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О делах и планах

О текущих делах, важных решениях, финансах, пла-
нах на будущее — обо всем том, от чего зависит раз-
витие Каслинского района, наш разговор с главой 
района Игорем Колышевым. 

– Игорь Владиславович, 
отопительный сезон в 
районе только начался. 
Какие-то сложности воз-
никали с запуском тепла и 
какова ситуация сегодня?

– В очередной отопитель-
ный период район вошел 
без срывов. Были проблемы 
в поселке Береговой, свя-
занные с позицией сетевой 
газораспределительной ком-
пании, но вопрос этот раз-
решился в течение одного 
дня. Хотя опрессовки и про-
мывки системы отопления 
проводили  везде, произо-
шла небольшая авария у ДК 
им. Захарова, но ее тоже уже 
ликвидировали и подали 
тепло в учреждение. Мелкие 
неполадки были в Багаряке, 
в детском саду Берегового и 
Булзях. В настоящее время 
отопительный сезон в районе 
проходит в штатном режиме.

– Как обстоят дела на 
насосно-фильтровальной 
станции в Каслях? 

– В основном все идет 
согласно графику. Хотя, 
конечно, проблемы возни-
кают. Федеральный закон 
№44 «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд», к сожалению, 
влияет на сроки проведения 
запланированных работ. Не 
так быстро, как хотелось бы, 
решается вопрос надежности 
работы насосов на станции 
второго подъема. Их надо 
менять и иметь резервные, но 
закупать товары у единствен-
ного поставщика нельзя, 

только через электронный 
аукцион, а это опять время.  

Аналогичная ситуация с 
установкой диоксида хлора. 
У одного поставщика заку-
пили, другой на этой неделе 
будет осуществлять мон-
таж. В ближайшее время 
начнется пофракционная 
засыпка песков, но сделать 
это нужно в соответствии с 
технологией. Предыдущим 
подрядчиком эта работа была 
выполнена с нарушением тех-
нологии, в связи с этим она не 
работает. По предваритель-
ной оценке экспертной орга-
низации 11 млн рублей были 
потрачены неэффективно. 

Суть в том, что если сразу 
засыпать пески без соблюде-
ния технологии, то, конечно, 
качество воды улучшится, но 
к концу следующего лета мы 
снова будем наблюдать повы-
шенную мутность, цветность 
и т.д. А менять каждый год 
пески — удовольствие доро-
гое, порядка 3 млн рублей. На 
восстановление технологиче-
ского процесса фильтрации в 
соответствии с требованиями 
водоподготовки из областного 
бюджета нам выделяют допол-
нительные денежные средства.

–  К р о м е  т р а д и ц и о н -
ных по понедельникам 
личных приемов граж-
дан в администрации, 
Вы начали проводить и 
выездные встречи с насе-
лением сельских терри-
торий. Одна из первых 
встреч прошла с жителями 
Багарякского поселения. 
Какие вопросы и про-
блемы поднимают люди?

ВЧЕРА. Глава района Игорь Колышев принял участие 
в областном совещании при губернаторе Челябинской 
области. Одной из обсуждаемых тем было состояние 
аварийности на автодорогах и принимаемых мерах по 
повышению уровня безопасности дорожного движения. 
Были подведены итоги начала отопительного сезона в му-
ниципалитетах. Также обсуждалась реализация областной 
адресной программы переселения граждан из аварийного 
жилья, ситуация на рынке труда и ещё ряд вопросов. 

ЗАВТРА. В Вишневогорске 22 октября состоится тур-
нир по мини-футболу, участие в котором примут команды 
Берегового, Тюбука, Вишневогорска, Каслей, Верхнего 
Уфалея. Организатором является спорткомплекс «Гор-
няк», на базе которого и пройдут соревнования. Участие 
в турнире бесплатное, без стартового взноса. Победители 
и призёры будут награждены грамотами, медалями и 
призами. 

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Молодёжный форум «Ритм-2017» соберёт в 
стенах ДК им. Захарова более 60-и участников из г. Касли и 
Каслинского района. В насыщенной программе форума — 
лекции по социальному проектированию, политический и 
экологический квесты, школа волонтёров, конвейер проек-
тов. В рамках мероприятия состоится встреча участников 
с главой района и защита проектов, на реализацию кото-
рых можно получить грантовую поддержку. Форум будет 
проходить весь день и закончится подведением итогов, 
награждением и флешмобом. 

К  О   Р   О   Т   К  О

▶

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ

Учащиеся 7-8-х классов пяти образовательных организаций Кас-
линского района соревновались в конкурсе агитбригад «Новое 
поколение выбирает...». Мероприятие состоялось 12 октября в 
Центре детского творчества. Свои команды выставили три город-
ские школы №№24, 25, 27, Вишневогорская и Шабуровская школы.

На выступление каждой коман-
де отводилось не более 10 минут. 
За это время надо было обозна-
чить тему и в яркой плакатной 
форме донести её до зрителя. При 
этом оценивалась позитивность 
преподнесённой информации, 
оригинальность исполнения, му-
зыкальное сопровождение, единая 
форма участников. В состав жюри 
входили: ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Наталья 
Ильиных, начальник отдела по 
делам детей и молодёжи Наталья 
Кузнецова, начальник отдела опе-
ки и попечительства управления 
социальной защиты населения 
Наталья Чуфарова, заместитель 
директора по воспитательной 
работе ЦДТ Лидия Хорошенина.

Так что же выбирает новое по-
коление? Кто они, сегодняшние 
мальчишки и девчонки — равно-
душные прожигатели жизни или 
будущее нашей страны? Пассив-
ные наблюдатели или деятельные 
творцы-созидатели? Что для них 
ценно и важно в жизни, умеют ли 
они мечтать, каким видят завтраш-
ний день и себя в нём?

На все эти вопросы участники 
постарались дать ёмкий ответ в 
своих агитпредставлениях. «Мы 
выбираем здоровую планету», 
«Измени мир, начиная с себя», 
«Близкие люди», «Правильный 
выбор»  —  названия выступлений 
команд говорят сами за себя. Се-
годняшние дети, которые завтра 
станут равноправными субъекта-
ми Российской Федерации, голо-

суют за здоровый образ жизни, 
говорят нет наркотикам, алкоголю 
и табакокурению, культивируют 
семейные ценности, занимаются 
спортом и творчеством, думают об 
экологии планеты и души.

Все команды очень старались, 
выбрали единую форму, исполь-
зовали в своих выступлениях пла-
каты, музыку, элементы танца, 
физические упражнения. 

Притом что представления 
были почти на одном уровне, неко-
торые команды проявили больше 
задора, динамичности и фантазии. 
Это, конечно, не могло не повлиять 
на оценки, в результате сложения 
которых победу в конкурсе одер-
жала агитбригада Шабуровской 
школы (руководитель Любовь 
Авдошина).  Второе место заняли 
учащиеся школы №24 (руководи-
тель Анна Ломако), на третьей 
позиции — команда школы №27 

(руководитель Эльза Сотникова). 
Четвёртое и пятое места, соот-
ветственно, заняли агитбригады 
школы №25 (руководители Ольга 
Ромашова и Алёна Малышева) и 
Вишневогорской школы (руково-
дитель Татьяна Тонкова). Победи-
тели и призёры были награждены 
грамотами, а подарки получили 
все без исключения команды. 

Помимо этого, жюри учредило 
специальные номинации, побе-
дители в которых были удостоены 
дипломов и призов. Егор Левичев 
из Вишневогорска стал облада-
телем диплома «Само обаяние». 
«Открытием года» была признана 
Галина Андрияш из Шабурово. А 
учащийся школы №24 Илья Яковец 
стал победителем в номинации 
«Жизнь — как шоу».

Организаторами мероприятия 
выступили комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав совместно с отделом по 
делам детей и молодёжи админи-
страции района и Центром детско-
го творчества. 

Любовь САФАРОВА

В районе возродили конкурс агитбригад

Правильный выбор

Агитбригада школы № 25Агитбригада школы № 25

Бронзовый призёр – команда школы № 27Бронзовый призёр – команда школы № 27
Победители конкурса агитбригад – шабуровские Победители конкурса агитбригад – шабуровские 
школьникишкольники

Команда Вишневогорской школыКоманда Вишневогорской школы Учащиеся школы № 24 заняли второе местоУчащиеся школы № 24 заняли второе место

В жизни муниципального района
нет мелочей

Продолжение на 2-й стр. ►

Надежда Васильевна ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов, п. Вишневогорск:
– На территории нашего поселения проживает 65 участников боевых действий в Афганистане, 

Чечне и других горячих точках. Недавно к депутатам и главе с инициативой создать памятник 
землякам, исполнявшим служебный долг за пределами Отечества, вышел один из воинов-интер-
националистов. Мы поддержали это предложение и вынесли его на общественное обсуждение, 
где оно также нашло понимание. Установить памятник планируется в заброшенном сквере на ул. 
Советской, 59, который решено восстановить и благоустроить в рамках партийного проекта «Еди-
ной России»  «Городская среда». Сейчас наша задача — составить проектно-сметную документа-
цию, создать эскиз-проект и подать заявку на участие в «Городской среде» в 2018 году.
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В среду, 18 октября, глава района провел оче-
редное рабочее совещание с руководителями двух 
сельских муниципальных предприятий коммуналь-
ного хозяйства — Тюбука и Берегового, в котором 
также приняли участие его заместители, специали-
сты администрации и МУПов. На сегодняшний день 
в полномочиях Тюбукского поселения находятся 
услуги водоснабжения, водоотведения, содержа-

ние и текущий ремонт, вывоз ТБО, а в Береговом 
еще и теплоснабжение. В рамках совещания  при-
сутствующие обсудили экономику предприятий, 
информацию о начислениях и платежах потребите-
лей коммунальных услуг, мероприятия, связанные с 
повышением эффективности финансово-хозяйствен-
ной деятельностью МУПов, и другие важные вопросы.

М. НЕЧАЕВА

Деятельность сельских предприятий ЖКХ – на контроле 

В жизни муниципального района нет мелочей

О делах и планах
◄ Начало на 1-й стр.

 – О таких встречах селян 
информируем заранее, потому 
что для меня важно, чтобы на 
встрече были не только жители 
административного центра, но 
и представители каждого насе-
ленного пункта поселения. Каж-
дый понедельник до обеда я 
веду прием в своем кабинете, а 
после обеда выезжаю в то или 
иное сельское поселение. Цель 
таких выездных встреч — в пря-
мом откровенном разговоре 
определить и обсудить с людьми 
проблемы конкретной терри-
тории, обозначить круг при-
оритетных задач, которые они 
ставят для улучшения качества 
своей жизни. Это позволяет, на 
мой взгляд, более точно скор-
ректировать план работы испол-
нительной власти, реализацию 
программ перед утверждением 
бюджета, чтобы в дальнейшем 
использование бюджетных 
средств, направленных на тер-
риторию, было эффективным и 
понятным сельскому населению. 
Как выяснилось, острых вопро-
сов, требующих решения, у селян 
накопилось немало и им хоте-
лось не просто выговориться, 
обозначить свои проблемы, но 
и услышать позицию район-
ного руководства касательно 
решения проблем. В Багаряк-
ском поселении это строитель-
ство газопровода. В настоящее 
время мы ведем переговоры с 
компанией «Новатэк» по вопросу 
включения Багаряка в их инве-
стиционную программу газифи-
кации. Наша задача — провести 
предварительную работу, в том 
числе касающуюся оформле-
ния земельного участка. Наряду 
с этим люди просили помочь в 
поиске организации, которая 
осуществила бы обмен бытовых 
газовых баллонов на новые. 

