной

В среду вечером, под свет фар спецтехники осуществлялась укладка асфальта на В среду вечером, под свет фар спецтехники осуществлялась укладка асфальта на 
дворовых проездах по улице Стадионной, 95-101дворовых проездах по улице Стадионной, 95-101

Ирина Васильевна КАЛЛИСТОВА, директор Огневской школы:
– Близится к завершению капитальный ремонт нашего школьного спортзала. Основ-

ной объем работ уже выполнен: в зале на пол уложено специальное покрытие, стены и 
потолок выкрашены, заменено освещение и система отопления, в раздевалках стены 
облицованы керамической плиткой, на полу также плитка. Остались мелкие дора-
ботки: защита окон, светильников и прочее. Спортивный зал преобразился. Надеюсь, 
что уже в этом месяце в нем начнутся занятия. Средства на его ремонт были выделены 
из федерального, областного и районного бюджетов в рамках реализации партий-
ного проекта «Детский спорт», в общей сложности 3,8 млн рублей.



Газификация. Одно из благ цивилизации. Газ несет в 
дома тепло, удобство. Как приятно поесть пищу, при-
готовленную на чистой и удобной газовой плитке, или 
со вкусом попить чайку из чайника, закипевшего на 
голубом пламени газовой горелки. 

Но не всегда газ поступает в 
дом по трубам – не всем это пока 
доступно – ряд улиц в Каслях, да 
и в населенных пунктах района 
до сих пор не газифицированы, 
и граждане вынуждены пользо-
ваться услугами организаций, 
занимающихся продажей газа 
в баллонах. 

Вот такая организация, ко-
торая называется «ГАЗСЕРВИС», 
и занимается оказанием таких 
услуг населению района. Газ к 
нам привозили из Тюбука, где 
расположено одно из подраз-
делений указанной фирмы. 
Порядок многим известный – в 
самом начале предоставили по-
ставщику новый баллон, полу-
чили газ в оборотном баллоне, 
и дальше каждые 3-4 месяца 
баллоны вращаются в качестве 
оборотной тары – кончился 
баллон – звонок по телефону – и 
через один-два дня приезжает 
машина из Тюбука, водитель за-
бирает пустой использованный 
баллон, получает деньги за но-
вый газ, оставляет заполненный 

газом другой баллон – совер-
шенно не из тех, которые были 
предоставлены в самом начале.

Договор был нами заключен 
в 2011 году, по условиям до-
говора он автоматически про-
лонгирован и на 2012 год, с тех 
пор не перезаключался, однако 
фактически договорные отно-
шения продолжались. 

И так у нас продолжалось до 
2 октября 2017 года, когда, при-
везя очередной заказанный бал-
лон, водитель отказался при-
нять использованный баллон 
(доставленный четыре месяца 
назад из этой же фирмы), за-
явив, что у этого баллона истек 
срок технической эксплуатации 
и Гостехнадзор запретил их 
использовать. Понятным об-
разом, отдать другой баллон, 
заполненный газом, и взять 
деньги за новый газ в баллоне 
водитель тоже отказался – заказ 
на этот раз остался невыпол-
ненным. На наш вопрос – как 
же теперь быть, водитель за-
явил, что не знает. Со слов того 

же водителя, в такой ситуации 
оказались не только мы – по-
добно нашему, он забраковал 
в Каслях достаточно большое 
число баллонов с истекшим сро-
ком технической эксплуатации. 
Понятно, что каслинцы, зака-

завшие доставку газа 
на этот день, остались 
без вожделенного го-
лубого топлива.

Звонок в админи-
страцию района с тем 
же вопросом – как же 
нам теперь быть, нас 

не порадовал. Заместитель гла-
вы администрации по вопросам 
ЖКХ порекомендовал нам ку-
пить вместо того, который нам 
доставила фирма ООО «ГАЗ-
СЕРВИС» новый баллон. Мол, 
фирма, которая нам оказывает 
эту услугу – фирма частная и 
«она может устанавливать для 
потребителя свои условия».

И вот мы остались без газа, с 
металлоломом в виде баллона 
с истекшим сроком техниче-
ской эксплуатации да еще с 
предложением купить вместо 
доставленных ранее ООО «ГАЗ-
СЕРВИС» газовых баллонов с ис-

текшим сроком эксплуатации 
новые газовые баллоны. 

Потребитель и не должен 
знать, в какие сроки газовые 
баллоны должны технически 
эксплуатироваться – это не 
его компетенция. А вот специ-
ализированная организация, 
которая занимается продажей 
газа в баллонах – должна, и 
обязана это знать, и если при 
осмотре баллона устанавли-
вается, что срок технической 
эксплуатации, предусмотрен-
ный нормативными актами, 
истек – не производить закачку 
газа в баллоны, и уж тем более 
не доставлять такие баллоны с 
газом потребителям, поскольку 
это нарушает правила безопас-
ности при общении с газом, и 
ставит потребителей в опасное 
положение. 

Во всей этой ситуации напра-
шиваются вопросы – должны 
ли потребители идти на поводу 
у фирмы? И законны ли такие 
действия организации, зани-
мающейся оказанием услуг по 
доставке газа в баллонах?

Может быть, на этот вопрос 
ответят прокуратура или орга-
ны Роспотребнадзора? 

Юрий ЛЕБЕДИНСКИЙ
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Борис Дубровский провел обход территории Челябинска, на 
которой будут реализованы инфраструктурные проекты к сам-
митам ШОС и БРИКС 2020 года. Глава региона в жёсткой форме 
потребовал ускорения реализации мероприятий по подготовке 
к саммитам и более слаженной работы между структурными 
подразделениями, задействованными в этой деятельности. «У 
Челябинска сегодня нет центра как такового. Саммиты ШОС 
и БРИКС – исторический шанс его сформировать. Поэтому у 

всего пространства задействованной к саммитам городской 
инфраструктуры должна быть объединяющая идея. Особое 
внимание требуется уделить тем «недостроям», которые на 
протяжении многих лет своим заброшенным видом портят 
внешний вид города. Выполнить эти работы надо быстро и в 
максимально сжатые сроки. К саммитам все объекты должны 
быть закончены и сданы», – потребовал Борис Дубровский.

О. НАДЕЖДИН

Губернатор поставил задачу по ускорению подготовки к саммитам ШОС и БРИКС

А у вас в квартире газ? А у нас…

Сотрудничество литейщиков и газовиков продолжается

Касли–Сургут

▶

УСЛУГИ

Каслинский завод архитектурно-художественного 
литья отлил памятник газовикам Сургута. Монумент 
создавался по заказу компании «Газпром Трансгаз 
Сургут», отмечающей в 2017 г. свой 40-летний юбилей. 
Памятник торжественно открыли в канун празднования 
Дня работников нефтяной и газовой промышленности. 

Проект нового памятника, 
который поставлен перед зда-
нием ООО «Газпром Трансгаз 
Сургут», выполнил художник 
Валерий Чалый (г.Ноябрьск). 
Памятник представляет собой 
фигуру газовика, открываю-
щего шаровой кран на газо-
проводе. Необычность мону-
мента заключается в том, что 
помимо статуи, высотой 2,5 м, 
в него входят детали запор-
ного газового оборудования, 
воспроизведенные средства-
ми скульптуры, отрезок трубы 
газопровода и специальные 
подмостки, по ступенькам ко-
торых газовики поднимаются 

для работы. Общая высота 
памятника – около 5 м. Статую 
газовика, созданную скульпто-
ром Ярославом Барковым (г. 
Санкт-Петербург), отличает 
четкость формы и силуэта, точ-
ная проработка поверхности 
при необходимом обобщении, 
безукоризненность пропор-
ций и соотношений. Образ 
типичного труженика газовой 
магистрали наполнен герои-
ческим пафосом и внутренней 
экспрессией. 

Каслинский завод и ООО 
«Газпром Трансгаз Сургут» 
сотрудничают уже четвертый 
год. В 2014 г. по заказу газови-

ков прославленное предпри-
ятие изготовило масштабный 
монументальный ансамбль 
«Легенды Севера», открытый 
в Сургуте к 420-летию города. 
В 2016 г. каслинцы отлили 
геральдический символ Сур-
гута – скульптуру черного 
лиса, установленную у входа 
в Аллею газовиков, где нахо-
дятся все 13 монументальных 
объектов ансамбля «Легенды 
Севера». 

«Несмотря на большую за-
груженность производства, мы 
постарались выполнить заказ 
сургутских газовиков в срок 
и с фирменным качеством», 
– подчеркнул генеральный 
директор ООО «Каслинский 
завод архитектурно-художе-
ственного литья» Владимир 
Киселев.

Л. СТОЛБИКОВА

ЧЕЛИНДБАНК: 27 лет 
работы на благо региона

16 октября 2017 года ПАО «ЧЕЛИНД-
БАНК» исполняется 27 лет.

Со дня основания и по на-
стоящее время Челиндбанк 
является одной из крупней-
ших финансово-кредитных 
организаций Урала. Год за 
годом банк наращивает кли-
ентскую базу, совершенству-
ет продуктовую линейку и 
стандарты обслуживания, 
внедряет современные тех-
нологии. Челиндбанк проч-
но занимает лидирующие 
позиции на финансовом 
рынке региона, предлагая 
бизнесу и населению полный 
спектр современных банков-
ских услуг и качественный 
сервис.

Одно из главных преиму-
ществ Челиндбанка – тер-
риториальная близость к 
клиенту – позволяет опера-
тивно реагировать на запро-
сы предприятий и жителей 
региона. Сегодня подразде-

ления банка работают почти 
в трех десятках уральских 
городов. 

К своему 27-летию Че-
линдбанк подошел с уве-
ренными финансовыми по-
казателями. Собственный 
капитал по состоянию на 
1.09.2017 г. превысил 8 млрд 
рублей, активы достигли 
48,2 млрд рублей. Кредит-
ный портфель составляет 
25,6 млрд рублей. 

Устойчивое положение 
банка, его надежность регу-
лярно подтверждаются веду-
щими рейтинговыми агент-
ствами, а успехи и достиже-
ния отмечаются наградами 
банковского сообщества. 
Так, в 2017 году Челиндбанк 
стал лауреатом междуна-
родной премии «Банковское 
дело» в номинации «Лучший 
региональный банк».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Памятник в Сургуте

На Южном Урале начались поиски 
Деда Мороза и Снегурочки

С 10 октября по 29 декабря 2017 
года в Челябинске проходит от-
крытый конкурс «Дед Мороз и Сне-
гурочка Южного Урала». За звание 
главных зимних чародеев пригла-
шают побороться всех, кто верит 
в сказку, чудеса и волшебные 
превращения. Свои силы могут 
попробовать как самостоятельные 
Дедушки и Снегурочки, так и уже 
сложившиеся дуэты со всей Челябинской области. Новогодний 
проект стартует уже шестой год подряд.

ПРЕСС-СЛУЖБА Управления культуры г. Челябинска



Начало в №№60, 62, 66, 68, 
74, 76  (11.08, 18.08, 01.09, 
08.09, 29.09, 06.10.2017 г.)

Театр
Большое значение в Ма-

япуре уделяют духовной 
составляющей жизни. В го-
роде есть международная 
школа для детей, в которой 
учат не только общеобразо-
вательным предметам, но 
и ведической мудрости. В 
академии готовят теологов 
и священников. Здесь часто 
проводятся образователь-
ные семинары, встречи, 
беседы. На одном таком 
мероприятии Руслан по-
знакомился с интересными 
людьми. Эта встреча опре-
делила всё его дальнейшее 
пребывание в стране. 

Вот как описывает её 
одна из участниц Милалика 
Вилюкова:

– Мы готовились к по-
казу «Рамаяны» для Непала. 
Искали актеров прямо на 

улице, потому как не хва-
тало. И однажды я увидела 
на одной службе в храме 
ИСККОН его. Благород-
ная внешность, выдержка, 
вдумчивость и отстранен-
ность от происходящего на-
вели меня на мысли, что он 
– иностранец. Я подумала, 
что передо мной грек голу-
бых кровей. «Интересный 
экземпляр для театра» – по-
думала я. И забыла...

А в это время мы сбились 
с ног в поисках актера на 
роль могущественного Ра-
ваны. Нужен был человек 
колоритный, с характером. 
А те, кто были, уже играли 
важные роли. И вот мы 
идем с Машей Козмановой 
на какое-то мероприятие 
для русскоязычных. И там 
видим того самого «благо-
родного грека» и видим, 
что он слушает лекцию 
на русском. Эврика! «Мы 
должны его заполучить во 
что бы то ни стало», – гово-
рю я Маше, которая также 
отметила его колоритную 
внешность и особую манеру 

держаться еще до встречи 
в зале заседаний. Итак, 
подталкивая друг друга в 
спины и продвигаясь мил-
лиметровыми шагами, мы 
выросли у него перед гла-
зами. «Здравствуйте! Как 
у вас со временем? Хотите 
поучаствовать в театре?» 
– Стандартная удочка из 
вопросов. И ВАУ!!! Он сказал 
ДА! И мало того, тут же со-
гласился пойти с нами на 
нашу знаменитую крышу! 
Так мы обрели Равану в 
лице Руслана!

Новые знакомые при-
вели его в театр «Облако 
нектара», основателем ко-
торого является Мадхурья 
Кадамбини Даси. Это имя 
Мария Багненко получила 
от своего духовного учителя 
в Индии, в которой живёт 
уже несколько лет с шести-
летним сыном Шридамом. 
Она художник-реставратор, 
занимается также перево-
дами и написанием ведиче-
ской литературы. В Маяпуре 
снимает несколько квартир, 
в которых размещаются теа-

тральная и художественная 
мастерские, террасы и пара 
жилых комнат. Каждый се-
зон к ней съезжается куча 
народа из всех уголков на-
шей необъятной страны, а 
также из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Люди 
разных профессий на не-
сколько месяцев становятся 
здесь артистами. В репер-
туаре театра – постановки 
по мотивам древнеиндий-
ского эпоса и концертные 
номера, с которыми они 
гастролируют по городам 
Индии и Непала. 

Руслану предложили 

принять участие в гастроль-
ных турах, он согласил-
ся и активно включился в 
репетиционный процесс, 
получив три роли. Две из 
них были эпизодическими, 
а третья – одна из глав-
ных в постановке «Рамая-
на». Ему пришлось играть 
злодея Равану, который 
похитил Ситу, за что был 
убит её супругом Рамой. 
Согласно преданию, Рава-
на жил пять тысяч лет на-
зад, обладал недюжинной 
силой и неуязвимостью, 
был повелителем ракша-
сов (демонов-людоедов), 

имел десять голов, владел 
островом Ланка (нынешняя 
территория Шри-Ланки). 
Могущество его было столь 
велико, что ступенями к его 
трону служили навагра-
хи (девять небесных тел в 
индийской астрономии и 
астрологии), а сам Господь 
Брахма, творец Вселенной, 
являлся ему каждое утро и 
кланялся. Равана обладал 
многими талантами: был 
одним из лучших борцов 
традиционного боевого ис-
кусства древнего Сенегала, 
а также великим знатоком 
аюрведической медицины. 
Он писал научные трактаты 
и религиозные поэмы, изо-
брёл особый музыкальный 
инструмент и был одним 
из величайших брахминов 
своего времени. 

Входить в образ Русла-
ну пришлось в усиленном 
режиме, уже через полме-
сяца театр дал пробный 
спектакль на сценической 
площадке Маяпура, а ещё 
через две недели состоялся 
премьерный показ в Джапе, 
одном из районов Непала, 
а затем в Покхаре, городе 
необычайной красоты. До-
бирались туда на автобусе, 
16 часов по горной дороге. 
Панорама, открывающаяся 
с высоты, захватывала дух. 

Следующие представ-
ления прошли в Бутвале и 
Катманду – столице Непала. 
В каждом городе были по 
три-четыре дня, успевали 
осмотреть окрестности.

Любовь САФАРОВА
Фото Мадхурьи Кадамбини
Продолжение следует

Каслинский житель поделился впечатлениями от долгого пребывания в древней стране

▶
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Александр С., 10.2007 г. р. По характеру это общительный, 
добрый, ласковый, внимательный, отзывчивый, любознатель-
ный, трудолюбивый мальчик. Саша с интересом и желанием 
занимается на занятиях. Хорошо развита мелкая моторика 
рук (любит рисовать, лепить, вырезать, конструировать из 
бумаги, собирать пазлы).  Усидчив. Любит, когда его хвалят. 
В подвижные и настольные игры со сверстниками играет с 
удовольствием. Любит смотреть мультфильмы. Культурно-

гигиенические навыки сформированы. Одевается  самосто-
ятельно, соблюдая последовательность. Трудолюбив. Отно-
шение к работе добросовестное, начатое  доводит  до конца.  
Мальчик принимает  участие во всех мероприятиях группы.

По вопросам установления опеки обращаться по 
адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 89, помещение 1, 
каб.№23, отдел опеки и попечительства УСЗН админи-
страции КМР. Тел.: 8 (35149) 2-22-49.

Найди меня, мама

Спортивный азарт продемонстрировали рыбаки-любители
Третий сезон любители спиннинговой ловли собира-
ются на берегу озера Иртяш, чтобы принять участие в 
фестивале «Осенний хищник». В этом году меропри-
ятие состоялось 30 сентября и собрало рыболовов из 
Каслей, Озёрска, Снежинска, Полевского, Екатерин-
бурга, Челябинска. 

Все участники разделились 
на 18 команд в составе двух 
человек, один рыбак высту-
пал без пары. Перед началом 
состязания инспектор ГИМС 
провёл инструктаж по технике 
безопасности на воде в осен-
нее время года. Председатель 
комитета по физической куль-
туре и спорту администра-

ции района Татьяна Зацепина 
напутствовала участников, 
после чего магическими сло-
вами «ни хвоста, ни чешуи!» 
был дан старт, и экипажи 
отчалили от берега.

На ловлю было отведено 
около пяти часов. Ловить 
рыбу можно было только с 
лодки в заброс. 

Погодные условия в этот 
день выдались не самые бла-
гоприятные — несмотря на 
то, что солнышко выгляды-
вало, сильный ветер гнал 
волну, трудно было удержи-
вать лодки на месте. К тому 
же, клёв был неважный. 

Но победители, всё-таки, 
были. Зачет проводился по 
весу пяти пойманных щук и 
пяти окуней. 

Самый тяжёлый улов ока-
зался у сборного экипажа: 
Игорь Баранов (Снежинск) и 
Андрей Проскуряков (Касли), 
они поймали 3690 г рыбы, 
причём одна щука весила 3100 
г. Андрей, поймавший эту 
великаншу, стал также побе-

дителем в номинации «Самая 
большая рыба». Второе место 
с результатом 1750 г заняли 
каслинцы Алексей Игнатов и 
Александр Голышев. На тре-
тьем месте семейный экипаж 
из Челябинска — Сергей и 
Наталья Кирьяновы, они пой-
мали 1480 г рыбы. 

В с е  п о б е д и т е л и  б ы л и 
награждены призами, а три 
женщины, принимавшие уча-
стие в ловле вместе со своими 
мужьями, получили в подарок 
цветы.

Проигравших, на самом 
деле, не было. На берегу 
участников ждала ароматная 
уха, приготовленная органи-
затором фестиваля Констан-

тином Гурьевским, и тёплое 
общение в кругу единомыш-
ленников. 

Константин благодарит за 
предоставленные подарки и 
призы партнёров меропри-
ятия: Игоря Баранова (ООО 
Атом-строй» Снежинск), Евге-
ния Захарова (салон цветов 
«Мария»), Константина Раз-
дрогина (магазин «Тёплый 
дом»), Олега Зайкова (рыбо-
ловный магазин «Блесна»), 
Алексея Игнатова («Шино-
монтаж» на АЗС Лукойл), МКС 
Авто, группу ВК «Каслифи-
шинг», комитет по физиче-
ской культуре и спорту адми-
нистрации района. 

Р. РУСТАМОВА

Рамаяна. Равана (Руслан) в окружении ракшаси (демонов)Рамаяна. Равана (Руслан) в окружении ракшаси (демонов)

Индия. Поверь в мечту

Зрители тепло принимали представления театра Зрители тепло принимали представления театра 
«Облако нектара»«Облако нектара»

Руслан перед спектаклем

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Надежда ДРОЗДОВА: 
– Мы с мужем уже второй раз участвуем в подобных сорев-

нованиях. Из 18-и экипажей заняли 6-е место. Я считаю, резуль-
тат неплохой. Рыбалкой на спиннинг я лично занимаюсь уже 8 
лет. А общий стаж рыбной ловли 13 лет. Впечатление о прошед-
ших соревнованиях хорошее. Спасибо организаторам за цветы. 
Женщинам, нас было трое, были подарены букеты. А мне было 
вдвойне приятно получить букет цветов, так как 30 сентября был 
наш праздник, День ангела – Вера, Надежда, Любовь. Старт был 
дан в 8 часов, и в 13 часов мы все вернулись на берег. Взвешива-
ние улова, награждение, традиционная уха. Особенные слова 
благодарности хотелось бы выразить Константину Гурьевскому 
за его хлопоты по комфортному отдыху всех участников соревно-
вания. Погода не подвела. Было тепло в этот день. Теперь ждем 
приглашения на зимние соревнования. А этот сезон на откры-
той воде уже закрыт. Всё просто супер!!! Мы остались довольны!

Участники соревнований по рыбной ловле после вручения призовУчастники соревнований по рыбной ловле после вручения призов

Сцена из Кали-драмыСцена из Кали-драмы
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в Челябинске, ул. Вишне-
вая Аллея, 39, 9/11-эт. дома, студия, 25 
кв.м, новостройка. Цена 900 тыс. руб. 
Торг. ОБМЕН. Тел.: 8-9514639086.

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

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

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

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

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Рет-
нева, 2-а, 1520 тыс. руб., 2-й эт., 65 кв.м, 
ремонт. Тел.: 8-9514652985.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Рет-
нева, 2-а, частично меблированная, 
сделана перепланировка (оформ-
лена), цена 1150000, торг. Тел. сот.: 
8-9191267659.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. 
доме, 1-й этаж. Цена 1550000. Тел.: 
+7-9525147969.

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-КОМНАТНУЮ (полдома) по ул. Труда 
(зем. уч. 7 соток). Недорого.  Обра-
щаться по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре города, 1/5-эт. дома, евроокна, 
евродверь, телефон, теплая. Тел.: 
8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, в центре. Торг уме-
стен. Тел.: 8-9193545025.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, недо-
рого. Тел.: 8-9080433195.

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

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. сот.: 
8-9049784128.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
адресу: ул. Ленина, 12. Собственник. 
Тел.: 8-9226387538.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
с. Шабурово, ул. Ленина, 57, собствен-
ник, комнаты изолированные, с/у раз-
дельный, центральное отопление, газ, 
лоджия. Торг. Тел.: 8-9505592359.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хоро-
шем состоянии, с. Шабурово, ул. 
Ленина, пл. 49,1 кв.м. 2/3-эт. дома, 
300,0 тыс. руб. (возможно под мат. 
капитал). Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, с. Тюбук. 
Тел.: 8-9822986756.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 95, 5-й этаж 5-эт. дома, тре-
буется ремонт. Цена 490 тыс. руб. Тел.: 
8-9227058516.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. 
Касли, ул. Стадионная, 87-43. Тел.: 
8-9000279147.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. 
Касли, ул. Стадионная, 87-43. Тел.: 
8-900279147.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. 
Касли, ул. Стадионная, 97, 29,7 кв.м, 
3/5-эт. дома, счетчики на воду, ото-
пление, евроокна, 720,0 тыс. руб. (воз-
можно под мат. капитал). Тел. сот.: 
8-9514844894.