Одна из актуальных про-
блем, которая была озвучена 
на встрече — несанкциониро-
ванные свалки, сбор, вывоз и 
захоронение бытовых отходов. 
Я рассказал багарякцам, что 
Каслинский район готовится к 
изменению системы обращения 
с отходами. Это один из самых 
значимых проектов, который 
начнет реализовываться в сле-
дующем году и предусматри-
вает переход от захоронения 
мусора к его раздельному сбору 
и переработке. В этом году мы 
осуществляем всю подготови-
тельную работу, связанную с 
разработкой территориальной 
схемы размещения площадок 
временного хранения мусора, 
количество которых рассчиты-
вается на основании объемов 
поступающих отходов исходя 
из норм их образования. Это 
длительный и серьезный про-
цесс. Региональный оператор, 
который будет организовывать 
и координировать всю систему 
обращения с отходами, заходит 
к нам в 2019 году. До этого надо 
успеть закончить работу по соз-
данию схемы обращения с отхо-
дами на территории района и 
согласовать ее в министерстве 
экологии.

Поднимали жители также 

вопросы водоснабжения, каче-
ства дорог, уличного освеще-
ния, интересуют всех детские 
площадки. Но основной вопрос, 
который чаще всего звучит 
практически во всех поселениях 
— это здравоохранение. Мы сей-
час совместно с центральной 
районной больницей и Обще-
ственной палатой выстраиваем 
мониторинг состояния сферы 
районного здравоохранения 
с целью помочь организовать 
работу  качества и доступности 
медицинских услуг: обсуждаем 
вопросы диспансеризации, 
выездных приемов специали-
стов, оказания содействия в их 
организации и т.д.

– Район в следующем году 
планирует участие в ряде 
федеральных и областных 
целевых программ.

– На данном этапе админи-
страция района проводит пред-
варительную работу по сбору 
пакета документов, составле-
нию писем с обоснованиями для 
направления их в соответству-
ющие комиссии, министерство 
и т.д. Если говорить о городе 
Касли, то здесь сразу несколько 
принципиально важных вопро-
сов — это реконструкция школы 
№25, реставрация здания госпи-
таля, ремонт и благоустройство 
памятника воинам-каслинцам и 
строительство стадиона. В целях 
скорейшего решения вопросов 
мы не только формируем пакеты 
необходимых документов, но и 
используем деловые взаимоот-
ношения с депутатом Госдумы 
Владимиром Владимировичем 
Бурматовым и сенатором Оле-
гом Владимировичем Цепки-
ным. По инициативе Олега Вла-
димировича прошло совещание 
с участием министра культуры, 
на котором был отработан воз-
можный механизм вхождения 
нас в целевую программу по 
укреплению материально-тех-
нической базы объектов куль-
туры. Здание бывшего завод-
ского госпиталя — памятник 
федерального значения, но из 
федерации данные программы 
финансируются только в том 
случае, если имущество нахо-
дится в федеральной собствен-
ности, а у нас оно находится 
в муниципальной собствен-
ности. Обсудив другие воз-
можные варианты, мы решили 
войти в областную программу 
по сохранности и реставрации 
госпиталя. Оптимизм опре-
деленный есть.  Тексты писем 
согласованы и поддержаны 
министерством культуры и чле-
ном Совета Федерации, обосно-
вание необходимости расходов 
на проведение работ подготов-
лено, общая сумма откоррек-
тированного проекта 31 млн 
рублей. Остается ждать, когда 
все эти документы лягут на стол 
губернатору. Надеюсь, что до 
конца этого года будет принято 
положительное решение.

Аналогичная работа про-
ведена по школе №25: все тех-
нические условия выполнены, 
проектно-сметная документа-
ция откорректирована в соот-
ветствии с текущими ценами, 

министерство образования 
нас поддержало, никаких заме-
чаний нет. Мы отрабатывали 
этот вопрос с приемной депу-
тата Владимира Бурматова, его 
ходатайство в нашу поддержку 
направлено в межведомствен-
ную координационную комис-
сию по федеральным целевым 
программам. 

Я бы хотел отметить, что вся 
предварительная работа заклю-
чается не просто в написании 
письма, с просьбой помочь. От 
этого толку не будет. Написать 
надо так, чтобы было понятно, 
как мы отработали этот вопрос, 
чтобы тот же Владимир Влади-
мирович Бурматов понял, какой 
вклад он, как депутат, может 
внести в решение этого вопроса. 
При этом, мы не напрягаем его 
какими-то техническими замо-
рочками, не пытаемся на него 
возложить наши проблемы.

Следующий глобальный про-
ект — стадион.  Его строитель-
ство планируется на месте ста-
рого стадиона на ул. Советской. 
Мы нашли компромисс с пред-
приятиями: ООО «Каслинский 
чугунолитейный Демидовский 
завод» и ООО «Промлит». В рам-
ках достигнутых соглашений, 
они поменяют границы своей 
охранной зоны, что должно ска-
заться и на снижении объемов 
выбросов, в свою очередь, мы 
помогаем им с газификацией. 

В рамках стратегии развития 
физической культуры и спорта 
в Челябинской области, Кас-
линский район подал заявку на 
проведение в 2020 году на своей 
территории областной летней 
спартакиады «Золотой колос». 
Соответственно, нам необходим 
свой стадион. Территориям, где 
нет подобных спортивных объ-
ектов, из областного бюджета 
на их строительство выделя-
ются денежные средства. В сле-
дующем году мы займемся кор-
ректировкой проектно-сметной 
документации, а в 2019 году нач-
нутся работы по строительству 
современного стадиона.

Что касается благоустрой-

ства территории вокруг памят-
ника воинам в Каслях, то этот 
проект поддерживает Владимир 
Бурматов, для него он также 
важен, как и для нас. К работе 
над проектом, реализация 
которого поменяет ландшафт 
города, мы привлекли депу-
татов, Общественную палату, 
СМИ, население. Самое пер-
вое, что необходимо сделать 
— в течение зимы подготовить 
дизайн-проект, согласовать его, 
сделать сметы, утвердить объем 
финансирования. После чего, 
уже в следующем году могут 
начаться работы. Вся эта терри-
тория, от памятника до бывшего 
административного здания 
машзавода, станет культурно-
исторической зоной, которую 
будет приятно посетить.

Что касается других террито-
рий. Очень важный момент: со 
следующего года в реализации 
партийного проекта «Городская 
среда» могут участвовать и сель-
ские территории, численность 
населения которых не только 
свыше, но и менее 1000 чело-
век. Органам местного самоу-
правления сегодня необходимо 
актуализировать свои правила 
благоустройства, организовать 
общественное обсуждение обу-
стройства дворов и обществен-
ных зон (парков, скверов, буль-
варов), расставить приоритеты, 
сделать эскизные проекты и 
подготовить программу бла-
гоустройства. Главное, учесть 
интересы всех сельских терри-
торий района.

Еще одно направление — 
капитальный ремонт сельских 
клубов, который также осущест-
вляется в рамках партийного 
проекта «Единой России». Мы 
вошли в эту программу и при-
ведем в порядок Дома культуры 
в Тюбуке и Шабурово. Кроме 
этого, подана заявка на ремонт 
школьного спортзала в селе 
Шабурово. Ну, и конечно, капи-
тальный ремонт системы водо-
снабжения и водоотведения в 
Вишневогорске и Каслях за счет 
средств федерального бюджета 

в рамках программы госкорпо-
рации «Росатом».

– Игорь Владиславович, 
расскажите еще об одном 
проекте — «Тропа здоро-
вья», создание которой пла-
нируется в Каслях на тер-
ритории по направлению к 
«Прямой пристани».  

– Эта идея пришла со Злато-
устовской территории. Губерна-
тор, побывав там, дал поруче-
ния руководителям остальных 
муниципалитетов определиться 
со строительством  аналогич-
ных троп здоровья на своих тер-
риториях. Мы планируем взять 
в безвозмездное пользование 
земельный участок Гослесфонда, 
ведущий к «Прямой пристани». 
Предполагается, что это будет 
лыжно-пешеходная дорожка, 
которая обретет популярность 
среди горожан. По ней от город-
ского парка к живописному 
берегу озера Киреты будут прогу-
ливаться и дышать свежим возду-
хом горожане разных возрастов, 
по пути можно будет отдохнуть на 
скамеечках, дети будут кататься 
на велосипедах и роликах, зимой 
на лыжах. Естественно, дорожки 
должны быть хорошо освещены, 
вдоль них установлены улич-
ные светильники. Лесная зона с 
новой оборудованной дорожкой 
привлечет и спортсменов, кото-
рые наверняка облюбуют ее и 
для пробежек, и для профессио-
нальных занятий лыжным спор-
том. Ко всему прочему, можно 
благоустроить дамбу, проложить 
мостик на остров, а зимой допол-
нительно проложить лыжную 
трассу еще и по озеру. 

Для удобного и безопас-
ного перехода граждан через 
областную дорогу мы предла-
гаем  организовать переход со 
светофором, либо строитель-
ство надземного пешеходного 
перехода. Общественный совет 
по физкультуре и спорту одо-
брил нашу идею и соответству-
ющее предложение направлено 
в министерство. 

Людмила НИЧКОВАЛюдмила НИЧКОВА

Тренер-преподаватель школы №24 Дмитрий Санатин принимает из рук главы района Игоря Колышева 
награду за спортивные успехи своих воспитанников

▶

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ



Каслинский житель поделился впечатлениями от долгого пребывания в древней стране

▶

ПУТЕШЕСТВИЕ
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Станислав А., 09.2003 г.р., спокойный, ответственный ребё-
нок, выполняет все поручения. Любит играть в различные игры, 
читать, смотреть познавательные передачи, увлекается фут-
болом. Любознательный, эрудированный. Стас ответственно 
относится к учёбе, хорошо учится в школе. Есть младший брат. 
Дмитрий А., 09.2008 (младший брат Стаса)  – дружелюбный, 
ласковый ребёнок. У Димы тёплые отношения с братом Стасом.  
Дима – открытый и приветливый для общения. Любознатель-

ный, любит слушать сказки, смотреть мультфильмы, рисовать, 
разукрашивать, собирать пазлы. Работы выполняет аккуратно, 
на занятиях внимателен, сосредоточен. Школу посещает с удо-
вольствием.  Домашние задания выполняет с желанием.

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

В Клубе выходного дня – туристы из Шабурово
В Шабуровской школе в этом 
учебном году по многочис-
ленным пожеланиям роди-
телей и детей создали Клуб 
выходного дня. 

В один из солнечных дней сентя-
бря ребята и взрослые побывали на 
Зотинских пещерах. Это было неза-
бываемое мероприятие. Мы бла-
годарны всем родителям, которые 
принимали непосредственное уча-
стие в этом походе.  

В субботу, 14 октября, дети  стар-
ших классов с учителем физкуль-
туры  Попсулиной Дарьей Олегов-
ной собрались в следующий поход:  
местечко близ деревни Синий 
камень. До самого места около 7 
километров. Дети взяли с собой все 
необходимые принадлежности для 
похода:  еду, посуду, спички, ножи, 
топорик и другое. Мальчики  соби-
рали хворост для костра, девочки 
чистили овощи для супа. В свобод-
ное время мы обошли близлежа-

щую территорию, осмотрели округу, 
нашли много интересного. Пока 
занимались исследованием окрест-
ности, костровые разожгли костер 
и поставили котелок для приготов-
ления пищи. Суп получился очень 
вкусный, припахивал дымком. Чай 
пили с листьями смородины, мяты. 

Дети играли, веселились, соревно-
вались в силе  и сноровке. Всем было 
весело. Решили, что в следующий 
выходной снова пойдем, только в 
другое место. Нас было 19 человек. 
В итоге мы прошли около 15 киломе-
тров, но никто не устал. 
Т. Н. КОМЛЕВА, библиотекарь школы

Индия. Поверь в мечту
Начало в №№60, 62, 66, 
68, 74, 76, 78  (11.08, 18.08, 
01.09, 08.09, 29.09, 06.10, 
13.10.2017 г.)