ДОМ с газовым отоплением, в хоро-
шем состоянии, есть хозпостройки, пл. 
35 кв.м, на участке 7 соток, по ул. Кирова. 
1200000, торг. Тел.: 8-9227080949, 2-17-31.

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

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

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

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

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

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

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

7) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, участок 
17 соток, в доме скважина, канализа-
ция, 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.

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

ДОМ жилой, пл. 43 кв.м, на участке 
6 соток, газовое отопление, вода в 
доме, хозпостройки, скважина, коло-
дец, баня, сад-огород, около озера, 
ул. Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9525176393.

ГАРАЖ капитальный по ул. Залив-
ная, с хорошей овощной ямой. Недо-
рого. Тел.: 8-9080994234.

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

ГАРАЖ капитальный, 5х6 м, рядом 
с домом по ул. Ленина, 27 (пентагон). 
Тел.: 8-9630813763.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 12 соток, 
по ул.  Партизанской. Тел. сот.: 
8-9507331142.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, пл. 
11 соток (конец ул. Зав. Ильича), цена 
199000 руб.; 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ по ул. Декабристов, 136. Тел.: 
8-9222385800.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство 

жилого дома (на участке вода, газ, объ-
ект незавершенного строительства);

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

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

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

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

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

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

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

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

Другое:
КОМПЛЕКТ зимних ШИН, б/у, 

«Nokian Hakkapeliitta-7», шипованная, 
почти новая, 185/65 R 15, 8 тыс. руб. Тел.: 
8-9049705586.

РЕЗИНУ шипованную на дисках, 
195х65, на 15. Пр-во Германия. Тел.: 
8-9084945410.

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

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

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

ДРОВА сосновые, сухие. Тел.: 
8-9511234588.

УГОЛЬ, ДРОВА колотые, березовые. 
Автоэвакуатор. Тел.: 8-9517926666.

УГОЛЬ. Тел.: 8-9514517099.
ОТСЕВ, перегной, песок, щебень. 

Тел.: 8-9227440581.
ОТСЕВ, щебень, песок, скала, грунт, 

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

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

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

ТЕПЛИЦЫ, разные модели. 
Ремонт теплиц. Скидки, рассрочка. 
Тел.: 8-9000721062, ул. Заветы 
Ильича, 10.

ТЕЛКУ полуторагодовалую. Тел.: 
8-9292711622.

ТЕЛКУ, отел в марте, цена 40 тыс., 
торг уместен. Тел.: 8-9048075370.

ТЕЛОЧКУ огуленную, 30 тыс. руб. 
Тел.: 8-9226350083.

КОРОВУ, 1 отел, дойная, КРОЛИКОВ 
на мясо и на развод. Клеопино. Тел.:  
8-9514653053.

Б Ы К А ,  К О Р О В У ,  К О З .  Т е л . : 
8-9514308694.

БЫКА на мясо. Тел.: 8-9512465935.
ПОРОСЯТ. Домашние, боровки 

выложенные. С. Тюбук, ул. Комсомоль-
ская, 18. Тел.: 8-9511101239.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Обращаться: 
с.  Тюбук,  ул.  Чапаева,  51.  Тел.: 
8-9227109313.

карликового померанского ШПИЦА 
по цене 25000 руб., с документами, 
цвет оранж. соболь. Тел.: 8-9124719967. 

ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Тел.: 
8-9227350000.

КОЗУ зааненскую, суягную (покрыта 
нубийским козлом). Клеопино. Тел.: 
8-9505501460.

К О З У  м о л о д у ю ,  с  к о з л е н к о м 
(девочка), в добрые руки. Недорого. 
Тел.: 8-9925277130.

СЕНО в рулонах, зерно. Тел.: 
8-9227440581.

СЕНО в рулонах (доставка). Тел.: 
8-9049374525.

СЕНО, солому в рулонах. Тел.: 
8-9517754314, 8-9993726510.

С Е Н О  в  р у л о н а х .  В о з м о ж н а 
доставка. Тел.: 8-9512465935.

ГАРНИТУР спальный, б/у (шкаф, 2 
кровати, 2 тумбочки, трюмо), 5000 
рублей. Торг при осмотре. Тел.: 
8-9028901817.

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

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

ВЫКУП любого АВТО (битого, 
целого, с запретом на регистра-
цию и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

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

СРОЧНЫЙ  ВЫКУП любых авто-
мобилей в любом состоянии. Тел.: 
8-9514434666, 8-9085822002.

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

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

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

Сдам
ДОМ по ул. Энгельса, 85, есть 

вода чистая и дрова. Желательно 
семейной паре. Предоплата за 3 
месяца вперед. Звонить по тел. сот.: 
8-9507226981. 

в районе Лобашова в аренду 
НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Аренд-
ная плата от 250 руб./кв.м. Тел.: 
8-9193165617.

Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Дека-

бристов, 140, 2-й этаж, на 3-комнатную 
в п. Лобашова. Или ПРОДАМ. Тел.: 
8-9630766344.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  47 
кв.м, ул. Декабристов, на дом. Или 
ПРОДАМ. Тел. сот.: +7-9080546096, 
+7-9043003680.

КОМНАТУ в Челябинске на квар-
тиру или дом в г. Касли. Комната пл. 
23 кв.м, чистая, е/окна, жел./дверь, 
душ, туалет, 2/3-эт. дома, по ул. Дова-
тора (р-н мединститута). Рассмотрю 
все варианты. Собственник. Тел. сот.: 
8-9085723276.
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слёз»
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «От всей души». 
Встреча в Комсомольске-на-
Амуре. Ведущая Валентина 
Леонтьева. (1982 г.)
12:15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12:55 «Белая студия»
13:35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы»
14:30 «Библейский сюжет»
15:00,19:30 Новости культуры
15:10,01:40 Юбилей Дмитрия 
Хворостовского. Мастер-класс
16:15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:45 «Агора»
17:45 «Острова» (*)
19:45 «Главная роль»
20:05 Концерт
21:35 Д/ф «Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский»
23:15 Д/с «Рассекреченная 
история». «Курильское цуна-
ми» (*)
23:45 Новости культуры
00:00 «Магистр игры». «В чем 
райское блаженство. Данте»
00:30 «ХХ век». «От всей души». 
Встреча в Комсомольске-на-
Амуре. Ведущая Валентина 
Леонтьева». (1982 г.)
01:30 Д/ф «Талейран»
02:50 «Цвет времени». Клод 
Моне

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+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,12:30 Все на Матч!
11:00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Никита Кры-
лов против Эмануеля Ньютона. 
Трансляция из Сургута (16+)
12:20,17:30 Новости
13:00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Прямая трансляция 
из Москвы
15:00 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+)
15:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Джордж Гроувс против 
Джейми Кокса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
17:35,22:00 Все на Матч!
18:05 «Десятка!» (16+)
18:25 Континентальный вечер
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21:25 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» (12+)
21:55,23:45 Новости
22:45 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Омара 
Нарваэса. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе. Транс-
ляция из Аргентины (16+)
23:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Вест Бром-
вич». Прямая трансляция
01:55 Все на Матч!
02:40 Д/ф «Большие амбиции» 
(16+)

06:00 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
06:15 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07:10 Х/ф «ЭПИК» (0+)
09:00 «Давайте делать детей» 
(18+)
09:30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 
(6+)
11:30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
13:30,18:30 «Городские новости. 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (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)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-
СИЯ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Познер» (16+)
00:55 «Ночные новости»
01:10 «Время покажет» (16+)
02:15 Х/ф «ШАКАЛ» (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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 Минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» (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 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (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 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
21:40 Т/с «ПЁС» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 «Поздняков» (16+)
00:30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00,01:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00,02:00 Х/ф «ДЕДУШКА 
ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 «Такое кино!» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
09:40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Городское собрание» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Герои будущего» (16+)
23:05 «Без обмана». «Легкие» 
продукты» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Право знать!» (16+)
02:25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» (12+)

07:00,07:30 Новости культуры
07:05 «Легенды мирового кино». 
Янина Жеймо
07:35 «Путешествия натура-
листа»
08:00,10:00 Новости культуры
08:05 «Правила жизни»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:30 Д/ф «Португалия. Замок 

07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натура-
листа»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:30 «Цвет времени». Иван 
Мартос
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Программа А». 
Питерский рок-фестиваль. Веду-
щий Сергей Антипов. (1997 г.)
12:10 «Магистр игры». «В чем 
райское блаженство. Данте»
12:45 «Цвет времени». Тициан
12:55 Д/ф «Это я и музыка... 
Дмитрий Хворостовский»
13:35 Д/ф «Алезия. Последняя 
битва» (*)
14:30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Курильское цунами» (*)
15:10,01:40 К юбилею Дмитрия 
Хворостовского. Романсы Сер-
гея Рахманинова
16:00 Д/ф «Мировые сокрови-
ща». «Тель-Авив. Белый город»
16:20 «Эрмитаж» (*)
16:45 «2 Верник 2»
17:30 «Цвет времени». Павел 
Федотов
17:45 «Острова» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
20:05 Д/ф «Ступени цивили-
зации». «История, уходящая в 
глубь времен» (*)
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Искусственный отбор»
23:15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «1952. СССР против санк-
ций» (*)
00:00 «Тем временем»
00:40 «ХХ век». «Программа А». 
Питерский рок-фестиваль. Веду-
щий Сергей Антипов». (1997 г.)
02:35 Д/ф «Мировые сокрови-
ща». «Беллинцона. Ворота в 
Италию»

05:00,02:00 «Территория за-
блуждений» (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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-
МА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» (16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,12:30 Новости
09:05,12:35 Все на Матч!
10:45 «Феномен Доты». (16+)
11:15 Профессиональный бокс. 
Главные поединки сентября 
(16+)
13:00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Прямая трансляция 
из Москвы
15:00 Д/ф «Вся правда про …» 
(12+)
15:30,18:00 Все на Матч!
15:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция
17:55,19:55 Новости
18:25 Д/ф «Звёзды Премьер-
лиги» (12+)
18:55 Д/ф «Продам медали» 
(16+)
20:00 Континентальный вечер
20:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
22:55 Новости
23:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция
02:05 Все на Матч!
02:55 Д/ф «Рождённый обгонять. 
Марк Кавендиш» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 М/с «Новаторы» (6+)
06:35 М/с «Фиксики» (0+)
07:00 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)

07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:35 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
10:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
15:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 Т /с  «ОСТОРОЖНО : 
ДЕТИ!» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТДАМ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Свадебное 
платье» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Чужие не-
счастья» (12+)
11:30 «Не ври мне. Любимый 
учитель» (12+)
12:30 «Не ври мне. Расплата» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Призрак московского 
метро» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Кокон» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Марионетка» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Кормилец» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Счастье в 
наследство» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Разменная 
монета» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. КВЕСТ» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРАКА» 
(12+)
18:40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» (12+)
01:15 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 «Суперстар!» (16+)
10:30 «Возвращение» (16+)
10:35 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
12:30,22:30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)
14:30 «В гостях у Митрофанов-
ны» (12+)
15:15 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
17:10 «Уютный дом» (12+)
17:40,19:35 «Время новостей» 
(16+)
17:55 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
18:50,19:55 Чемпионат КХЛ 
2017 г. - 2018 г. ХК «Трактор» - 
ХК «Слован»
20:30 Происшествия
20:50 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Трактор» - ХК 
«Слован»
21:30,00:15 «Время новостей» 
(16+)
22:15,00:45 «Есть вопрос» (16+)
01:00 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
01:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
21:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
01:35 «6 кадров» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (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)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-
СИЯ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Время покажет» (16+)
01:25 Х /ф  «ЖИЗНЬ  ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 Минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» (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 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (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 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
21:40 Т/с «ПЁС» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
00:55 «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+)
19:00,01:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 
«ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ» 
(16+)
10:40 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:35 «Мой герой. Наталья 
Бочкарёва» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
В постель к олигарху» (16+)
23:05 Д/ф «Месть тёмных сил» 
(16+)
00:00 «События»
00:35 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)
01:25 «10 самых... Звезды, ро-
дившие от чужих мужей» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,08:05 «Правила жизни»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Ролан Быков

Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТКРЫ-
ТЫЕ ДВЕРИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Черный 
человек» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Ответ с 
того света» (12+)
11:30 «Не ври мне. Любовь без 
памяти» (12+)
12:30 «Не ври мне. Ложь школь-
ницы» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Мистическая экс-
курсия» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Ревнивый призрак» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Жена и любовница» 
(16+)
15:00 «Мистические истории». 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Голодная 
душа» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Вы мне 
приснились» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Не отдам» 
(12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. В ПОТЕМ-
КАХ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ 
КАК ЛЕКАРСТВО» (12+)
18:40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
01:00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

04:50,06:20 «Итоги. Время но-
востей» (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 «Поворот судьбы» (12+)
10:30,15:45 Т/с «МАМОЧКИ-2» 
(16+)
12:30,22:30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)
14:30 Кулинарная программа 
(12+)
14:45 «Суперстар!» (16+)
15:00,17:40 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
17:55 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
18:50,19:55 Чемпионат КХЛ 
2017 г. - 2018 г. ХК «Трактор» 
- ХК «ЦСКА». Прямая транс-
ляция
19:35,21:30 «Время новостей» 
(16+)
20:30 Студия с арены «Трак-
тор»
20:50 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Трактор» - ХК 
«ЦСКА». Прямая трансляция
22:15,00:45 «Есть вопрос» 
(16+)
00:15 «Время новостей» (16+)
01:00 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
01:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
21:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (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)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т /с  «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
01:25 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» (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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 Минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ» (12+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т /с  «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:40 «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 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 
(12+)

06:00 Профилактика с 04:00 
до 12:00
14:00 «Мой герой. Валентина 
Березуцкая» (12+)
14:40,19:40 «События»
15:00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+)
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Удар властью. До-
нальд Трамп» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис» (16+)
01:25 Д/ф «Бомба для Гитле-
ра» (12+)
02:15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

12:00 «Гений»
12:40 Д/ф «Мировые сокрови-
ща». «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реаль-
ностью»
12:55 «Искусственный отбор»
13:35 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен» (*)
14:30 Д/с «Рассекреченная 
история». «1952. СССР про-

тив санкций» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10,01:35 К юбилею Дми-
трия Хворостовского. Арии из 
опер Г.Доницетти, В. Беллини, 
Дж.Верди, старинная музыка
16:00 «Цвет времени». Ка-
раваджо
16:20 «Пешком...» Москва 
красная (*)
16:45 «Ближний круг Алексея 
Учителя»
17:45 «Острова» (*)
18:30 «Наблюдатель»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Ступени цивили-
зации». «История, уходящая 
в глубь времен» (*)
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Абсолютный слух»
22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» (*)
23:15 Д/с «Рассекреченная 
история». «Победители по-
лиомиелита» (*)
23:45 Новости культуры
00:00 Д/ф «Лев Копелев. 
Сердце всегда слева» (*)
00 :40  «ХХ  век» .  «Речь 
Л.И.Брежнева на заседании 
Всемирного конгресса миро-
любивых сил». (1973 г.)
02:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Сопротивление «0»

12:00,16:05 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ» (16+)

12:00,15:00 Новости
12:05,15:10 Все на Матч!
13:00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Прямая транс-
ляция из Москвы
15:55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Базель» (Швейцария). Пря-
мая трансляция
17:55,20:20 Новости
18:00 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спартак» (Россия) 
- «Севилья» (Испания) (0+)
20:00 «Спартак» - «Севилья». 
Live» (12+)
20:25,02:00 Все на Матч!
20:55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Карабах» (Азербайд-
жан) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
22:55 Футбол. Лига чемпи-
онов. ЦСКА (Россия) - «Ба-
зель» (Швейцария). Прямая 
трансляция
02:30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Челси» (Англия) - 
«Рома» (Италия) (0+)

Профилактика на канале
09:30,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
10:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 
(12+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
15:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» 
(12+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
00:05 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕ-
РОВ» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАССА-
ДА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗЛУЧ-
НИЦА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Любовь 
взаймы» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Верни 
сына» (12+)
11:30 «Не ври мне. Ложь 
школьницы» (12+)
12:30 «Не ври мне. Чужая 
любовница» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Месть консьер-
жу» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Дух Мэрилин» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Магия из секонд 
хэнда» (16+)
15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Ухмылка 
тролля» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Своя 
могила» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Подклад 
на бездетность» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ 
ИГРА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАК И 
БУДЕТ» (12+)
18:40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
23:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)
01:15 Т/с «БАШНЯ» (16+)

05:10,06:30 «Время ново-
стей» (16+)
05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
07:00,07:35 «Наше утро» 
(16+)
07:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Национальный инте-
рес» (12+)
09:30,15:00 «Время ново-
стей» (16+)
10:00,00:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)
10:20 Кулинарная программа 
(12+)
10:35,15:15 Т/с «МАМОЧ-
КИ-2» (16+)
12:30,22:35 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:10 «О здоровье» (12+)
17:40,19:35 «Время ново-
стей» (16+)
17:55 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
18:50,19:55 Чемпионат КХЛ 
2017 г. - 2018 г. ХК «КуньЛунь 
РС» - ХК «Трактор». Прямая 
трансляция
20:30 Студия с арены «Трак-
тор»
20:50 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «КуньЛунь 
РС» - ХК «Трактор». Прямая 
трансляция
21:30,00:15 «Время ново-
стей» (16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
01:00 Т/с «МАМОЧКИ-2» 
(16+)
01:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» 
(6+)
07:00,18:00 «Телефакт» 
(16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16:00 «Понять. Простить» 
(16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
18:30 «Женское счастье» 
(16+)
21:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
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06:30,07:00 Новости культуры
06:35,08:05 «Правила жизни»
07:05 «Легенды мирового 
кино». Нонна Мордюкова
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натура-
листа»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:25 Д/ф «Мировые сокро-
вища». «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10,00:40 «ХХ век». «Ур-
мас Отт с Аллой Пугачевой». 
(1998 г.)
12:10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Иван Тургенев. 
«Муму»
12:55 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музы-
кальной культуры
13:35 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен» (*)
14:30 Д/с «Рассекреченная 
история». «Победители по-
лиомиелита» (*)
15:10,01:35 К юбилею Дмитрия 
Хворостовского. Г.Свиридов. 
Вокальная поэма «Петербург» 
на стихи А.Блока
15:50,02:30 «Жизнь замеча-
тельных идей». «Алмазная 
лихорадка»
16:20 «Россия, любовь моя!» 
«Язык кетов» (*)
16:45 «Линия жизни». Екате-
рина Мечетина
17:45 «Больше, чем любовь» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
20:05 Д/ф «Ступени цивили-
зации». «История, уходящая 
в глубь времен» (*)
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Энигма. Криста Люд-
виг»
23:15 Д/с «Рассекреченная 
история». «Трудная дорога в 
Нюрнберг» (*)
00:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02:15 Д/ф «Мировые сокрови-
ща». «Ассизи. Земля святых»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (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 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)
21:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» (16+)

08:30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,13:30 Все на Матч!
11:05 «Спартак» - «Севилья». 
Live». (12+)
11:25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Сел-
тик» (Шотландия) (0+)
13:25,16:00 Новости
14:00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Прямая транс-
ляция из Москвы
16:05,02:00 Все на Матч!
16:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бенфика» (Португалия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) (0+)
18:40,21:05 Новости
18:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. ЦСКА (Россия) - «Базель» 
(Швейцария) (0+)
20:45 «ЦСКА - «Базель». 
Live». (12+)
21:10 «Все на футбол!»
21:55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Русен-
борг» (Норвегия). Прямая 
трансляция
23:55 Новости
00:00 Футбол. Лига Европы. 
«Шериф» (Молдова) - «Ло-
комотив» (Россия). Прямая 
трансляция
02:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 М/с «Новаторы» (6+)
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 но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,23:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (12+)
09:55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧА-
ЛО. РОСОМАХА» (16+)
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
15:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01:30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕМОН-
ТА НЕ БУДЕТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Ледяные 
руки» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Плата 
временем» (12+)
11:30 «Не ври мне. Рекламное 
агенство» (12+)
12:30 «Не ври мне. Любимый 
учитель» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Человек в окне» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Королева вече-
ринок» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Краснодарские 
друзья» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Медсе-
стра» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Седая 
женщина» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Без па-
мяти» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРО-
РУБЬ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕЛО-
ВАЯ ВСТРЕЧА» (12+)
18:40 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
23:00 Х/ф «ТРАНС» (16+)
01:00 «Городские легенды. 
Липецк. Загадка усадьбы 
Борки» (12+)
02:00 «Городские легенды. 
Одесские катакомбы» (12+)

05:10,06:30 «Время ново-
стей» (16+)
05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
07:00,07:35 «Наше утро» 
(16+)
07:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Простые радости» 
(12+)
09:30,15:00 «Время ново-
стей» (16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15,14:25 Кулинарная про-
грамма (12+)
10:30,15:45 Т/с «МАМОЧ-
КИ-2» (16+)
12:30,22:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» (16+)
14:40 «Возвращение»
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
17:45,19:00 «Время ново-
стей» (16+)
18:00,20:30 Т/с «ТВОЙ МИР» 
(16+)
20:00 «Наш парламент» (12+)
20:15 «Национальный инте-
рес» (12+)
21:30,00:00 «Время ново-
стей» (16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» 
(16+)
00:45 Т/с «МАМОЧКИ-2» (16+)
02:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» 
(6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:40 «Тест на отцовство» 
(16+)
15:40 «Понять. Простить» (16+)
16:45,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
17:45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
21:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)
22:55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (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)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т /с  «ГОСТИНИЦА 
«РОССИЯ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)
02:20 Х/ф «ШИК!» (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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 Минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:15 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» (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 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (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 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
21:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:55 «Нашпотребнадзор» 
(16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00,01:00 Х/ф «УЛИЦА» 
(16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» - 
«Дайджест» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕ-
РЕМ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ 
КАСАЕТСЯ» (12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Эмин Ага-
ларов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:35 «10 самых... Романы 
звёзд с поклонниками» (16+)
23:10 Д/ф «Илья Глазунов. 
Роковая коллекция» (12+)
00:00 «События»
00:35 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
01:25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
(12+)
02:15 «Смех с доставкой на 
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (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)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Городские пижоны». 
«Вселенная Бьорк» (16+)
01:25 Х/ф «ИГРА» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 Минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:40 «Вести» - Уральский 
меридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 
(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 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,02:15 «Место встречи» 
(16+)
16:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23:55 Д/ф «Русская америка. 
Прощание с континентом» 
(12+)
01:20 «Мы и наука. Наука и 
мы» (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 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
17:00,21:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
20:00 «Love is» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Тайны нашего кино». 
«Бриллиантовая рука» (12+)
08:35,11:50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)
11:30,14:30 «События»
12:40 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Петровка, 38» (16+)
15:25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 
«УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
17:35 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
(12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
01:20 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пряничный домик». 
«Все дело в пуговице»
07:05 «Легенды  мирового 
кино». Сергей Столяров
07:30,08:00 Новости культуры

07:35 «Путешествия натура-
листа»
08:05 «Россия, любовь моя!» 
«Язык кетов» (*)
08:35 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» (*)
09:30 «Цвет времени». Михаил 
Врубель
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МА-
ЛЫЙ»
11:45 Д/ф «Мировые сокрови-
ща». «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»
12:00 «История искусства». 
Сергей Кавтарадзе. «Андреа 
Палладио и Заха Хадид: от 
классической виллы к совре-
менному бизнес-центру»
12:55 «Энигма. Криста Людвиг»
13:35 Д/ф «История, уходящая 
в глубь времен» (*)
14:30 Д/с «Рассекреченная 
история». «Трудная дорога в 
Нюрнберг» (*)
15:10,01:15 К юбилею Дмитрия 
Хворостовского. Русские песни 
и романсы
16:00 Д/ф «Мировые сокро-
вища». «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»
16:15 «Письма из провинции». 
Александровск-Сахалинский 
(*)
16:45 «Царская ложа»
17:30 «Гении и злодеи». Кон-
стантин Ушинский (*)
18:00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(*)
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Линия жизни». Зельфи-
ра Трегулова (*)
21:05 Х/ф «КИНО НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА». «УБИТЬ ПЕРЕ-
СМЕШНИКА»
23:35 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖ-
ЧИНЫ» (*)
02:05 «Искатели». «Сокровища 
ЗИЛа»
02:50 М/ф «Ветер вдоль бе-
рега»

05:00,02:50 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Не влезай, убьёт! Оружие, 
о котором мы не знаем» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Д/ф «Под крышей науки. 
Тайные проекты спецслужб» 
(16+)
21:00 Д/ф «Вооружен и опасен: 
личное оружие бойцов спецна-
за» (16+)
23:00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)
00:50 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕ-
НИЯ» (16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,12:25 Новости
09:05,16:35 Все на Матч!
10:25 Футбол. Лига Европы. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)
12:30,14:35 Футбол. Лига Ев-
ропы (0+)
14:30,19:20 Новости
17:00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля 2017». Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Москвы
19:00 «Десятка!» (16+)
19:30,00:15 Все на Матч!
20:15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и 
наш «Спартак» (Москва)» (16+)
20:45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21:30,00:05 Новости
21:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция
01:15 «Портрет Александра 
Шлеменко» (16+)
01:45 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Шлеменко (16+)
02:40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 М/с «Новаторы» (6+)
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 ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО  БУДУЩЕГО» 
(12+)
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00,19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:30 «Шоу «Уральских пель-
меней». «Икра престолов» 
(16+)
21:00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
(12+)
22:55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
01:00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 
(12+)
02:35 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАКОН 
БУТЕРБРОДА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. УСПЕТЬ 
ДО НОВОГО ГОДА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Любовь не 
купишь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Свет мой, 
зеркальце» (12+)
11:30 «Не ври мне. Расплата» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Сомнитель-
ный жених» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Селфи с призраком» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Нестандартная 
проблема» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Черная почта» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Украден-
ная страсть» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Желаю 
счастья» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Ходить по 
кругу» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКОЛО 
ДОМА» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса c 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
23:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» (16+)
02:15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (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+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15,14:00 Кулинарная про-
грамма (12+)
10:30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
12:15,18:05 «Суперстар!» (16+)
12:30 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ 
К ЧУДЕСАМ» (12+)
14:15 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:30 National geographic (12+)
16:25 «100 чудес света» (12+)
16:35 Д/ф «Армен Джихарха-
нян. «Там, где мне хорошо» 
(12+)
17:35 Ты не один (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:20 «Хазина» (12+)
18:40 «Мой город» (16+)
19:45 «Национальный инте-
рес» (12+)
20:00 «Легенды спорта» (12+)
20:10 «Простые радости» (16+)
20:40 «Автолига» (12+)
21:00,21:55 Чемпионат КХЛ 
2017 г. - 2018 г. ХК «Ак Барс» 
- ХК «Трактор. Прямая транс-
ляция
21:35,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:30 Студия с арены «Трак-
тор»
22:50 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Ак Барс» - ХК 
«Трактор. Прямая трансляция
00:00 Х/ф «ВЕРЗИЛА САЙ-
МОН» (16+)
01:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» (16+)
17:45,23:45 «Дневник счастли-
вой мамы» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(16+)
22:40 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
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11:45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13:30,14:45 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» (12+)
17:20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
08:25 М/ф «А в этой сказке 
было так...», «Пластилиновая 
ворона»
08:45 «Эрмитаж» (*)
09:15 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09:45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(*)
11:15 «Власть факта». «Пара-
доксы расовой десегрегации»
11:55 Д/ф «Пульс Атлантиче-
ского леса» (*)
12:55 «Большая опера-2017». 
Кастинг
14:40 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН». «Я 
БУДУ ТВОЕЙ»
16:10 «История искусства». 
Наталия Семенова. «Колыбель 
русского авангарда: Гоген, Ма-
тисс и Пикассо в Москве»
17:05,01:25 «Искатели». «Фан-
томы Дворца Советов» (*)
17:50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Орхан Памук. 
«Мои странные мысли»
18:35 Д/ф «Бетховен. Секрет-
ные материалы»
19:25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 
(*)
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «ПОРТРЕТ ПОКО-
ЛЕНИЯ». «БЕЗ МУЖЧИН»
23:20 «Диалоги друзей»
00:30 Д/ф «Реальный мир Ава-
тара - Хунань» (*)
02:15 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»,  «Великолепный 
Гоша»
02:40 Д/ф «Мировые сокрови-
ща». «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

05:00,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:15 Х/ф «УРФИН ДЖЮС И 
ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДА-
ТЫ» (0+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12:30,16:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
16:30 «Новости» (16+)
19:00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Мир сошёл с ума! Са-
мые безумные традиции» (16+)
21:00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
23:00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» (16+)
02:50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 Футбол. Лига Европы. 
«Эвертон» (Англия) - «Лион» 
(Франция) (0+)
11:30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
12:00,14:55 Новости
12:10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12:55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Александр Шле-
менко против Гегарда Мусаси. 
Лиам МакГири против Буббы 
МакДэниэла. Трансляция из 
США (16+)
14:25 «Автоинспекция» (12+)
15:00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
17:00,19:50 Новости
17:05,20:00 Все на Матч!
17:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
20:55 Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция
22:55 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
23:25,01:40 Все на Матч!
23:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Интер». 

Прямая трансляция
01:50 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана» (0+)
06:40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07:10 М/с «Фиксики» (0+)
07:20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11:25 М/ф «Безумные ми-
ньоны», «Монстры против 
овощей», «Мегамозг. Кнопка 
судьбы» (6+)
12:15 М/ф «Мегамозг» (0+)
14:05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
(12+)
16:00 «Давайте делать детей» 
(18+)
16:30 М/ф «Мегамозг. Кнопка 
судьбы», «Монстры против 
овощей», «безумные миньо-
ны» (6+)
17:20 М/ф «Гадкий я» (6+)
19:05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21:00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
23:35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657» (18+)
01:15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» (16+)

06:00,10:30 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:00 «О здоровье: Понарош-
ку и всерьез» (12+)
11:00,01:45 Х/ф «КОЛЬЦО 
ДРАКОНА» (12+)
12:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» (16+)
15:45 Х/ф «ХОББИТ: НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(12+)
19:00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
21:15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
23:30 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ 
РОУЗ» (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 Митрофа-
новны» 2017 г. (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00,10:45 «Национальный 
интерес» (12+)
10:15 «Время новостей» (16+)
11:00 «Марафон талантов» 
2017 г. (12+)
12:00 «Язь против еды» (12+)
12:30 Кулинарная программа 
(12+)
12:45 «Дом, который построил 
Марк». Юбилейный вечер 
Марка Захарова (16+)
14:45 Х/ф «ВЕРЗИЛА САЙ-
МОН» (16+)
16:30 «Следствие покажет» 
(16+)
17:20 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
21:00 «Черное-Белое». Мисти-
ческое реалити-шоу
22:00,02:05 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)
02:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:00 «6 кадров» (16+)
08:25 Х /ф  «КОЛЬЕ  ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
10:15 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СЕМЬИ» (16+)
23:45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
00:30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 
(12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08:45 «Смешарики. Спорт»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Пелагея. «Счастье лю-
бит тишину» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30,15:20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:50,21:20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21:00 «Время»
23:00 «Короли фанеры» (16+)
23:50 Х/ф «БЁРДМЭН» (16+)
02:00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 
(16+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)
06:35 М/ф «Маша и Медведь» 
(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» 
(Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» (12+)
18:00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕН-
ТЯБРЯ» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ОШИБКА МОЛО-
ДОСТИ» (12+)
00:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)
02:30 Церемония закрытия 
XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. Прямая 
трансляция из Сочи (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Новый дом» (0+)
08:50 «Пора в отпуск» (16+)
09:30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (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». 
Алексей Чумаков (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22:45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(16+)
23:45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Баста (16+)
01:15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
08:30 «ТНТ. Best» (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 экстрасен-
сов» (16+)
14:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17:00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 
(16+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка»
06:40 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
08:25 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:55 «Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова» (12+)
09:45 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ»
11:30,14:30 «События»
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02:35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Финал. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

06:00 Мультсериалы (0+)
08:30,16:00 «Давайте делать детей» 
(18+)
09:00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10:20 М/ф «Гадкий я» (6+)
12:05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
13:55 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Икра престолов» (16+)
16:35 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
19:05,01:45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
21:00 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
23:45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

06:00 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)
08:30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
09:00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» (0+)
10:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
14:30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (12+)
16:45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (16+)
19:00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» (16+)
21:00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ» (16+)
22:45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ-2» (16+)
00:45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» (12+)

05:00 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
08:15 «Язь против еды» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами 
Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00,11:00 «Национальный инте-
рес» (12+)
10:15,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
10:55 Посмотри 5 мин
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
11:50 «Поворт судьбы» (12+)
12:20 «Хазина» (12+)
12:40 М/ф
13:00 Х/ф «СКАЗКА О ТОМ, КТО 
ХОДИЛ СТРАХУ УЧИТЬСЯ» (12+)
14:10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩЕБ» (16+)
16:30,17:25 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 
2018 г. ХК «Ак Барс» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
17:05 «Время новостей» (16+)
18:00 Студия с арены «Трактор»
18:20 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 2018 г. 
ХК «Ак Барс» - ХК «Трактор»
19:00 «Советы бывалых» (16+)
19:15 National geographic (12+)
20:15 Поворот Судьбы (12+)
20:35,00:30 «Следствие покажет» 
(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 «ПРИНЦИП ТАЛИОНА» 
(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 «6 кадров» (16+)
08:30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)
10:20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
14:00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 
(16+)
23:00 Д/ф «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
(12+)
07:45 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Главный котик страны»
13:00 «Теория заговора» (16+)
14:00 «Муслим Магомаев. Нет солн-
ца без тебя...» (12+)
15:00 Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, 
Тамара Гвердцители и другие в 
концерте, посвященном 75-летию 
Муслима Магомаева
17:00 «Я могу!»
19:00,22:30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» в Светлогорске 
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-
ПАРКА» (12+)
01:50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 
(16+)

04:55 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 «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О 
НЁМ» (12+)
16:30 «Стена» (12+)
18:00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗАПАДНЯ 
ДЛЯ РОССИИ» (12+)
01:35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» (12+)

04:55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)
07:00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Малая земля» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00:55 Х/ф «АФРОДИТЫ» (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 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
14:00,21:00 «Однажды в России» 
(16+)
15:00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
17:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(12+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01:00 Х /ф  «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)

05:50 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)
09:00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (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. Сергей Полон-
ский» (16+)
15:55 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)
16:45 «Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев» (16+)
17:35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ» (12+)
21:15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
01:00 «Петровка, 38» (16+)
01:10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)