Храм 
Пашупатинатх

Самые большие впечат-
ления на Руслана, конечно, 
произвела столица и её 
главная достопримеча-
тельность — храмовый 
комплекс Пашупатинатх, 
расположенный по обе 
стороны реки Багмати на 
восточной окраине Кат-
манду. Первые упомина-
ния о храме встречаются 
в летописях с 477 года, это 

главное в мире святилище, 
посвящённое Шиве. Здесь 
он предстаёт в обличии Па-
шупати — царя животных. 
Непал — это земля Шивы, 
где его присутствие ощу-
щается повсюду.  Каждый 
день к храму стягиваются 
десятки тысяч паломников 
со всего мира, преимуще-
ственно из Непала и из 
Индии. 

Руслану повезло побы-
вать в храме в день самого 
большого религиозного 
праздника Махашивара-
три (Великая ночь Шивы), 
который отмечается на 
четырнадцатый лунный 
день убывающей луны. 

Празднование начинается 
с восходом солнца и про-
должается весь день и всю 
ночь в храмах и у домаш-
них алтарей. Шиваратри 
даёт возможность веру-
ющим сконцентрировать 
все мысли на Боге и посвя-
тить созерцанию Господа 
хотя бы одну ночь, освобо-
див свой ум от всех других 
мыслей, забыв на время о 
потребности в еде, сне и 
пище. По легенде, Шива 
обещает свою помощь 
тем, кто посвятит эту ночь 
духовной практике. Шива-
иты в этот день постятся, 
читают мантры, поют гим-
ны и зажигают множество 
светильников и гирлянд в 
честь Шивы, медитируют. 
Любая медитация в это 
время считается в сто раз 
сильнее обычной. Тем, кто 
искренне соблюдает все 
ритуалы в ночь Шивы, обе-
щано материальное бла-
гополучие и место в раю, 
освобождение от грехов и 
цикла перерождений. 

Руслану повезло дваж-
ды — он попал в большой 
храмовый двор основных 
храмов, которые распола-
гаются на западном берегу 
реки. Вход для иностран-
цев туда закрыт. Видимо, 
основательно загорев к 
тому времени и отрастив 
волосы, усы и бороду, рус-
ский парень с азербайд-
жанскими корнями уже 
стал походить на индуса.

Представ перед глав-
ной святыней храма Шива-
Лингамом, Руслан на не-
которое время отключил 
свой мозг, освободив его 
от всех мыслей. Он давно 
практикует такое упраж-
нение и, надо заметить, 
что это очень непросто 
сделать — наш ум работает 
безостановочно, засоряя 
беспрерывно и хаотично 
голову разными мысля-

ми, поток которых очень 
трудно контролировать и, 
уж тем более, остановить.

Шива-Лингам в Пашу-
патинатхе считается неру-
котворным проявленным 
образом Шивы, появив-
шимся из земли сам собой. 
Высота его чуть меньше 
метра. На нём изображены 
четыре лица, смотрящие 
на четыре стороны света. 
Считается, что над этими 
четырьмя изображениями 
есть ещё пятое, невидимое, 
лицо с глазами без век. 

У индуистов существует 
культ поклонения Линга-
му, символизирующему 
собой неделимое единство 
мужского и женского на-
чал, от соединения кото-
рых исходит жизнь. В боль-
шинстве случаев Лингам 
представляет собой вер-
тикально поставленный 
цилиндр с закруглённой 
вершиной, основанием ко-
торого чаще всего служит 
круг, реже квадрат. Со-
гласно Пуранам, именно 
Лингам является причи-
ной существования мате-
риальной вселенной. Это 
основная и самая важная 

форма Шивы. Стоя перед 
святыней индуистов, Рус-
лан странным образом 
ощутил божественное при-
сутствие, будто бы сам Го-
сподь посмотрел на него. 
Наверное, за всё время пу-
тешествия это было одно 
из самых сильных впечат-
лений.

Там же, на территории 
храма, он нашёл миниа-
тюрный каменный лингам 
(3-4 см). Наверное, не слу-
чайно. Руслан считает, что 
это определённый знак, 
и теперь не расстаётся с 
ним.

На восточном берегу 
Багмати расположено 11 
маленьких храмов Шивы 
с лингамами, всего же в 
комплексе 108 лингамов. 
Дальше, по ступенькам 
— обезьяний парк, где 
под защитой покровителя 
животных Пашупати сотни 
обезьян прыгают и лаза-
ют по деревьям, чувствуя 
себя вольготно. Храм — 
излюбленное место садху 
(йогов).

Катманду и Непал в це-
лом понравились Руслану. 
По сравнению с Индией 

города здесь выглядели 
чище и цивилизованнее, 
более современно что ли. 
Надо заметить, что, со-
бираясь в Непал, Руслан 
лелеял надежду добраться 
оттуда до Гималаев. По-
бывать там – было чуть-ли 
не главной целью, когда 
он отправлялся в Индию. 

Но в театре его попро-
сили остаться на «Сафари» 
(тур по Южной Индии), и 
он не смог подвести своих 
новых друзей.

Любовь САФАРОВА
Продолжение следует

Пашупатинатх расположен на восточной окраине КатмандуПашупатинатх расположен на восточной окраине Катманду

 Храм – излюбленное место садху (странствующих  Храм – излюбленное место садху (странствующих 
йогов)йогов)

Один из 108 лингамов Один из 108 лингамов 
храмового комплексахрамового комплекса

Каслинский историко-художествен-
ный музей при поддержке управле-
ния культуры, комитета по делам 

молодежи объявляют о проведении кон-
курса «Капсула времени» среди учащихся  
9-11 кл., студентов и населения района. 

Творческий конкурс 
«Капсула времени»

Конкурс проводится в рамках мероприятий, 
посвященных 100-летию революции 1917 г. в Рос-
сии, 95-летию образования СССР и 100-летию 
комсомола.

Конкурсная работа должна являться откры-
тым письмом потомкам. На листе формата А4, 
шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, не 
допускается списывание текстов из какого-либо 
источника.

Работы направляются в Каслинский историко-
художественный музей до 1 декабря 2017 года.

По итогам конкурса определяются 3 победи-
теля (1, 2, 3 места) среди учащихся и 3 победителя 
вреди взрослого населения (1, 2, 3 места). В декабре 
2017 года все участники конкурса примут участие в 
«Дискуссионном клубе» для составления послания 
потомкам, которое будет передано на хранение 
в Каслинский историко-художественный музей. 

Т. ПЕТРОВ

Пора подкрепитьсяПора подкрепиться



«Меньше всего мы прощаем другим те ошибки, какие со-
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в Челябинске, ул. Виш-
невая Аллея, 39, 9/11-этажного дома, 
студия, 25 кв.м, новостройка. Цена 
900 тыс. руб. Торг. ОБМЕН. Тел. сот.: 
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, 1-й этаж, 
окна на высоте 3 м от земли, 2 балкона, 
пл. 64 кв.м. Тел.: 8-9514379736.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
по ул. Ленина, 27, и ГАРАЖ подземный. 
Тел.: 8-9127929547. 

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 центре, 
2-й этаж 5-эт. дома, 58 кв.м, теплая, 
солнечная, светлая. Установлены 
тепло- и водосчетчики. Во дворе д/сад, 
рядом школа. 1350000 руб. Торг. Тел.: 
8-9518102559.

2 - К О М Н А Т Н Ы Е  К В А Р Т И Р Ы 
(любые варианты продажи): по 
ул. Декабристов, 138, две по ул. Дека-
бристов, 136, ул. Лобашова, 138, ул. 
Лобашова, 144, ул. Стадионная, 87 
(ОБМЕН на 1-комнатную), 2-КОМНАТ-
НУЮ (полдома) по ул. Труда (зем. уч. 7 
соток). Недорого.  Обращаться 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 в центре, 
48 кв.м, сделана перепланировка и 
ремонт. Тел.: 8-9193445888.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/9-эт. 
дома. Торг уместен. Цена 1300 тыс. руб. 
Тел.: 8-3519076947.

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

2-КОМНАТНУЮ элитную КВАР-
ТИРУ и КОМНАТУ. Удачное располо-
жение, удобные этажи, в центре. Тел.: 
8-9227226447.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. Ретнева, 2-б, комнаты смежные, 
46,5 кв.м, 5/5-эт. дома, 850,0 тыс. руб. 
Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хоро-
шем состоянии, г. Касли, ул. Стади-
онная, д. 95, комнаты смежные, 43 
кв.м, 5/5-эт. дома, с видом на парк, 
балкон застеклен, евроокна, домофон 
(возможно под мат. капитал). Тел.: 
8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 50 кв.м, 
3-й этаж, лоджия 8 кв.м, хорошая пла-
нировка, по ул. Стадионная, 83. Тел.: 
8-9222335593.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Бере-
говой. Тел. сот.: +7-9827640446, Люд-
мила.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 95, 5-й этаж, требу-
ется ремонт. Цена 570 тыс. руб. Тел.: 
8-9823156094.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Стадионная, 95, 1-й этаж, пл. 29,7 кв.м. 
Тел.: 8-9068659750.

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

СРОЧНО ДОМ жилой. Есть почти 
все. Цена разумная. Остальное по 
телефону: 8-9292363652.

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 
комнаты, кухня, земли 12 соток, ухо-
женный огород, в доме вода, туалет, 
отопление, газ у дома, надворные 
постройки. ОБМЕН на 2-комнатную 
квартиру в центре г. Касли. Цена дого-
ворная;

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) по ул. Некрасова, пл. 49 кв.м, зем. 
уч. 12 соток, у дома газ. ДЕШЕВО;

9) по ул. Луначарского, 60 кв.м, 
земли 8 соток, центральное отопление, 
вода, баня, у дома газ; 

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

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

ДОМ 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.

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

ДОМ по ул. Чапаева, 101, общ. пл. 
9 соток, горячая, холодная вода. В 
доме газ, отопление, туалет, хозпо-
стройки, сад. Цена 1500000 руб. Тел.: 
8-9514688207. 

ДОМ жилой в хорошем состоянии 
(евроокна, высокие потолки  площа-
дью 30,8 кв.м, на участке площадью 
5,3 сотки, в городе Касли, по ул. В. 
Комиссарова,  хоз.постройки, прохо-
дит газ). Возможно под мат. капитал. 
Тел.: 8-9514844894.

ДОМ жилой, площадью 29 кв.м, на 
участке площадью 7,8 соток, в городе 
Касли, по ул. Коммуны. Баня, гараж, 
хоз.постройки, проходит газ, участок 
разработан (возможно под мат. капи-
тал). Тел.: 8-9514844894.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, 

по ул. Революции (все коммуника-
ции, газ);

2) пл. 276 кв.м, на участке 25 соток, 
по ул. Луначарского;

3) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток 
(с промышленным оборудованием).

4) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин: 
пл. 78,6 кв.м, по ул. Революции, и пл. 
63,7 кв.м, по ул. Ретнева.

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

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, ул. Ленина, 27 (пентагон). Тел.: 
8-9630813763.

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

УЧАСТОК в ТСН «Надежда», 10 соток. 
Три теплицы, ж/б фундамент 8х7 м, 
высота 0,8 м, контейнер 2х4, два бака 
по 3 куб. м, скважина, подключен к 
элетросети. Земля ухожена, плодоно-
сящие деревья, кусты. Цена 500 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9000952756.

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

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. Партизанская, 
Дзержинского (собственность, недо-
рого). Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

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

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

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

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

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

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

Транспорт:
ВАЗ-21214 «Нива», 2005 г.вып., темно-

вишневая, в хорошем состоянии. Цена 
договорная. Тел.: 8-9226366598, после 
6 часов вечера.

ВАЗ-2105, инжектор, 2007 г.вып. 
Цена 35000 руб. Тел.: 8-9049345918, 
8-9028954481.

а/м «Ока»,  2005 г.  вып. Тел.: 
8-9517894576.

ГАЗ-3507, 1992 г.вып., самосвал-уни-
версал, с учета снят. ОБМЕН на КРС. 
Тел.: 8-9000927780.

ЗИЛ-131 с двумя прицепами. БЛОКИ, 
30х120х450. РИГЕЛЬ, 12  м. Тел.: 
8-9226388873.

Другое:
ДОСКУ необрезную и обрезную, 

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

ДРОВА березовые, колотые, кви-
танции прилагаются. БЕРЕСТО, 
150 руб. Тел. сот.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

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

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

УГОЛЬ. Тел.: 8-9514517099.
УГОЛЬ, ДРОВА колотые, бере-

зовые. Автоэвакуатор. Тел. сот.: 
8-9517926666.

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.

ЩЕНКА карликового померан-
ского ШПИЦА, с документами. Тел.: 
8-9124719967. 

ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Тел.: 
8-9043088127.

КОРОВУ стельную, ПОРОСЯТ, 2 мес., 
СВИНОК, 7 мес. Тел.: 8-9227154709, 
8-9514860285, Клеопино.

КОРОВУ, 1 отел, две КОЗЫ, суяг-
ные, будет 1 окот, ПОРОСЯТ, 1,5 мес., 
СВИНКУ, 9 мес., борова, 10 мес., КУРИЦ 
и 4 петуха, КРОЛИКОВ на мясо и 
разведение. Клеопино. Тел. сот.: 
8-9514653053.

КОРОВУ дойную, стельную ТЕЛКУ, 
возраст 2 года, ТЕЛКУ, 11 мес. Тел.: 
8-9227413150. 

Б Ы Ч К А ,  т е л о ч к у .  Т е л .  с о т . : 
8-9123295755.

П О Р О С Я Т ,  3  м е с .  Т е л .  с о т . : 
8-9124759324.

ПОРОСЯТ домашних, породы дюрок 
и ландрас. Возраст 1,5 мес., цена дого-
ворная. Тел.: 8-9127905831, г. Касли, ул. 
Красноармейская, 12.

С В И Н И Н У  д о м а ш н ю ю .  Т е л . : 
8-9080616968.

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.

КАРТОФЕЛЬ крупный, на еду, 130 
руб./ведро. Тел.: 8-9000810816.

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

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

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

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.
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зенштайн»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:00 «Наблюдатель»
11:10,00:30 «ХХ век». «Городок» 
(1997 г.)
12:10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12:55 «Белая студия»
13:35 «Библейский сюжет»
14:05 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Гуинедд. Валлийские замки Эду-
арда Первого»
14:25 Д/ф «Раздумья на Родине»
15:10 Музыкальные фестивали 
России. Международный Даль-
невосточный фестиваль «Мари-
инский»
16:30 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:55 «Агора»
19:00 «Александр Зиновьев. Зия-
ющие высоты» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Ступени цивили-
зации». «Александр Великий. 
Человек-легенда» (*)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Басинией Шульман, Еле-
ной Ревич и Марией Максимчук
23:15 «Те, с которыми я... Все мы 
из Кронштадта» (*)
00:00 «Магистр игры». «Пре-
ступление Бетховена по Льву 
Толстому»
01:25 «Цвет времени». Иван 
Крамской. «Портрет неизвестной»
01:40 «Безумные танцы». Фабио 
Мастранджело и Симфониче-
ский оркестр Москвы «Русская 
филармония»
02:45 Д/ф «Абулькасим Фирдо-
уси»

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Формула-1. Гран-при США 
(0+)
13:30,16:05 Новости
14:05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» (0+)
16:15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - ПСЖ (0+)
18:15,20:00 Новости
18:20,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и 
наш «Спартак» (Москва)» (16+)
19:30 «ЦСКА - «Зенит». Live». 
(12+)
20:10 «Две армии». (12+)
20:40 Континентальный вечер
21:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
00:00 Новости
00:10 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)
00:40 «Десятка!» (16+)
01:45 Чемпионат России по фут-
болу. «Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар» (0+)

06:00 М/с «Фиксики» (0+)
06:25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07:20 М/ф «Мегамозг» (0+)
09:00 «После свадьбы» (18+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:10 Х/ф «МАРСИАНИН» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (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 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 
Т/c (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:20 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:15 «Поздняков» (16+)
00:30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00,23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:31 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
(12+)
09:40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Городское собрание» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Пункт назначения» (16+)
23:05 «Без обмана». «Красное 
против белого» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Право знать!» (16+)
02:25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,08:05 «Правила жизни»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Яков Протазанов
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натурали-
ста»
08:30,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:30 Д/ф «Германия. Замок Ро-

Александра Хохлова
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натурали-
ста»
08:30,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:25 Д/ф «Мировые сокрови-
ща». «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:00 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Военный парад, 
посвященный 60-й годовщине 
Октября» (1977 г.)
12:05 «Магистр игры». «Пре-
ступление Бетховена по Льву 
Толстому»
12:35 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами»
12:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Басинией Шульман, Еле-
ной Ревич и Марией Максимчук
13:35 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда» (*)
14:30 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»
15:10 Музыкальные фестивали 
России. «Дорогами Просекко»
16:00 «Жизнь замечательных 
идей». «Битва с бессмертным»
16:30 «Пятое измерение» (*)
16:55 «2 Верник 2»
17:45 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Скеллиг-Майкл - пограничный 
камень мира»
19:00 «Александр Зиновьев. Зи-
яющие высоты» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
20:00 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции». «При дворе Генриха VIII» (*)
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Искусственный отбор»
23:15 «Те, с которыми я... Все мы 
из Кронштадта» (*)
00:00 «Тем временем»
00:40 ХХ ВЕК. «Военный парад, 
посвященный 60-й годовщине 
Октября» (1977 г.)
01:30 Х/ф «ГАМЛЕТ»
02:35 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Баку. В стране огня»

05:00 «Территория заблуждений» 
(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 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» (16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Д/ф «Высшая лига» (12+)
11:30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Джеффа 
Хорна. Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. Транс-
ляция из Австралии (16+)
13:30,17:05 Новости
14:05 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Даррела Тилла. Трансляция из 
Польши (16+)
16:05 UFC Top-10. Нокауты (16+)
16:35 «Автоинспекция» (12+)
17:10,21:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:40 «Десятка!» (16+)
18:00 «ЦСКА - «Зенит». Live». 
(12+)
18:30 «Портрет Александра Шле-
менко» (16+)
19:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. Транс-
ляция из США (16+)
21:00 Новости
21:50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Прямая транс-
ляция
23:55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. Транс-
ляция из США (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Футбол. Чемпионат мира - 
(2019 г.) Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Уэльс. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)

06:15 М/с «Новаторы» (6+)
06:35 М/с «Фиксики» (0+)
06:55 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» (12+)
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «РОЯЛЬ» (12+)
23:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГАЯ 
МАРТА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ 
СЕМЬЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Страшная 
клятва» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Детский 
плач» (12+)
11:30 «Не ври мне. Поездка в 
лагерь» (12+)
12:30 «Не ври мне. Бизнесмен» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Тату-демон» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Операция на сердце» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Дача» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Проклятье 
первенца» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Моя поло-
винка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Черное 
зеркальное» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. КАТОК» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭТО НЕ 
Я» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
01:00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше Утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше Утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (12+)
10:15,20:15 «Суперстар!» (16+)
10:30,15:15 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». 
T/c (16+)
12:30 «Язь против еды» (12+)
13:00 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 
ЧУДЕСАМ» (16+)
14:30 «В гостях у Митрофанов-
ны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ТВОЙ МИР» 
(16+)
19:45,00:30 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
(12+)
21:30 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 
2018 г. ХК «Сочи» - ХК «Трактор 
Прямая трансляция 1 ПЕРИОД
22:05,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:25 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 
2018 г. ХК «Сочи» - ХК «Трактор 
Прямая трансляция 2 ПЕРИОД
23:00 Происшествия (16+)
23:20 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 
2018 г. ХК «Сочи» - ХК «Трактор 
Прямая трансляция 3 ПЕРИОД
00:45 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». T/c (16+)
01:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
06:50 «Челябинск-360» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:00 «Тест на отцовство» (16+)
14:00 «Понять. Простить» (16+)
15:05,21:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
23:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ» (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» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Время покажет» (16+)
01:25 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» (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 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00,02:30 Х/ф «СЕКС  ПО 
ДРУЖБЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-
НИЦ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х /ф  «КАМЕНСКАЯ». 
«УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» (16+)
10:35 Д/ф «Леонид Каневский. 
Безнадежный счастливчик» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Георгий Мар-
тиросян» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Сервис «от сохи» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Новая 
Украина» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)
01:25 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао» (12+)
02:15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

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

13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» (12+)
23:35 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОТЕЛА, 
КАК ЛУЧШЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. В чужой 
могиле» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Макошь» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Сомнитель-
ный жених» (12+)
12:30 «Не ври мне. Знакомство 
с родителями» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Патриарший пруд» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Неудачный переезд» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Тайна новой квар-
тиры» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Она моя» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Сахарные 
уста» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Маникюр 
для покойницы» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ИЗ ДВУХ 
ЗОЛ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. Я НЕ ЛИШ-
НИЙ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ» (16+)
00:45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ-2» (16+)
02:30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

04:50,06:20 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
05:30 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше Утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше Утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». 
T/c (16+)
12:30 «Язь против еды» (12+)
13:00,22:15 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (16+)
14:20 «Мой город» (16+)
14:45 «Суперстар!» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (12+)
18:00,20:30 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
(12+)
20:15 «Возвращение» (16+)
20:20 «Честный контролер» 
(16+)
23:35 «Время новостей» (16+)
00:05 «Есть вопрос» (16+)
00:20 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». T/c (16+)
01:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:00 «Тест на отцовство» (16+)
14:00 «Понять. Простить» (16+)
15:05,21:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
23:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ» (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 «ИЗБРАННИЦА» (12+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «Время покажет» (16+)
01:15 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-
НОЧИ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т /с  «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10:35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Алла Сигало-
ва» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Новая 
Украина» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Прощание. Борис Бере-
зовский» (16+)
01:25 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)
02:15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,08:05 «Правила жизни»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Павел Кадочников
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натура-
листа»

08:30,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:00 «Наблюдатель»
11:10,00:40 «ХХ век». «Музыка 
телеэкрана». Ведущий Микаэл 
Таривердиев». (1982 г.)
12:15 «Гений»
12:45 Д/ф «Фидий»
12:55 «Искусственный отбор»
13:35 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII» (*)
14:30 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем»
15:10 Музыкальные фестивали 
России. «Опера Live»
16:30 «Пешком...» Арзамас невы-
думанный (*)
16:55 «Ближний круг Сергея 
Голомазова»
17:50 Д/ф «Васко да Гама»
19:00 «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
20:05 Д/ф «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля» (*)
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Абсолютный слух»
23:30 «Цвет времени». Эдгар 
Дега
00:00 Д/ф «Возвращение дири-
жабля» (*)
01:40 «Парад трубачей». Тимо-
фею Докшицеру посвящается
02:45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
22:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,12:50 Новости
09:05,12:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория» (0+)
13:25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/8 финала. «СКА-
Хабаровск» - «Динамо» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
15:25,18:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/8 финала. «Тамбов» 
- «Авангард» (Курск). Прямая 
трансляция
17:55,19:45 Новости
18:50 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)
19:55 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/8 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Спартак» (Нальчик). 
Прямая трансляция
22:55 Новости
23:00,01:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23:40 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Лейпциг» - «Бава-
рия». Прямая трансляция
02:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Панати-
наикос» (Греция) (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 новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09:35 Х/ф «РОЯЛЬ» (12+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 М/ф «Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров» (6+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕНА 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. В ОЖИДА-
НИИ СМЕРТИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Цветы с 
кладбища» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Безответная 
любовь» (12+)
11:30 «Не ври мне. Знакомство 
с родителями» (12+)
12:30 «Не ври мне. На двух сту-
льях» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Чёрный дом судьбы» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Фотоохота» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Ненужный отец» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Роман с 
деньгами» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Ненасыт-
ный» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Верный 
раб» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. БУДИЛЬ-
НИК» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЕЖ-
НЫЙ СЛЕД» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
01:15 Т /с  «ЗДЕСЬ  КТО-ТО 
ЕСТЬ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше Утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше Утро» (16+)
09:00 «Национальный интерес» 
(12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Честный контролер» 
(12+)
10:30,15:15 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». 
T/c (16+)
12:30 «Язь против еды» (12+)
13:00,22:20 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗА-
ЮТ В ПОЛДЕНЬ» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «О здоровье» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ТВОЙ МИР» 
(16+)
20:00 «Простые радости» (16+)
21:30,23:40 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:10 «Есть вопрос» (16+)
00:25 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». T/c (16+)
01:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:50 «Челябинск-360» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
12:00 «Тест на отцовство» (16+)
14:00 «Понять. Простить» (16+)
15:05,21:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
23:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