06:30 «Святыни христианского мира». 
«Вифавара»
07:05 Х/ф «ВРАТАРЬ»
08:20 М/ф «КОАПП»
09:00 Д/ф «Передвижники. Василий 
Перов» (*)
09:30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (*)
11:30 «Что делать?»
12:15 «Диалоги о животных». Мо-
сковский зоопарк. «Ловкачи и мани-
пуляторы» (*)
12:55 Д/ф «Легенды балета ХХ века». 
Проект Владимира Васильева. «Катя 
и Володя»
14:10 Д/ф «Реальный мир Аватара 
- Хунань» (*)
15:05 «Послушайте!» «Юрий Леви-
танский. Жизнь моя кинематограф»
16:10 «По следам тайны». «Молчание 
пирамид»
16:55 «Пешком...» Арзамас невы-
думанный (*)
17:25 «Гений»
17:55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 «Белая студия»
21:45 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕ-
НОСНАЯ СЕМЬЯ» (*)
00:00 «Ближний круг Сергея Голо-
мазова»
00:55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
02:15 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!», 
«Дарю тебе звезду»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Меса-Верде. Дух Анасази»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:20 «Грозовые ворота». т/с (16+)
10:20 Х /ф  «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
12:20 «Отцы». т/с (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу За-
хара Прилепина. «Рекорд Оркестр» 
(16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика
09:00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09:35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Бернли» (0+)
11:35,15:20 Новости
11:45 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против Дар-
рела Тилла (16+)
13:45 «НЕфутбольная страна» (12+)
14:15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчик.
15:30,02:05 Все на Матч!
16:00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Пары. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы
18:00 Чемпионат России по футболу. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург)
20:45,23:50 Новости
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Ювентус»
22:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым»
23:55 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
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13, 15, 16, 17, 19 октября —  спокойная,
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14, 18 октября —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

16 октября — день +7, ночь -1; 17 октября — день +5, ночь +3; 18 октября — день +4, ночь +2

13 октября 14 октября 15 октября

ТНТ

Домашний

День +10
Ночь +1

ветер 
северо-восток

давление
742

День +9
Ночь 0

ветер 
юго-восток
давление

743,

ТВ-З

День +8
Ночь -1 

ветер 
юго-восток
давление

740

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1827 Г. 190 ЛЕТ НАЗАД

ЛУНА

       IV фаза               

      Лев    

Восход   6.56      
Долгота дня  10.38
Заход   17.38

СТС

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

При Петре I – основателе Российского флота – пришло осознание государственной 
значимости подробных исследований и описаний морей, рек и озер. С начала 18 века 
начались систематические гидрографические работы, стали издаваться морские 
карты, без которых ни флот, ни другие государственные институты не могли успешно 
решать свои задачи. Было создано Управление генерал-гидрографа, положившее 
начало гидрографической службе российского военного флота. Первым генерал-
гидрографом стал вице-адмирал Гавриил Андреевич Сарычев (1763–1831). В 1837 году 
Управление преобразовано в Гидрографический департамент. В 1885 году на основе 
его было создано Главное гидрографическое управление при Морском министерстве.

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

ОВО по Каслинскому району 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Челябинской 

области» требуются:

■  сотрудники на долж-
ность полицейского.
Требования к сотрудни-
ку: возраст 35 лет. Образо-
вание: не ниже среднего 
(общего) полного, служба 
в Вооруженных силах РФ, 
опыт работы не требуется, 
обучение по месту службы. 
Отсутствие привлечений к 
уголовной отвественности.
Более подробную информа-
цию вы можете получить по 

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

тел.: 2-25-98.

22 ОКТЯБРЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТРЕБУЕТСЯ менеджер-кассир 
центра обслуживания абонентов

З/п от 12000 руб., 
оформление по ТК РФ, соц. пакет. 

Работа с клиентами: консультации, решение вопросов, 
прием и обработка заявлений, работа с жалобами/пре-

тензиями, работа по клиентской базе.
Тел.: 8-902-600-76-95 - Евгения, 

resume@intersvyaz.net.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету
«Красное 

знамя» 

ПРИНИМАЮТСЯ: 
НА ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ 

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

понедельник; 

В РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ 
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день приема 
объявлений в газету  
на СРЕДУ —  
 понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.

К сведению руководителей организаций Каслинского 
муниципального района всех форм собственности, 
независимо от ведомственной принадлежности

Отдел мобилизационной работы 
администрации Каслинского муници-
пального района напоминает, что в 
соответствии с Федеральным законом 
от 26.02.1997 №31 «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации», организации всех форм 
собственности и независимо от ведом-
ственной принадлежности обязаны соз-
давать военно-учетные подразделения, 
выполнять работу по воинскому учету и 
бронированию граждан, пребывающих 
в запасе, работающих в этих организа-
циях, а также обеспечивать предостав-
ление отчетности по бронированию.

Руководители организаций или 
(и) должностные лица несут админи-
стративную ответственность согласно 
Кодексу Российской Федерации «Об 

административных правонарушениях» 
за непредставление в указанный срок 
сведений о гражданах, состоящих или 
обязанных состоять на воинском учете.

Руководителям организаций всех 
форм собственности и независимо от 
ведомственной принадлежности, рас-
положенных на территории Каслинского 
муниципального района, необходимо в 
срок до 20.11.2017 предоставить карточку 
учета организации (форма №18) и отчет 
(форма №6) в отдел мобилизационной 
работы администрации Каслинского 
муниципального района по адресу: г. 
Касли, ул. Ленина, 55, каб. №1.

По возникающим вопросам обра-
щаться по телефону: 2-22-58. 

Администрация Каслинского 
муниципального района

Наш сайт: Наш сайт: kasli-gazeta. ru kasli-gazeta. ru 
E-mail: E-mail: gazetakzreklama@mail. rugazetakzreklama@mail. ru



Поздравляем с юбилеем Николая 
Петровича ЛИПУХИНА!

Есть возраст особый,
он «мудрость» зовется.

Добро на закате добром отзовется,
Откликнется дружбой,

любовью родных,
А мудрым не нужно

богатств ведь иных!
Согласие в доме, уют и покой,
Еще рядом та, для которой любой
Лишь только ты нужен,

пусть и немолодой,
Порой и ворчлив, и немножечко груб,
На нежность и ласку бываешь ты скуп —
Ты ей всех дороже. И ей, и семье.
Так, значит, здоровья желаем тебе!

Родные  

Дорогую, любимую мамочку, бабушку Галину 
Ивановну КАРАБАНОВУ сердечно поздравляем 
с юбилеем!

Мамочка наша родная, 
Эти нежные строки – тебе. 
Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой Земле. 
Пусть печали в твой дом не заходят, 
Пусть болезни пройдут стороной. 
Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили одной!  
Но и этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту. 
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу.

Дочери, зять, внуки 

Супругов Валентину Михе-
евну и Сергея Ивановича НИЩИХ 
поздравляем с золотой свадьбой!

50 совместных  лет – золотое диво!
Как приятно поздравлять

двух людей счастливых,
Как приятно обновлять кольца золотые,
И, конечно, повторять: мира вам, родные!
Мы желаем вам тепла и во всю здоровья,
Чтобы жизнь всегда была наполнена любовью!

Все ваши родные
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Требуются
СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХРАН-

НИК-ВОДИТЕЛЬ. Обучение, трудо-
устройство, полный соцпакет. Тел.: 
8-9049745152.

в сеть магазинов «Красное  и белое»: 
АДМИНИСТРАТОР (опыт работы в ана-
логичной должности, з/п от 45000 руб., 
график работы 5/2); СОТРУДНИК ОПП 
(без опыта работы, з/п от 25000 руб., 
график работы 2/2). Тел.: 8-9517806170, 
8-9514804895, или можете заполнить 
анкету в магазине по ул. Ленина, 71-а.

ВОДИТЕЛЬ категории С, Е. Вах-
товый метод. Звонить по тел. сот.: 
8-9226966874.

ИП на постоянную работу  ВОДИ-
ТЕЛИ категории «Д». Стабильная з/п, 
трудоустройство, город, пригород, 
межгород. Тел.: 8-9226328111.

Филиалу ТОО «ВостокЭнергоИнду-
стрия» сотрудники по следующим спе-
циальностям: ПРОХОДЧИКИ, ГРОЗ, 
МАШИНИСТ электровоза, МАРКШЕЙ-
ДЕР, ГЕОЛОГ, КРЕПИЛЬЩИК, ЭЛЕК-
ТРОСЛЕСАРЬ. Вахта. г. Пласт. Тел.: 
8-9822892893, oktoovei@gmail.com.

строительные рабочие: КАМЕН-
Щ И К И ,  О Т Д Е Л О Ч Н И К И .  Т е л . : 
8-9028973821.

строительной организации (для 
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕ-
ЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, 
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ окон 
ПВХ, МОНТАЖНИКИ деревянных две-
рей, МАЛЯРЫ. Желательно уже рабо-
тавшие в г.Снежинске. Тел.: 8 (35-146) 
7-22-13, сот.: 8-9222346131.

в «Мясное  раздолье» ПРОДАВЦЫ. 
Опыт в торговле от 2-х лет. График 7/7, 
с 9:00 до 20:00, зарплата от 1300 руб./
смена. Тел.: 8-9085843989.

ПРОДАВЕЦ в магазин «Продукты». 
Тел.: 8-9000266085.

в камнеобрабатывающий цех п. 
Вишневогорск МЕНЕДЖЕР по про-
дажам. Опыт работы обязателен, з/п 
20000 руб. Резюме отправлять на 
почту: kamennyyvek00@yandex.ru. Тел.: 
8-9122802684.

Услуги
Юридические:

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

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

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

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

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. КЛАД-

КА пеноблок, инсиблок, облицов-
ка. Монтаж заборов. Отделочные 
работы. ГКЛ плитки, металлосай-
динг. Срубы под заказ. Выезд на 
замер. Расчет. Доставка строитель-
ных материалов. Официальный 
договор. Тел.: 8-9514849569. 

Строительная компания «ЛИ-
ДЕР» предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: - строим дома, 
коттеджи, бани «под ключ»; - 
монтаж деревянных и металли-
ческих конструкций; - кровель-
ные; - отделочные; - сварочные; 
- фасадные; - укладка плитки, 
бордюров и т.д.; - демонтаж зда-
ния и подготовительные работы; 
- монтаж фундамента, укладка 
кирпича, пеноблока и т.д.; - во-
рота, заборы, беседки, туалеты и 
другие деревянные и металличе-
ские конструкции; - составление 
сметы; - разработка проектов и 
дизайнов домов, бань, геодези-
ческие работы; и многое другое. 
Установка канализации. Продажа 
металлопроката, пиломатериа-
лов, ЖБИ, плитки, бордюров. По 
оптовым ценам. Грузоперевозки. 
Наши специалисты помогут при-
нять объекты у подрядчиков. 
Быстро. Качественно. Недорого. 
Выезд специалиста на объект. Га-
рантия качества. Скидки пенсио-
нерам. Работаем по всей области. 
Тел.: 8-9220100444. Наша группа 
«ВКонтакте»: https://vk.com/stroi.
lider74.

Другие:
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.

Изготовим дере-
в я н н ы е  р е з н ы е 
наличники на окна 
(деревянные, евро), 
резной штакетник 
для палисадников. 
Тел.: 8-9227435206. 

Изготовление на заказ: деревянные 
окна, двери, лестничные марши, рез-
ные беседки, садовая мебель, туалет и 
другое (возможно по вашим эскизам). 
Тел.: 8-9049745258.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, 
город-межгород, пропуск Озерск-Сне-
жинск. Грузчики. Тел.: 8-9227204720.

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

Магазины
Магазин «Продукты» и кафетерий 

открылись по новому адресу: ул. Ком-
муны, 57-а (вход со стороны автовок-
зала). Ждем вас в будние дни с 9:00 
до 21:00, в выходные с 9:00 до 18:00.

ИП Карелина А.А. Магазин «Про-
дукты» по адресу: ул. Стадионная, 81-
а, предлагает широкий ассортимент 
кондитерских изделий, пирожных, 
печенья, конфет, мясных и рыбных по-
луфабрикатов («Равис», «Метелица»), 
колбасы «Таврия», «Лазурное», круп и 
молочной продукции.