дом» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Правила жизни»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натура-
листа»
08:05,21:50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:00 «Наблюдатель»
11:10,00:40 Д/ф «ХХ век». «Улы-
байтесь, пожалуйста!»
12:10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Орхан Памук. «Мои 
странные мысли»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35 Д/ф «Божественное пра-
восудие Оливера Кромвеля» (*)
14:30 Д/с «Истории в фарфо-
ре». «Кто не с нами, тот против 
нас»
15:10 Музыкальные фестивали 
России. «Москва встречает 
друзей»
16:30 «Пряничный домик». «Та-
бор возвращается» (*)
16:55 «Линия жизни». Зельфира 
Трегулова (*)
17:50 Д/ф «Томас Кук»
19:00 «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
20:05 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции». «Божественное право-
судие Оливера Кромвеля» (*)
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:10 «Энигма. Андрис Нел-
сонс»
23:25 Д/ф «Мировые сокро-
вища». «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
00:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01:35 «Музыка страсти и люб-
ви». Дмитрий Юровский и Сим-
фонический оркестр Москвы 
«Русская филармония»
02:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища». «Амбохиманга. Холм 
королей»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00,18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(16+)
21:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
(16+)
02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

08:30 «Спортивные прорывы» 
(12+)
09:00,10:35 Новости
09:05,12:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» - «Милан» (0+)
12:40,15:45 Новости
13:15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/8 финала. «Ростов» 
- «Амкар» (Пермь) (0+)
15:15 «Звёзды футбола» (12+)
15:50,01:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:20 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017 
г. - 2018 г. 1/8 финала. «Рубин» 
(Казань) - «Крылья Советов» 
(Самара) (0+)
18:20 Новости
18:25 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» (12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
21:25 Гандбол. Чемпионат 
мира-2019 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
23:15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Химки» (Россия). Пря-
мая трансляция
01:35 Теннис. Турнир WTA в 
Китае. Финал. Мария Шарапова 
(Россия) - Арина Соболенко 
(Беларусь) (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+)
09:30,23:45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» (16+)
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «СКАЙФОЛЛ» (16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01:30 Х /ф  «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ 
ТАЙНА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕМЕ-
НА СЛАГАЕМЫХ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Червонная 
дама» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Чужие 
килограммы» (12+)
11:30 «Не ври мне. Ревнивый 
жених» (12+)
12:30 «Не ври мне. Поездка в 
лагерь» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Видео, которое 
нельзя смотреть» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Внезапный без-
работный» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Зависть» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Каменная 
гостья» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Метка 
бабочки» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Опасная 
красота» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. РЯБИНО-
ВЫЕ БУСЫ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. КОРОТ-
КАЯ ПАМЯТЬ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ПОГНАЛИ» (16+)
00:45 Х/ф «ТАЙНА ОДНОЙ 
СКРИПКИ» (12+)
01:45 «Городские легенды. 
Новгород. Голуби Софийского 
собора» (12+)
02:30 «Городские легенды. 
Тобольск. Сибирская инквизи-
ция» (12+)

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 «Простые радости» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30,15:45 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». 
T/c (16+)
12:30 «Язь против еды» (12+)
13:00,22:15 Х/ф «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (16+)
14:20 Кулинарная программа 
(12+)
14:35 «Честный контролер» 
(16+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:35 Т/с «ТВОЙ МИР» 
(16+)
20:00 «Наш парламент» (12+)
20:15 «Автолига» (12+)
21:30,23:35 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
00:05 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». T/c 
(16+)
01:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:50 «Челябинск-360» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:00 «Тест на отцовство» 
(16+)
14:00 «Понять. Простить» (16+)
15:05,21:00 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
23:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГО-
ЛУБАЯ КРОВЬ» (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 «ИЗБРАННИЦА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:25 «Время покажет» (16+)
02:25 Х /ф  «ОДИН  ДОМА : 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
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 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Нашпотребнадзор» 
(16+)

07:00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 
(18+)
02:50 «ТНТ-Club» (16+)
02:55 «Перезагрузка» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10:35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Вячеслав 
Малежик» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Фальшивые 
биографии звёзд» (16+)
23:05 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)
00:00 «События»
00:35 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» (16+)
01:25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
02:20 «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+)
00:25 «Городские пижоны». 
«Кристиан Лубутен. На высо-
ких каблуках»
01:30 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:15 «Утро России» (12+)
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 «НАДЕЖДА»

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+)
14:00,01:55 «Место встречи» 
(16+)
16:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 на НТВ. «Жди меня» 
(12+)
20:40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00:55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

07:00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ОДИН ПРОПУ-
ЩЕННЫЙ ЗВОНОК» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Тайны нашего кино». 
«Служебный роман» (12+)
08:30,11:50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» (12+)
11:30,14:30 «События»
12:35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 
«СМЕРТЬ РАДИ СМЕРТИ» 
(16+)
17:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 Ольга Погодина в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (16+)
00:05 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
00:55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (12+)
02:50 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пряничный домик». 
«Табор возвращается» (*)

07:05 «Легенды  мирового 
кино». Георгий Жжёнов
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натура-
листа»
08:05 «Правила жизни»
08:30 «Россия, любовь моя!». 
Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. «Всего три струны» (*)
09:00 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова» (*)
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «АКТРИСА»
11:45 Д/ф «Мировые сокро-
вища». «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай»
12:00 «История искусства». 
Наталия Семенова. «Колыбель 
русского авангарда: Гоген, Ма-
тисс и Пикассо в Москве»
12:55 «Энигма. Андрис Нел-
сонс»
13:35 Д/ф «Божественное 
правосудие Оливера Кром-
веля» (*)
14:30 Д/с «Истории в фарфо-
ре». «Фарфоровые судьбы»
15:10 Музыкальные фестивали 
России. «Русская зима»
15:55 Письма из провинции. 
Сургут (*)
16:25 Гении и злодеи. Оскар 
Барнак (*)
16:50 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы» (*)
17:45 Большая опера - 2017 
г. Кастинг
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Линия жизни». Олег 
Басилашвили (*)
21:15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ»
23:35 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ПАРКЕ»
01:50 «Искатели». «Зодчий 
непостроенного храма»
02:40 М/ф «Архангельские 
новеллы»

05:00,02:40 «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 
списки. Мир сошёл с ума! Са-
мые безумные традиции» (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 «Ученые с большой до-
роги». Документальный спец-
проект (16+)
21:00 «Секретные коды Древ-
ней Руси». Документальный 
спецпроект (16+)
23:00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
00:45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ» (16+)

08:30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Финал (0+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Мурат Гассиев 
против Кшиштофа Влодарчи-
ка. Трансляция из США (16+)
13:00,15:45 Новости
13:35 Х/ф «МИННЕСОТА» 
(16+)
15:25 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
15:55,19:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
18:55 Новости
19:55 Д/ф «М-1 Global. Миссия 
длиною в жизнь» (16+)
20:55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21:25 Чемпионат России по 
футболу. «Арсенал» (Тула) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
23:25,01:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
23:40 Футбол .  Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Ницца». 
Прямая трансляция
02:00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юрген Бремер 
против Роба Бранта. Прямая 
трансляция из Германии

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 М/с «Новаторы» (6+)
06:30 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 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09:40 Х/ф «СКАЙФОЛЛ» (16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:30,19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «50 оттенков загоре-
лого» (16+)
21:00 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
23:50 Х/ф «ХАОС» (16+)
01:55 Х/ф «МЕРКУРИЯ» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЧИТА-
ЛОЧКА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЫН ЗА 
ОТЦА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Кольцо 
прабабушки» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Безволь-
ная» (12+)
11:30 «Не ври мне. Бизнес-
мен» (12+)
12:30 «Не ври мне. Отчим» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Фантомный экс-
трасенс. Голицыно» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Плачущий под-
росток» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Звук апокалипсиса» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Увидишь» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Убить 
зверя» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Черные 
глаза» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИГО-
ЛО» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
23:00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 
(16+)
02:30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ: ОС-
НОВНОЕ БЛЮДО» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (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 «Черное-Белое». Мисти-
ческое реалити-шоу
11:30 Юбилейный  вечер 
Е.Евтушенко
14:15 «Искры камина». Се-
стры Вольфович» (12+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:30 National Geographic 
(12+)
16:30 «Черное-Белое» (12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Честный контролер» 
(16+)
18:15 «Моя деревня» (12+)
18:25 «Суперстар!» (16+)
18:40 «Автолига» (12+)
19:45 «Марафон талантов» 
(12+)
20:45 «Поворот судьбы» (12+)
21:10 «Мой город» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ МА-
ЛЕНЬКАЯ Я» (16+)
00:15 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)
02:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» 
(6+)
06:50 «Челябинск-360» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:50 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
23:00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» (16+)
02:20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

13:00, 14:45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ» (12+)
17:00 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» 
(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 «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» (*)
08:55 М/ф «Кот Леопольд»
09:50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:20 «Больше, чем любовь» (*)
11:00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (*)
12:35 «Власть факта». «По-
местный собор. Восстановление 
патриаршества»
13:20,00:40 Д/ф «Гёйгёльский 
национальный парк» (*)
14:10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
ПАРКЕ»
15:40 «История искусства». 
Михаил Пиотровский. «Эрмитаж-
ные традиции общения с новым 
искусством»
16:40,01:35 «Искатели». «Се-
кретные агенты фабрики «Зин-
гер» (*)
17:25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Константина 
Бальмонта»
18:10 Д/ф «Любовь в искус-
стве». «Сальвадор Дали и Гала 
Элюар»
19:00 Большая опера - 2017 г.
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ»
23:45 Концерт
02:20 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка». «Велико-
лепный Гоша»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08:20 Х/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ: 
БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕ-
НИЕ» (6+)
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 спи-
ски. 7 главных разоблачений: кто 
стоит за крупнейшими катастро-
фами» (16+)
21:00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

08:30 Д/ф «Легендарные клубы» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10:00 Д/ф «М-1 Global. Миссия 
длиною в жизнь» (16+)
11:00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Романов 
против Алексея Кунченко. Бой за 
титул чемпиона в полусреднем 
весе. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
12:30,15:45 Новости
12:35 «Бешеная Сушка» (12+)
13:05 Х/ф «ГОНКА» (16+)
15:15 «Автоинспекция» (12+)
15:50,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Тоттенхэм». Прямая транс-
ляция
18:25 «НЕфутбольная страна» 
(12+)
18:55 Гандбол. Чемпионат мира-
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция
20:45,00:00 Новости
20:55 Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
22:55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация. Прямая 
трансляция
00:10 «Харри Кейн. Один гол - 

один факт». (12+)
00:30 «Успеть за одну ночь» 
(12+)
01:45 Х/ф «РОНИН» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:15 М/с «Шоу мистера Пибоди 
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. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
11:40 М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)
13:20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» (12+)
16:00 «После свадьбы» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «50 оттенков загорелого» 
(16+)
17:10 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
19:05 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» (0+)
21:00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23:05 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
01:35 Х/ф «ХАОС» (16+)

06:00,10:30 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 «О здоровье: понарошку 
и всерьез» (12+)
12:30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
16:00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» (12+)
19:00 Х /ф  «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
21:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» (12+)
22:45 Х/ф «ЭДВАРД - РУКИ-
НОЖНИЦЫ» (12+)
00:45 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» (12+)
02:30 «Тайные знаки. Фобии 
большого города» (12+)

03:30,08:00 «Время новостей» 
(16+)
04:00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». T/c 1, 
5 с. (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях у Митрофанов-
ны.» (12+)
09:30 «О здоровье» (12+)
10:00,10:45 «Национальный 
интерес» (12+)
10:15 «Время новостей» (16+)
11:00 «Марафон талантов» 
(12+)
12:15 «Язь против еды» (12+)
12:45 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+)
16:50 «Поворот судьбы» (12+)
17:20 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
21:00 «Черное-Белое» (12+)
22:00,01:05 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ» (16+)
01:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:00 Д/ф «Жанна» (16+)
09:00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
10:50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)
22:50 «Мама, я русского люблю» 
(16+)
00:30 «Бесценная любовь»

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ» (16+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08:40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Гостиница «Россия». За 
парадным фасадом» (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 НОВОСЕЛКОВО» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:50,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23:50 «Короли фанеры» (16+)
00:40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)
06:35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь»
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»
11:25 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:45 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14:00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ»
18:00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕ-
РАЯ МЫШЬ»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС»
00:55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ»
02:50 Х/ф «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

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 Зи-
миным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Анфиса Чехова (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 Маргу-
лиса». Группа «Brainstorm» (16+)
00:55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
02:55 «Таинственная Россия» 
(16+)

07:00 Т /с  «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» (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 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «ТАНЦЫ» -«Отбор в ко-
манды» Программа (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» (16+)

05:25 «Марш-бросок» (12+)
05:50 «АБВГДейка»
06:20 Х/ф «САДКО»
07:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:15 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)
09:10 Х/ф «РИТА» (12+)
11:00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
Продолжение (12+)
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

СТС

СТС

Режиссер:  Михаил Туманишвили 
Год: 2010
Жанр: мелодрама
Актеры: Екатерина Климова, Карина Андоленко, 
Алексей Макаров, Пётр Красилов, Ирина Нарбе-
кова и другие.
Лена влюблена в актера местного драмтеатра Ни-
колая Черкасова, она давно мечтает познакомиться 
со своим кумиром. Однако Николаю больше нравит-
ся ее сестра Маша, актер очень быстро предлагает 
ей выйти за него замуж. Лена очень тяжело пере-

живает известие о свадьбе Маши и Николая. Ещё не закончился медовый 
месяц, а Маша уже застаёт мужа с любовницей. Не вытерпев, она уходит 
от неверного мужа и вскоре знакомится с Артемом...

Сильная слабая женщина. Канал Домашний       09:00



07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «После свадьбы» (18+)
09:00 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
09:20 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
11:15 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
13:05 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16:50 Х/ф «ФОКУС» (16+)
19:00 Х/ф «МАСКА» (12+)
21:00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23:30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(12+)
01:20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)

06:00,09:00 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)
08:30 «О здоровье: понарошку и 
всерьез» (12+)
10:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
15:15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
17:15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА» (12+)
19:00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
(12+)
20:45 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
23:00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
01:00 Х/ф «ЭДВАРД - РУКИ-НОЖ-
НИЦЫ» (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 новостей» 
(16+)
10:55 Посмотри 5 мин
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
11:50 «Простые радости» (12+)
12:20 «Автошкола» (6+)
12:30 «Перекресток» (6+)
12:40 Х/ф «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫ-
КАНТЫ» (12+)
13:50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)
15:40,20:40 «Следствие покажет» 
(16+)
16:20 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 2018 
г. ХК «Трактор - ХК «Лада». Прямая 
трансляция 1 ПЕРИОД
17:05,18:00 Студия с арены «Трак-
тор» (12+)
17:25 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 2018 
г. ХК «Трактор - ХК «Лада». Прямая 
трансляция 2 ПЕРИОД
18:20 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 2018 
г. ХК «Трактор - ХК «Лада». Прямая 
трансляция 3 ПЕРИОД
19:00 «Советы бывалых» (16+)
19:15 «Экономика и политика» (16+)
19:45 National Geographic (12+)
21:25 «Полиция Южного Урала» (16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 
(16+)
00:40 «Следствие покажет» (16+)
01:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА» (16+)
10:10 Х/ф «ДВА ИВАНА» (16+)
14:00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
(16+)
23:00 «Мама, я русского люблю» 
(16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
02:20 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОБЪЯВ-
ЛЕННОЕ УБИЙСТВО» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР» (16+)
07:50 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 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ» 
(16+)
13:20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ»
15:10 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса
17:30 «Я могу!»
19:30 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:45 «Радиомания 2017». Церемо-
ния вручения национальной премии
01:10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» (16+)

04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама»
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 «ЭХО ГРЕХА»
16:30 «Стена». Шоу Андрея Мала-
хова (12+)
18:00 «Удивительные люди-2017» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01:20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»

04:50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (0+)
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 Лотерея «У нас выигрывают!»
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+)
01:00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИ-
ОТЕКУ?» (16+)
02:50 «Судебный детектив» (16+)

07:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (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+)
16:00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+)
18:00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)
20:00 «ТАНЦЫ» -«Отбор в команды» 
Программа (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01:00 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)

05:40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)
09:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (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 «90-е. Королевы красоты» (16+)
15:55 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
16:45 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефёдов» (16+)
17:40 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
21:20 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО» (12+)
01:15 «Петровка, 38» (16+)
01:25 Х/ф «АГОРА» (12+)

06:30 Святыни христианского мира. 
«Туринская плащаница»
07:05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» (*)
08:40 М/ф «Чертенок №13». «Ши-
ворот-навыворот». «Осьминожки». 
«Большой Ух». «Сказки-невелички»
09:35 Д/ф «Передвижники. Виктор 
Васнецов» (*)
10:10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (*)
12:05 «Что делать?»
12:50 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. «Старожилы зоопар-
ка» (*)
13:35 Концерт
14:45 «Билет в Большой»
15:30 «Пешком...» Углич дивный (*)
16:00 «Гений»
16:30 Д/ф «Возвращение дирижа-
бля» (*)
17:15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 
откровения»
18:10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:10 «Белая студия»
21:50 Х/ф «РАЙ: НАДЕЖДА» (16+)
23:30 «Ближний круг братьев Котт»
00:25 Д/ф «Любовь в искусстве». 
«Сальвадор Дали и Гала Элюар»
01:10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (*)
02:40 М/ф «Старая пластинка»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
09:10 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
16:00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 Концерт «Scorpions» (16+)
02:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против Дерека 
Брансона
09:30 Все на Матч! События недели 
(12+)
09:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Манчестер Сити» 
(0+)
11:55 «Бешеная Сушка» (12+)
12:25,15:00 Новости
12:30 «Автоинспекция» (12+)
13:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» (0+)
15:05,16:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
15:35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Юрген Бремер против Роба Бранта. 
Трансляция из Германии (16+)
16:40,20:45 Новости
17:15 «НЕфутбольная страна» (12+)
17:45 Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая трансляция
20:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Эвертон». Прямая транс-
ляция
22:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым»
23:40 Формула-1. Гран-при Мексики
02:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:35 Х/ф «ГОНКА» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:10 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)
06:40 М/с «Фиксики» (0+)
06:55,08:05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
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21, 22, 25 октября —  возмущенная

Первый

НТВ
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23 октября — день +1, ночь -4; 24 октября — день 0, ночь -4; 25 октября — день 0, ночь -4

20 октября 21 октября 22 октября

ТНТ

Домашний

День +1
Ночь -3

ветер 
северо-запад

давление
738

День +5
Ночь +1

ветер 
запад

давление
734,

ТВ-З

День +1
Ночь -3 

ветер 
запад

давление
740, осадки

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.   1714 Г. 303 ГОДА НАЗАД 

ЛУНА

       I фаза               

      Скорпион    

Восход   7.11      
Долгота дня  10.06
Заход   17.17

СТС

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Царь Петр I издал Указ о запрещении каменного строительства по всей России, 
кроме Санкт-Петербурга. Легким росчерком пера царь оставил без работы тысячи 
каменщиков по всей России. Расчет был прост: каменщики в поисках способа 
прокормить семью будут вынуждены отправиться на поиски лучшей доли в новую 
столицу. А их опыт и мастерство позволит новой российской столице быстрее 
стать вровень со столицами других европейских городов. После Указа царь 
некоторое время подождал, когда в Санкт-Петербург будут съезжаться камен-
щики, но так и не дождался, а потому распорядился, чтобы людей, способных к 
строительству каменных сооружений, свозили в Северную Пальмиру насильно.

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
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29 ОКТЯБРЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

E-mail: E-mail: gazetakzreklama@mail. rugazetakzreklama@mail. ru

Отделение 
вневедомственной охраны  

по Каслинскому району 
предлагает гражданам, 

организациям 
и предприятиям всех форм 

собственности 
следующие виды услуг:

■  экстренный выезд вооружен-
ного наряда полиции при нажа-
тии кнопки тревожной сигнали-
зации;
■ подключение тревожной сиг-

нализации с использованием 
GSM-канала через телефон со-
товой связи;
■ охрана объектов, квартир, га-

ражей, частных домов с исполь-
зованием современных техниче-
ских средств.
Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: 
 г. Касли, ул. Советская, 45/1, 

тел.: 2-25-98.

Р
ЕК

Л
А

М
А

Р
ЕК

Л
А

М
А

ул. Ленина, 16. Тел.: 8 (35149) 2-17-34, 2-36-21, 2-10-52. 
Цена билета 250 рублей.



Дорогую, любимую жену, маму и бабушку Лидию 
Ивановну ЗЫРЯНОВУ от всей души поздравляем 
с 65-летним юбилеем!

Для тебя все звезды и цветы.
Всех важней для нас на свете ты.ы.
Юбилей твой славный наступил,Юбилей твой славный наступил,
Пожелаем бодрости и сил!Пожелаем бодрости и сил!
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Молодой, веселой и красивой!Молодой, веселой и красивой!
Пусть желанья сбудутся твои,Пусть желанья сбудутся твои,
Светлыми и ясными будут твои дни!Светлыми и ясными будут твои дни!
Поздравляем все тебя и благодарим любя!
Пусть судьба хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет!

Муж, дети, внуки 
 
Поздравляем с днем рождения дорогую и един-

ственную бабушку и прабабушку Марию Васи-
льевну БЫКОВСКУЮ! 

Бабушка, бабулечка,
С днем рожденья, милая!
Наша красотулечка,
Самая любимая!
Ты трудолюбивая,
И такая славная!
Будь всегда здоровая,
Ведь для нас ты — главная!

С любовью, твоя внучка Оксана, 
Сергей и правнуки Семён и Артём
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Куплю
Коллекционер-профессионал 

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

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов ста-
рины, коллекции марок, монет, 
минералов, каслинское литье,  
фарфоровые и бронзовые стату-
этки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, портси-
гары, награды до 1917 г., значки 
на закрутках (отличники). Расчет 
сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

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

Сдам
благоустроенное ЖИЛЬЕ в п. Лоба-

шова. Тел.: 8-9630915562, 8-9226381889.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

города, 2-й эт. Теплая.Тел.: 8-9124014186.
ДОМ с последующим выкупом. Тел.: 

8-9517813834.
в районе Лобашова в аренду НЕЖИ-

ЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Арендная плата от 
250 руб./кв.м. Тел.: 8-9193165617.

в аренду НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕ-
НИЯ на 1 этаже - 12 кв.м, на 2-м этаже 
– 56,52 кв.м и 23 кв.м, находящиеся 
по адресу: г. Касли, ул. Советская, 33. 
Тел.: 2-51-95.

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду, пл. 36 кв.м, 
в центре. Недорого. Тел.: 8-9226951357, 
8-9227019860.

Требуются
СРОЧНО  в ООО ЧОП «Купол» 

ОХРАННИК-ВОДИТЕЛЬ. Обучение, 
трудоустройство, полный соцпакет. 
Тел.: 8-9049745152.

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

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.