14 октября открытие нового магазина 
«ВОДОЛЕЙ» в г.Касли. Ещё больше то-
варов для дома, ещё ниже цены! Хозто-
вары, инструмент, крепеж, сантехника, 
посуда и многое другое. Всё  для дома в 
одном месте! Касли, ул.  Лобашова, 147.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

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

Найден умный, молодой, серо-голу-
бой кот с темными полосками в районе 
ул. Энгельса. Тел.: 8-9080446434.

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 професси-
ональное 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. 

Телефон: 8 (35149) 2-24-11.

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

следующих специальностей:
1. «Водитель транспортных средств категории «В» - легкового 

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

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

чения 3 месяца).
Каждому поступающему на обучение предоставляются следу-

ющие гарантии:
- скидка за обучение до 20%;
- индивидуальный график практического вождения;
- сдача государственных экзаменов по месту обучения;
- обучение проводят квалифицированный состав преподава-

телей из числа сотрудников ГИБДД;
- рассрочка оплаты за обучение, а также возможность поэтап-

ной оплаты;
- отсутствие дополнительной оплаты;
- выполнение обязательств автошколы перед курсантами в 

размере 100%;
- заполнение заявления на обучение 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.

 Телефон: 8 (35149) 2-24-11.

Поздравляем Ирину Анатольевну 
ПРЯХИНУ, начальника Управления 
образования администрации Кас-
линского муниципального района, 
победителя второго тура областно-
го конкурса профессионального ма-
стерства «Лидер в образовании».

Желаем дальнейшего профессионального роста, 
крепкого здоровья и только позитивных эмоций.

Директора общеобразовательных 
организаций КМР

Выражаем благодарность Ларисе Александровне Лобашо-
вой, председателю Собрания депутатов КМР, и депутатам 
Совета депутатов г. Касли Андрею Николаевичу Перескокову 
и Марине Александровне Головкиной за заботу и внимание, 
за поздравление нашей мамы Елизаветы Ильиничны Тума-
ниной со 100-летним юбилеем и Днем пожилого человека.

Лазаревы
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Ответы на сканворд, опубликованный 
в газете 6 октября

По горизонтали:  Эссе. Турнир. Аптека. 
Офорт. Ода. Кета. Мир. Гормон. Манжета. Люкс. 
Стык. Рапира. Палатин. Салоп. Реноме. Ледо-
став. Раб. Комета. Кито. Маузер. Камбала. Тальк.

По вертикали: Кома. Рало. Фингал. Морж. Поле. 
Египет. Статут. Дама. Суп. Асадо. Амт. Чертог. Сауба. 
Недосып. Зал. Икар. Карамель. Тара. Лев. Рак. Колчан. 
Меню. Тори. Климат. Маис. Небо.

▶

ТВОРЧЕСТВО

АА н е к д о тын е к д о ты
- Сарочка, у нас есть 

деньги?
- Нет.
- Но как же так?! Я же тебе 

вчера всю зарплату отдал...
- У меня есть деньги. У нас 

— нет!

▶

ФЕСТИВАЛЬ

В Каслях  соревновались инвалиды
На базе ДЮСШ г. Касли прошёл фестиваль инвалидов. Раньше 
это мероприятие называлось спартакиадой и носило район-
ный характер. Сейчас оно перешагнуло рамки района, и вот 
уже второй год проходит в формате фестиваля, собирая людей 
с ограниченными возможностями из близлежащих городов.

В этом году участниками 
фестиваля стали команды из 
Каслей, Снежинска и Кыштыма. 
Соревнования проводились по 
четырём видам: дартс, кольце-
брос, метание медбола и стрельба 
из пневматической винтовки. 

После приветствия предсе-
дателя комитета по физиче-
ской культуре и спорту Татьяны 

Зацепиной и заместителя главы 
района по социальной политике 
Елены Халдиной был дан старт, 
и команды разошлись к местам 
проведения состязаний, где их 
уже ждали члены судейской кол-
легии. Судьями на точках были: 
Сергей Булдаков (дартс), Анато-
лий Демченко и Юлия Ижбердина 
(стрельба), Людмила Поспелова 

(медбол), Наталья Казакова 
(кольцеброс).

Каждому участнику перед  заче-
том давались пробные попытки. 
После того, как команды прошли 
все четыре испытания, были под-
ведены итоги. Зачет шёл по двум 
лучшим результатам от каждой 
команды. Первое место заняли 
кыштымские спортсмены, кото-
рые во второй раз увезли с собой 
переходящий кубок фестиваля. 
Каслинская команда закрепилась 
на второй позиции. Третье место 
у представителей Снежинска.

Наши спортсмены показали 
неплохие результаты в личном 
зачете. Леонид Кропачев стал побе-
дителем в дартсе и призёром в 
стрельбе из пневматической вин-
товки, где у него второй результат. 
Николай Нечаев стал вторым в 
дартсе и третьим в медболе. В коль-
цебросе первое место среди женщин 
заняла Нелли Красикова, второе 
место — Лидия Чубатова. Среди 
мужчин в этом виде победу одержал 
Николай Ксенофонтов, на второй 
позиции — Рамазан Тахматуллин. 
Все победители и призёры были 
награждены грамотами и призами.

После соревнований участ-
ники были приглашены на обед в 
ДК им. Захарова, где смогли про-
должить общение в непринуждён-
ной дружеской обстановке.

Любовь САФАРОВА

Праздник удался
Первого октября, как обычно, администрация 
поселка Маук в лице главы Маукского сельского посе-
ления Владимира Геннадьевича Пидорского и всех 
его активнейших помощников, работников админи-
страции – Натальи Баранюк, Анны Пановой, Елены 
Пашниной, Натальи Лепиной, Натальи Удаловой, 
Ольги Чаринцевой – провели в Маукском Доме куль-
туры при активнейшем содействии работников клуба 
Татьяны Березуевой и Ирины Коноваловой праздник 
к Международному дню пожилого человека.

Литературные встречи  
для особых читателей 

«Я счастлива жить образцово и просто…» 
– так называлось мероприятие, посвя-
щенное творчеству Марины Цветаевой, 
которое состоялось 5 октября в Каслин-
ском обществе слепых и слабовидящих.

Собралось более 20 человек. Не все по здоровью смогли 
прийти. В официальной части пенсионеров поздравили глава 
Маукского сельского поселения В.Г. Пидорский. От Совета вете-
ранов – Е.В. Пашнина, от сельских депутатов – Л.В. Ватутина.

Работники клуба приготовили концерт, в котором уча-
ствовали и детсад, и школа, и взрослые участники худо-
жественной самодеятельности Маука. В пекарне были 
заказаны три больших пирога, на столах были соки, фрукты, 
сладости. Пенсионеры, что помоложе, даже поплясали от 
души. Праздник удался. 

Надежда ЯКОВЕЦ

Литературная презентация с показом видео-
роликов была организована к 125-летию со дня 
рождения Марины Ивановны Цветаевой (8 октя-
бря 1892 –31 августа 1941 г.) – знаменитой русской  
поэтессы, прозаика, переводчика, которая своим 
творчеством оставила яркий след в литературе 
XX века.

«Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья,
Я родилась.
Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов».
Демонстрировался видеролик из художе-

ственного фильма  «Зеркала» (2013 год), режиссёр 
Марина Мигунова. Фильм охватывает события 
в жизни Марины Цветаевой в юности, в годы 
эмиграции, возвращение в сталинскую Россию. 
В роли Марины Цветаевой — Виктория Исакова. 

«К вам всем – что мне,
Ни в чем не знавшей меры,
Чужие и свои?! –
Я обращаюсь с требованием веры 
И с просьбой о любви». 
Также были показаны видеролики из кино-

фильмов «Жестокий романс», «Ирония судьбы 
или с легким паром» и с большим удовольствием 
прослушали романсы на её стихи известных  ком-
позиторов и исполнителей.   

Л.С. БУНАС, заведующая методико-
библиографическим отделом,

Межпоселенческая центральная библиотека
Каслинского муниципального района

Участники встречи

Леонид КропачевЛеонид Кропачев
РамазанРамазан
ТахматуллинТахматуллин

НиколайНиколай
КсенофонтовКсенофонтов

- Записался на курсы гипноза. Первое 

занятие не понравилось, поэтому я 

решил заплатить сразу за год вперед и 

больше туда не ходить.
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▶

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Каслинского городского поселения 

(организатор торгов) в соответствии с  постановлением  
администрации Каслинского городского поселения от 
03.10.2017г. №339  «О проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения договора аренды нежилого 
помещения» объявляет открытый аукцион на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения, общей пло-
щадью 30,3 кв.м, по адресу: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Ретнева, д.6, пом.8. 

Имущество сдается в аренду сроком на 3 года. Целевое 
назначение – оказание  услуг (для размещения офиса). 
Начальная цена лота в размере ежемесячного платежа 
за аренду – 1 969,50 (одна тысяча девятьсот шестьдесят 
девять) рублей 50 коп. (без  учета НДС). «Шаг аукциона» 
установлен в размере пяти процентов и составляет 98,47 
(девяносто восемь) рублей 47 коп.

- на право заключения договора аренды нежилого поме-
щения, общей площадью 10,8 кв.м, по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, ул. Ретнева, д.6, пом.13. Имущество сда-
ется в аренду сроком на 3 года. Целевое назначение-оказа-
ние  услуг (для размещения офиса). Начальная цена лота в 
размере ежемесячного платежа за аренду — 702,00 (Семьсот 
два) рубля 00 коп.(без  учета НДС). «Шаг аукциона» установ-
лен в размере пяти процентов и составляет 35,10 (тридцать 
пять) рублей 10 коп.

- на право заключения договора аренды нежилого поме-
щения, общей площадью 10,8 кв.м, по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ретнева, д.6, пом.14. 

Имущество сдается в аренду сроком на 3 года. Целевое 
назначение – оказание  услуг (для размещения офиса). Началь-
ная цена лота в размере ежемесячного платежа за аренду – 

1079,00 (одна тысяча семьдесят девять) рублей 00 коп. (без  
учета НДС). «Шаг аукциона» установлен в размере пяти про-
центов и составляет 53,95 (пятьдесят три) рубля 95 коп.

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

Любое заинтересованное лицо может получить пол-
ный комплект аукционной документации на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации: www.torgi.gov.
ru и www.gorod-kasli.ru, в электронном виде  без взима-
ния платы.

Критерий выявления победителя аукциона - наивысшая 
цена ежемесячной арендной платы.

Требования к внесению задатка и обеспечению испол-
нения договора не установлены.

Заявки с прилагаемыми к ним документами прини-
маются, по рабочим дням начиная с «13» октября 2017 
года с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 , по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Советская, д.29, каб. 4, 
тел.: 8(35149) 2-54-45.

Срок окончания подачи заявок «01» ноября 2017 г. 
Рассмотрение заявок, документов претендентов для 

допуска их к участию в аукционе производится аук-
ционной комиссией по адресу: Челябинская область, 
г.Касли, ул. Советская, д.29, каб. 4, «08» ноября 2017 
года в 10-00 часов.

Аукцион проводится «13» ноября 2017 года по адресу: 
Челябинская область, г.Касли, ул. Советская, д.29, каб. 
4. Начало торгов в 11-00 часов.

Дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Каслинского муниципального района пятого созыва 10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ № 1 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 11

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 3
Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 3
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1727
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1360
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 33
4 В том числе в помещении территориальной (окружной) комиссии, комиссии муниципального образования 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 445
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 80
7 Число погашенных бюллетеней 802
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 80
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 478
10 Число недействительных бюллетеней 23

11 Число действительных бюллетеней 535
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
          Ф.И.О. зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каж-

дого зарегистрированного кандидата
14 Бажова Татьяна Николаевна 79
15 Кузнецов Андрей Сергеевич 13
16 Мичкарева Оксана Александровна 100
17 Щекатуров Геннадий Анатольевич 343

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 закона области « О муниципальных выборах в Челябинской области» Щекатуров Геннадий 
Анатольевич, который получил наибольшее число голосов избирателей, признан избранным депутатом по избирательному округу №11.