строительной организации (для 
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, 
ОТДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная 
плитка, полы, потолки), МОНТАЖ-
НИКИ окон ПВХ, МОНТАЖНИКИ дере-
вянных дверей, МАЛЯРЫ. Желательно 
уже работавшие в г.Снежинске. Тел.: 8 
(35-146) 7-22-13, сот.: 8-9222346131.

КАМЕНЩИКИ. Тел.: 8-9681157110.
компании «Ваш Дом» РАБОЧИЕ 

для выполнения работ по внутренней 
отделке помещений, ШТУКАТУР, ЭЛЕК-
ТРИК. Тел.: 8-9227350418.

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.

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.

ИП примет на постоянную работу  
ВОДИТЕЛЕЙ категории «Д». Стабиль-
ная з/п, трудоустройство, город, 
пригород, межгород. Тел. сот.: 
8-9226328111.

Пожилая женщина ищет ответ-
ственную ПОМОЩНИЦУ (прогулки, 
покупка продуктов, помощь в уборке). 
Тел.: 8-9514651497.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капи-
тал; - продажа и покупка коммер-
ческой и жилой недвижимости; 
- продажа и покупка земельных 
участков; - бесплатное размеще-
ние объявлений о продаже любой 
недвижимости на сайте www.
rieltor-kasli.ru; - квалифициро-
ванное представление интересов 
в суде по гражданско-правовым 
спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 
322. Тел. сот.: 8-9222385848, 8-35149 
2-10-98.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использова-
ния: покупка, строительство, 
реконструкция жилья. Любой воз-
раст ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. 
Минимальные затраты. Подбор 
конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материн-
ский капитал.  Тел.: 8-9222385848, 
8 (351-49) 2-10-98.

О ф о р м л е н и е  м а т е р и н -
ского капитала. На покупку, 
строительство. Любой возраст 
ребенка. Деньги сразу после 
сделки. Быстро. Качественно. 
Надежно. Тел. сот.: 8-9226361432, 
8-8001000669.

Компания Недвижимости 
«ВИВАТ». Любые операции с недви-
жимостью. Консультации. Сопро-
вождение сделок. Оформление 
документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной 
ипотекой, материнским 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.

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. КЛАД-

КА пеноблок, инсиблок, облицов-
ка. Монтаж заборов. Отделочные 
работы. ГКЛ плитки, металло-
сайдинг. Срубы под заказ. Вы-
езд на замер. Расчет. Доставка 
строительных материалов. Офи-
циальный договор. Тел. сот.: 
8-9514849569. 

Строительная компания «ЛИ-
ДЕР» предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: - строим дома, 
коттеджи, бани «под ключ»; - мон-
таж деревянных и металлических 
конструкций; - кровельные; - от-
делочные; - сварочные; - фасад-
ные; - укладка плитки, бордюров 
и т.д.; - демонтаж здания и под-
готовительные работы; - монтаж 
фундамента, укладка кирпича, 
пеноблока и т.д.; - ворота, заборы, 
беседки, туалеты и другие деревян-
ные и металлические конструкции; 
- составление сметы; - разработка 
проектов и дизайнов домов, бань, 
геодезические работы; и многое 
другое. Установка канализации. 
Продажа металлопроката, пилома-
териалов, ЖБИ, плитки, бордюров. 
По оптовым ценам. Грузоперевоз-
ки. Наши специалисты помогут 

принять 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:
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.

Квалифицированный РЕМОНТ 
х о л о д и л ь н и к о в .  Г а р а н т и я , 
выезд в любой район. Тел. сот.: 
8-9048023021.

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Г а з е л ь -
тент, город-межгород, пропуск 
Озерск-Снежинск. Грузчики. Тел.: 
8-9227204720.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФ-
РОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без або-
нентской платы, время мест., 20 
каналов - 3500 руб. с установ-
кой; «Триколор НD» - 12000 руб., 
«Телекарта» – 9000 руб. с установ-
кой; «Телекарта» вр. московское 
– 10000 руб. А также настройка 
и переустановка спутникового 
ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ ста-
рого на новое. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

А В Т О С Т Р А Х О В А Н И Е .  Т е л . : 
8-9222374950.

Магазины
27 октября с 18:00 до 24:00 ВЕЧЕР 

РАСПРОДАЖ! Скидки 50 % на все. 
Магазин «Соблазн», ул. Коммуны, 
96-а.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны 
от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и забот-
ливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.

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» 
принимает заказы от населения на изготовление:

▪ металлоконструкций (теплицы, ворота, решетки и ограж-
дения);

▪ текстильной продукции (пошив и ремонт одежды);
▪ столярных изделий (окна, двери, мебель);
▪ литейной продукции (изделия архитектурного и художе-

ственного литья, печное литьё, оградки из чугуна);
▪ изготовление и ремонт изделий из цветных металлов 

(алюминий, медь, латунь) (выполнение всех видов сварочных 
работ: аргонная, полуавтоматическая сварка в среде углекис-
лого газа);

▪ ремонт компьютерного оборудования и оргтехники (уста-
новка программ обеспечения). 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаевичем, г.Касли, 
ул. Ленина, д.12, кв.72, адрес электронной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, 
контактный телефон: 8-9028621377, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 33117, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 74:09:0402001:26, расположенного: Челябинская 
область, Каслинский район, п. Аракуль, ул.Береговая, д.3, кадастровый 
квартал 74:09:0402001.

Заказчиком кадастровых работ является Воротников Алексей 
Михайлович, проживающий по адресу: Московская область, г.Москва, 
ул.Панфилова, д.3, кв. 108, контактный телефон: 8-9104006007.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27, «20» ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности Принимаются 
с «23»октября 2017 г. по «23» ноября 2017 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «23» октября 2017 г. по «23» ноября 
2017 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 74:09:0402001:20, Челябинская 
область, Каслинский район, п.Аракуль, ул.Береговая, д.2, Махмудов Рах-
ман Мирзага оглы, а также всех лиц, имеющих право на данный участок 
и заинтересованных лиц в согласовании.

20 октября 2017 г. – год, как умерла 
самая добрая, любимая мамочка Вален-
тина Николаевна ГОЛЫШЕВА.

Не выразить словами
Всей скорби и печали.
В сердцах и памяти всегда ты с нами.

Коллектив Вишневогорской школы поздрав-
ляет с юбилеем Марию Захаровну ВАСИЛОВУ и 
Антонину Николаевну МАЛАНИЧЕВУ!

Вы годы в школе провели не зря,
Ведь школа, как корабль у причала, 
Где ждут учеников учителя,
Чтоб нашим званьям положить начало!
Они в судьбе у каждого из вас,
По ней проходят самой главной нитью.
Все гордо произносят каждый раз
Простых три слова: это мой учитель!

Дочь Людмила
Наш сайт:Наш сайт:  kasli-gazeta. ru kasli-gazeta. ru 
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Ответы на сканворд, опубликованный 
в газете 13 октября

По горизонтали:  Осока. Осло. Халва. 
Телега. Мята. Вес. Тор. Снег. Козни. Арат. 
Сныть. Поликлиника. Основа. Спич. Клип. 
Клоака. Атас. Слон. Инд. Масло. Изюбрь. Мир. 
Школа. Елена. Таран. Хан.

По вертикали: Напильник. Зеро. Дзот. Галоп. 
Юла. Тис. Амбар. Посев. Кнут. Лекало. Амьен. Колесо. 
Ивиса. Зона. Смех. Махаон. Калина. Иск. Оран. Холм. 
Насос. Святцы. Пал. Плато. Трико. Арль. Чан.

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ПРОИСШЕСТВИЕ

▶

РЕАБИЛИТАЦИЯ

АА н е к д о тын е к д о ты Звонок. Поднимаю трубку:
- Привет, как дела, что делаешь?
- Привет, хорошо, ничего... 
- Ясно, пока.
Офигенная беседа. Аж за душу 

тронула ... 

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Артисты интернатаАртисты интерната

Прошу ребёнка (3 года): 
- Расскажи мне про Курочку Рябу. 
- Снесла курочка яичко, мышка 

бежала, хвостиком махнула, яичко 
упало... и не заплакало!

▶ ▶

ПРАЗДНИК

День пожилого человека
Желаем бодрости, здоровья
И ясных дней, что счастьем хороши, 
И сохранить до старости глубокой
И жизни вкус, и молодость души!
И радостью, надеждой
Наполнен год и век.
И в день осенний, яркий
Прими концерт в подарок, 
Наш пожилой, любимый,
Наш добрый человек!
Эти пожелания были направлены 

в адрес людей старшего поколения, 
собравшихся в ЦКС «Шабурово». 
Молодому поколению была дана 
прекрасная возможность сказать 
тёплые слова благодарности пожи-
лым людям. В зале собрались гости 
– те, кто не считает свои года, кто 
сохраняет бодрость, оптимизм, чув-
ство юмора. Эти люди собрались, 
чтобы разгладить свои морщинки и 
на время забыть  о трудностях.

Концертную программу начали 
ведущие Т.А. Пестова и Л.П. Мин-
дагулова. Их сопровождали учащи-
еся с воздушными шарами. Дети  
пели песни, читали стихи, вручали 
подарки, сделанные своими руками. 

Председатель Совета депутатов 
Шабуровского сельского поселения Г.П. 
Дорогина поздравила всех присутству-
ющих, отметила долгожителей села.

Для семьи Шилковых: Вячес-
лава Александровича и Валентины 
Анатольевны, прозвучал поздра-

вительный адрес с золотой свадь-
бой от администрации Каслинского 
муниципального района. Ветераны 
педагогического труда, отличники 
народного просвещения получили в 
подарок записные книжки.

Гвоздём всей программы были 
танцы, которые приготовила группа 
«Хаос» под руководством О.А. Цибулис. 
Танцы в ярких костюмах, так талант-
ливо, грациозно были выполнены, что 
одна женщина сказала: «Не смогла смо-
треть без слёз, так это было красиво!».

Вика и Юля Кедровы исполнили 
сценку о бабушках.

После концерта – чаепитие, во 
время которого пели песни своей 
молодости, озорные частушки, раз-
гадывали загадки. Пожилые люди 
общались друг с другом.  Их было не 
узнать, они помолодели, особенно 
после танцев. Расходиться не хотелось.

За подготовку выступления 30 детей 
хочу поблагодарить Л.П. Миндагулову, 
В.И. Батину, Т.А. Пестову и О.А. Цибу-
лис. Огромное спасибо передаю через 
газету «Красное знамя» за беспокой-
ство в  проведении  игр и подготовку 
праздничного стола   членам Совета 
ветеранов А.В. Мезеновой, В.В. Исае-
вой, Н.В. Алёхиной, А.В. Александро-
вой, а также спонсору – А.Е. Фишеру.

В.П. ВОРОБЬЁВА, председатель 
Совета ветеранов Шабуровского

сельского поселения

В  с о с т а в е  к а ж д о й 
команды было два муж-
чины и одна женщина. 
Мужчины боролись в двух 
весовых категориях — до 
80 кг и свыше 80 кг, жен-
щины — только до 80 кг. 
Судил соревнования Алек-
сей Бакаев, секретарём 
была Ирина Яскина.

Мероприятие проходило 
на базе Тюбукской школы 
№ 3, организатором его 
являлся комитет по физи-
ческой культуре и спорту 
Тюбукского сельского посе-
ления. Специально для этих 
соревнований был приоб-
ретён стол для армспорта.

По итогам всех поедин-
ков первое место в обще-
командном зачете заняли 
каслинские армрестлеры. 
Серебро завоевала команда 
Багарякского поселения. 
Третье место — у спортсме-
нов из Шабурово. На 4-м 
месте — Вишневогорск, 
у хозяев соревнований, 
тюбукчан — 5-е место, на 
шестой позиции — команда 
Григорьевского поселения.

В личном зачете среди 
м у ж ч и н  в е с о м  д о  8 0  к г 
победителем стал Евгений 
Ряпосов (Шабурово). Вто-
рая ступень пьедестала — у 
Рустама Нажмутдинова (Виш-
невогорск). Бронза досталась 
Мусе Рахимову (Касли).