Председатель окружной избирательной комиссии - Кирющенко Ю.А. 
 Заместитель председателя комиссии - Ахмина Н.Н.
Секретарь комиссии - Ледовских Е.В.
Члены комиссии: Борисова Е.В., Глазырин Н.А., Кайгородова С.М., Клевцова Н.М., Кузнецов Г.В., Малов С.А., Набокова З.А.
Протокол подписан 11 сентября 2017 года в 01  час  59 минут.

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Каслинского городского поселения третьего созыва 10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ № 1 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная 
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 770
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 650
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 28
4 В том числе в помещении территориальной (окружной) комиссии, комиссии муниципального образования 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 243
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 12
7 Число погашенных бюллетеней 367
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 12
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 271
10 Число недействительных бюллетеней 9
11 Число действительных бюллетеней 274
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
        Ф.И.О. зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата
14 Перескоков Андрей Николаевич 165
15 Плотников Игорь Германович 6
16 Саломатова Ирина Анатольевна 5
17 Степанов Станислав Юрьевич 7
18 Щеглова Наталья Николаевна 91

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 закона области « О муниципальных выборах в Челябинской области» Перескоков Андрей 
Николаевич, который получил наибольшее число голосов избирателей, признан избранным депутатом по избирательному округу №4.

Председатель окружной избирательной комиссии - Колташев Л.М. 
Заместитель председателя комиссии - Бродягина С.Т.
Секретарь комиссии - Дунаев Д.С.
Члены комиссии: Бабкина Д.С., Гордиенко Т.П., Казанцева Т.А., Набиев Ф.Н.
Протокол подписан 10 сентября 2017 года в 23  час  57 минут.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Алек-
сандровичем, Челябинская обл., г. Кыштым, ул.Ленина, д.44, 
пом.1, kadgeo1981@mail.ru, 8 (35149)21002, 24203, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 74:09:0901001:1052, расположенного Челябинская 
обл., Каслинский р-н, с.Тюбук, ул.Гагарина, 17-3, 74:09:0901001.

Заказчиком кадастровых работ является Филоненко Алек-
сандр Юрьевич, адрес: Челябинская обл., Каслинский р-н, 
с.Тюбук, ул.Гагарина, 17-3, тел.: 8-9080934575.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Ретнева, д. 
2-а, кв.53 (крыльцо), 13.11.2017 г. в  10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Ретнева, д. 
2-а, кв.53 (крыльцо).

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
27.10.2017 г. по 13.11.2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 27.10.2017 г. по 
13.11.2017 г., по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Ретнева, 
д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер 74:09:0901001:234, адрес: Челябинская обл., Каслинский 
р-н, с.Тюбук, ул.Гагарина, 17-2.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением информируем о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка из 
земель населённых пунктов, кадастровый  № 74:09:0903003:58,  
местоположение: Челябинская область, Каслинский р-н, с. 
Воскресенское, ул. Дзержинского, № 22-а, вид разрешенного 
использования - для ведения личного подсобного хозяйства, 
принадлежащего на праве собственности - Симакова Вален-
тина Федорова.

Ознакомиться с проектом межевания указанного земель-
ного участка, а также представить письменные обоснован-
ные 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), цокольный этаж, офис № 13 (телефон: 35146 
4-92-00).

При проведении процедуры согласования при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 
права на земельный участок. Для участия в согласовании при-
глашаются все заинтересованные лица, обладающие смеж-
ными земельными участками на праве аренды, собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования, расположенными в границах кадастрового 
квартала № 74:09:0903003.

Заказчик работ — Симакова Валентина Федоровна, про-
живающая по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, 
ул.Забабахина, д.45, кв. 8, контактные телефоны: дом.: 7-38-85, 
рабочий  9-25-11, сотовый 8-9227009314.

Кадастровый инженер - Климов Андрей Александрович, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 74-11-
139. Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, пр. Щел-
кина, д. 9, кв. 21, адрес электронной почты - geoprofi 74@mail.ru. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением информируем о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка из земель 
населённых пунктов с кадастровым номером: 74:09:0501001:277, 
местоположение: Челябинская обл., р-н Каслинский, п. Воз-
движенка, ул. Ленина, №49, вид разрешенного использования 
– «Для ведения личного подсобного хозяйства», принадлежа-
щего на праве собственности – Ракину Андрею Евгеньевичу.

Ознакомиться с межевым планом указанного земельного 
участка, а также представить письменные обоснованные воз-
ражения 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 населе-
нию), цокольный 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 при-
глашаются все заинтересованные лица, обладающие смеж-
ными земельными участками на праве аренды, собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования, расположенными в границах кадастрового 
квартала № 74:09:0501001.

Заказчик работ – Ракин Андрей Евгеньевич, проживающий 
по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, бульвар Циолков-
ского, д.4, кв.23, контактный телефон: 8-9222304808.

Кадастровый инженер – Ведмецкая Анастасия Игоревна,  
квалификационный аттестат кадастрового инженера №74-
11-261. Адрес: 456770, Челябинская область, г. Снежинск, 
ул. ак. Забабахина, д. 52, кв. 70, адрес электронной почты – 
kolorama88@gmail.com, телефон 8 (35146) 4-92-00; 89823151648.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением информируем о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка из земель 
населённых пунктов кадастровый № 74:09:0909038:314, место-
положение: Челябинская область, Каслинский р-н, потреби-
тельский садоводческий кооператив «Синара», улица №2, уча-
сток №10-а, вид разрешенного использования – для ведения 
гражданами садоводства и огородничества, принадлежащего 
на праве собственности – Литвиновой Людмиле Валентиновне.

Ознакомиться с проектом межевания указанного земель-
ного участка, а также представить письменные обоснованные 
возражения относительно местоположения, границ и пло-
щади земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней 
с даты опубликования извещения по адресу: 456770, Челябин-
ская область, г. Снежинск, ул.Свердлова, д. 1 (Центр услуг насе-
лению), цокольный этаж, офис № 19 (телефон 35146 4-92-00).

При проведении процедуры согласования при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 
права на земельный участок. Для участия в согласовании при-
глашаются все заинтересованные лица, обладающие смеж-
ными земельными участками на праве аренды, собственности, 
пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования, расположенными в границах кадастрового 
квартала № 74:09:0909038.

Заказчик работ — Литвинова Людмила Валентиновна, 
проживающая по адресу: Челябинская область, г. Снежинск, 
ул.Дзержинского, д.31, кв. 6, контактные телефоны, сотовый: 
8-9222350774.

Кадастровый инженер – Климов Андрей Александрович  
(телефон 35146 4-92-00),  квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера  № 74-11-139. Адрес: 456770, Челябинская область, 
г. Снежинск, пр. Щелкина, д. 9, кв. 21, адрес электронной почты 
- geoprofi 74@mail.ru.

Контрольно-кассовая техника
Согласно пункту 7 статьи 

7 Федерального закона от 
03.07.2016 № 290-ФЗ «О вне-
сении изменений в Феде-
ральный закон «О примене-
нии контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт» и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон 
№ 290-ФЗ) индивидуальные 
предприниматели, являющи-
еся налогоплательщиками, 
применяющими патентную 
систему налогообложения, а 
также организации и индиви-
дуальные предприниматели, 
являющиеся налогоплатель-
щиками единого налога на 
вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности, при 
осуществлении видов пред-
принимательской деятельно-

сти, установленных пунктом 
2 статьи 346.26 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации, могут осуществлять 
наличные денежные расчеты 
и (или) расчеты с использо-
ванием платежных карт без 
применения контрольно-кас-
совой техники при условии 
выдачи по требованию поку-
пателя (клиента) документа 
(товарного чека, квитанции 
или другого документа, под-
тверждающего прием денеж-
ных средств за соответству-
ющие товар (работу, услугу) 
в порядке, установленном 
Федеральным законом от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кас-
совой техники при осущест-
влении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с 
использованием электронных 
средств платежа» (в редак-
ции, действовавшей до дня 

вступления в силу Федераль-
ного закона №290-ФЗ), до 
01.07.2018.

В этой связи организации 
и индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся нало-
гоплательщиками единого 
налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятель-
ности, а также индивидуаль-
ные предприниматели, при-
меняющие патентную систему 
налогообложения, вправе осу-
ществлять розничную про-
дажу алкогольной продукции 
(в том числе пива и напитков, 
изготавливаемых на основе 
пива) без применения кон-
трольно-кассовой техники до 
01.07.2018 при условии выдачи 
по требованию покупателя 
документа, подтверждающего 
прием денежных средств.

С.В. БОДРИКОВА, начальник 
Межрайонной ИФНС России 

№20 по Челябинской области

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Каслинского городского поселения третьего созыва 10 сентября 2017 года
ПРОТОКОЛ № 1 

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 6

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе 1
Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования окружная 
избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 814
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 650
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 17
4 В том числе в помещении территориальной (окружной) комиссии, комиссии муниципального образования 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 147
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 13
7 Число погашенных бюллетеней 473
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 13
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 164
10 Число недействительных бюллетеней 5
11 Число действительных бюллетеней 172
12 Число утраченных бюллетеней 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0
      Ф.И.О. зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата
14 Ахлюстина Надежда Геннадьевна 87
15 Самолин Валерий Викторович 66
16 Сокол Татьяна Игоревна 19

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 закона области « О муниципальных выборах в Челябинской области» Ахлюстна Надежда Ген-
надьевна, которая получила наибольшее число голосов избирателей, признана избранным депутатом по избирательному округу №6.

Председатель окружной избирательной комиссии - Колташев Л.М. 
Заместитель председателя комиссии - Бродягина С.Т.
Секретарь комиссии - Дунаев Д.С.
Члены комиссии: Бабкина Д.С., Гордиенко Т.П., Казанцева Т.А., Набиев Ф.Н.
Протокол подписан 10 сентября 2017 года в 23  час  57 минут.

Какие земельные участки подлежат
снятию с кадастрового учета

Согласно действующему законодательству предусмотрено сня-
тие с кадастрового учета земельных участков, учтенных в када-
стре недвижимости до 1 марта 2008 года и не имеющих сведения 
о правообладателе. На территории Челябинской области подле-
жат снятию с учета более 300 тысяч таких земельных участков.

В рамках единой горячей линии 
работники Кадастровой палаты по 
Челябинской области проконсульти-
ровали южноуральцев и ответили на 
вопросы, касающиеся порядка сня-
тия с учета земельных участков, по 
которым нет сведений о правообла-
дателях, пояснили, какие документы 
должны быть оформлены у граждан 
на земельный участок, чтобы его не 
сняли с учета, рассказали, как узнать 
о наличии сведений о правооблада-
теле в реестре недвижимости.

Специалисты рекомендовали южно-
уральцам проверить, стоит ли на када-
стровом учете их земельный участок и 
зарегистрировано ли на него право соб-
ственности. Также они пояснили, что 
граждане могут в любое время узнать 
информацию о наличии в реестре 
недвижимости сведений о правообла-
дателе земельного участка. Для этого 

следует подать запрос о предоставле-
нии сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН). Запрос можно направить в 
электронном виде, используя сервисы 
официального сайта Росреестра (www.
rosreestr.ru), либо обратиться на пункт 
приема-выдачи документов Кадастро-
вой палаты или МФЦ. Данная инфор-
мация предоставляется по запросам 
любых лиц.

В том случае, если земельный 
участок сняли с кадастрового учета, 
но у гражданина есть документ, 
устанавливающий или подтверж-
дающий право на данный земель-
ный участок, то следует обратиться 
в Кадастровую палату или МФЦ за 
внесением в реестр недвижимости 
сведений о ранее учтенном объекте 
недвижимости. 

Мария ВАСИЛЬЕВА

▶

РОСРЕЕСТР
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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..

  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,

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