В категории тяжеловесов 
золото взял каслинец Алексей 
Бакаев. Второе место и сере-
бряная медаль — у Алексан-
дра Бурнаева (Багаряк). На 
третьей позиции — Максим 
Забалдин (Вишневогорск).

У женщин места распреде-
лились следующим образом: 
1 место — Светлана Какулина 
(Касли), 2 место — Яна Конарева 
(Багаряк), 3 место — Стелла 
Дробот (Вишневогорск).

Все победители и призёры 
были награждены грамо-
тами и медалями от коми-
тета по физической культуре 
и спорту администрации 
района. Команда из Каслей 
увезла домой главный приз 
соревнований — кубок.

Любовь САФАРОВА

В Тюбуке определяли самых сильных 
мужчин района

Соревнования по армспорту проводились в рамках районной спартаки-
ады между поселениями и подготовки к 100-летию ВЛКСМ. Участие в 
них приняли команды шести поселений Каслинского района.

От сердца к сердцу
«От сердца к сердцу» – так назвали свою 
встречу клиенты Черкаскульского ПНИ, 
которая состоялась 4 октября в Полетаево. 

На протяжении всего концерта, который под-
готовили  артисты интернатов, чувствовались 
теплота, доброжелательность, искренность.  
Аплодисменты зрителей не смолкали в зале. 

Прошло столько времени, а мы всё еще обсуж-
даем нашу поездку. Многие ребята обменялись 
подарками, которые сделали своими руками.

Татьяна ЧУГАЕВА

Жители поселка Береговой
возмущены действиями
ночных «художников»

Неустановленные лица проявляют свою 
недалёкую фантазию, расписывая из бал-
лончиков стены жилых домов и заборы.

Ладно, если это было бы красивое граффити. 
Хулиганы пишут нецензурные слова и рисуют 
неприличные картинки, которые не могут не воз-
мущать добропорядочных сельчан. Всё это про-
должается уже на протяжении двух месяцев. От 
горе-художников пострадали стены сельского 
почтамта, школы, Дома культуры и электроцеха 
ООО «Совхоз Береговой». Руководители этих 
учреждений  написали заявление в полицию с 
просьбой предпринять действия по розыску вре-
дителей частной, муниципальной и поселковой 
собственности. 

Р. РУСТАМОВА

Судья Алексей Бакаев дает старт поединкуСудья Алексей Бакаев дает старт поединку



ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
«18» октября 2017 г. № 352

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги  «Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского
(семейного) капитала»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указа Президента 
РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления», экспертного заключения Главного управления юстиции Челябинской обла-
сти от 09.10.2017 № 01-20/3281, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала» на территории Каслинского городского поселения, утвержденный постановлением 
администрации Каслинского городского поселения 29.05.2017 № 188, следующие изменения:

в  пункте 25 слова «20 минут» заменить словами «до 15 минут».
2.  Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения  (Камарди-

нова В.А.) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского городского 

поселения;
2) опубликовать в газете «Красное знамя»;
3) разместить на официальном сайте администрации Каслинского городского поселения.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на заместителя главы Каслин-

ского городского поселения Дерябина Д.Н.
Е.Н. ВАСЕНИНА, временно исполняющая полномочия главы

Каслинского городского поселения 

11 стр. 20 октября  2017 года  №80 (11505)

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

РОСРЕЕСТР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Тюбукского сельского поселения
от   11.10.2017 г.  №88

О разработке проекта Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры Тюбукского сельского поселения Каслинского муниципального
района на 2017-2026 годы

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утвержде-
нии требований к программам  комплексного развития социальной инфраструктуры  поселений,  городских  округов»,  
Федеральным  законом   от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», во исполнение мероприятий «дорожной карты» по достижению  показателей целевой модели 
«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» на территории  Каслинского муници-
пального района, утвержденной распоряжением администрации Каслинского муниципального района от 21.04.2017 
№244-р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать проект Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Тюбукского сельского поселе-
ния Каслинского муниципального района  на 2017-2026 годы (проект прилагается)

2. Назначить ответственным за разработку проекта Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Тюбукского сельского поселения  Каслинского муниципального района на 2017-2026 годы  (Щербатых Н.Н.)

3. Разместить проект Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Тюбукского сельского посе-
ления Каслинского муниципального района на 2017-2026 годы на официальном сайте Тюбукского сельского поселения 
Каслинского муниципального района  и опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации.

4. Направить  в Совет депутатов Тюбукского сельского поселения  проект Программы  комплексного развития соци-
альной инфраструктуры Тюбукского сельского поселения Каслинского муниципального района  на 2017-2026 годы не 
ранее 30 дней после размещения на официальном сайте Тюбукского сельского поселения  Каслинского муниципального 
района и публикации  в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной  информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в соответствии  с действующим 
законодательством

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
В.А. СИТНИКОВ, глава

Тюбукского сельского поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории «Завершение строительства мостового 
перехода через реку Синара на 8 км автомобильной дороги Огневское–Усть-
Караболка–Кызылова» в Каслинском районе, Челябинской области

13 октября 2017 г. 
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Уставом Каслинского муни-
ципального района, Положением о порядке под-
готовки документации по планировке территории, 
утвержденным постановление администрации Кас-
линского муниципального района от 15.03.2017 №142, 
Положением об организации и порядке проведения 
публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории, утвержденным 
решением Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 20.04.2017 №147 и Постановлением 
администрации Каслинского муниципального района 
«О назначении и проведении публичных слушаний по 
рассмотрению и согласованию проекта планировки 
и проекта межевания «Завершение строительства 
мостового перехода через реку Синара на 8 км авто-
мобильной дороги Огневское–Усть-Караболка–Кызы-
лова» в Каслинском районе, Челябинской области» 
от 08.09.2017 №589, 13.10.2017 г. состоялись публич-
ные слушания.

С инициативой об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории «Завершение строи-
тельства мостового перехода через реку Синара на 8 
км автомобильной дороги Огневское-Усть-Караболка-
Кызылова» в Каслинском районе, Челябинской области, 
в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса 
РФ, выступило заинтересованное лицо являющееся 
проектировщиком ООО «Урал Дор Проект», в связи с 
чем, Главой Каслинского муниципального района было 
принято решение «О разработке проекта планировки 
и проекта межевания территории «Завершение стро-
ительства мостового перехода через реку Синара на 8 
км автомобильной дороги Огневское–Усть-Караболка–
Кызылова» в Каслинском районе, Челябинской области» 
(постановление администрации Каслинского муници-
пального района от 27.07.2017 № 465).

Данное заключение подготовлено на основа-
нии протокола проведения публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории «Завершение строительства мостового 
перехода через реку Синара на 8 км автомобильной 
дороги Огневское–Усть-Караболка–Кызылова» в 
Каслинском районе, Челябинской области.

Разработчиком проекта планировки и проекта меже-
вания территории является: ООО «Урал Дор Проект».

Проект планировки и проект межевания террито-
рии был размещен на официальном Интернет-сайте 
Администрации Каслинского муниципального рай-
она. Адрес официального сайта Администрации: 
http://www. kasli.org.

В ходе проведения публичных слушаний на рас-

смотрение Комиссии обращений от физических и 
юридических лиц с 13.09.2017 по 13.10.2017 г. включи-
тельно не поступало.

13.10.2017 г. в 12 часов 00 минут в здании админи-
страции Каслинского муниципального района по 
адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина, 
д.55, прошли публичные слушания по проекту плани-
ровки и межевания территории, в которых приняли 
участие 5 человек.

На публичных слушаниях был представлен проект пла-
нировки и проект межевания территории «Завершение 
строительства мостового перехода через реку Синара на 
8 км автомобильной дороги Огневское–Усть-Караболка–
Кызылова» в Каслинском районе, Челябинской области, 
участники публичных слушаний заслушали выступление 
главного инженера проекта Долгих С.В.

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

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

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

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

2) одобрить проект планировки и проект межева-
ния территории;

3) представить проект планировки и проект меже-
вания территории, настоящее заключение и протокол 
проведения публичных слушаний Главе Каслинского 
муниципального района для принятия решения, пред-
усмотренного частью 13 статьи 46 Градостроитель-
ного кодекса РФ;

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

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

Н.В. ШАМАРДИН, заместитель главы 
Каслинского муниципального района 

Т.А. ДЕМИДОВА, начальник отдела архитек-
туры и  градостроительной

деятельности администрации
Каслинского муниципального района 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории «Строительство примыкания к автомобильной дороге Усть-Багаряк-
Тюбук на км 7+179» в Каслинском районе, Челябинской области

13 октября 2017 г. 
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, Уставом Каслинского муниципального 
района, Положением о порядке подготовки документации 
по планировке территории, утвержденным постановление 
администрации Каслинского муниципального района от 
15.03.2017 №142, Положением об организации и порядке 
проведения публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, утвержден-
ным решением Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района от 20.04.2017 №147 и Постановлением 
администрации Каслинского муниципального района «О 
назначении и проведении публичных слушаний по рас-
смотрению и согласованию проекта планировки и проекта 
межевания «Строительство примыкания к автомобильной 
дороге Усть-Багаряк–Тюбук на км 7+179» в Каслинском рай-
оне, Челябинской области» от 08.09.2017 №590, 13.10.2017 
г. состоялись публичные слушания.

С инициативой об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории «Строительство при-
мыкания к автомобильной дороге Усть-Багаряк–Тюбук 
на км 7+179» в Каслинском районе, Челябинской области, 
в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, 
выступило заинтересованное лицо являющееся проек-
тировщиком ООО «Урал Дор Проект», в связи с чем, Гла-
вой Каслинского муниципального района было принято 
решение «О разработке проекта планировки и проекта 
межевания территории «Строительство примыкания к 
автомобильной дороге Усть-Багаряк–Тюбук на км 7+179» в 
Каслинском районе, Челябинской области» (постановле-
ние администрации Каслинского муниципального района 
от 21.07.2017 № 455).

Данное заключение подготовлено на основании прото-
кола проведения публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории «Строительство 
примыкания к автомобильной дороге Усть-Багаряк–Тюбук 
на км 7+179» в Каслинском районе, Челябинской области.

Разработчиком проекта планировки и проекта межева-
ния территории является: ООО «Урал Дор Проект».

Проект планировки и проект межевания территории 
был размещен на официальном Интернет-сайте Админи-
страции Каслинского муниципального района. Адрес офи-
циального сайта Администрации: http://www. kasli.org.

В ходе проведения публичных слушаний на рассмотре-
ние Комиссии обращений от физических и юридических 
лиц с 13.09.2017 по 13.10.2017 г. включительно не поступало.

13.10.2017 г. в 13 часов 00 минут в здании администрации 
Каслинского муниципального района по адресу: Челябин-
ская область, г.Касли, ул.Ленина, д.55, прошли публичные 
слушания по проекту планировки и межевания террито-
рии, в которых приняли участие 5 человек.

На публичных слушаниях был представлен проект пла-
нировки и проект межевания территории «Строительство 
примыкания к автомобильной дороге Усть-Багаряк–Тюбук 
на км 7+179» в Каслинском районе, Челябинской области, 
участники публичных слушаний заслушали выступление 
главного инженера проекта Долгих С.В.

Доклад сопровождался демонстрацией графических 
материалов. После доклада проект планировки и проект 
межевания территории был вынесен на обсуждение участ-
ников публичных слушаний.

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

Заслушав и обсудив доклад и выступление, участники 
публичных слушаний решили:

1) публичные слушания по проекту планировки и меже-
вания территории признать состоявшимися;

2) одобрить проект планировки и проект межевания 
территории;

3) представить проект планировки и проект меже-
вания территории, настоящее заключение и протокол 
проведения публичных слушаний Главе Каслинского 
муниципального района для принятия решения, пред-
усмотренного частью 13 статьи 46 Градостроительного 
кодекса РФ;

4) рекомендовать Главе Каслинского муниципального 
района рассмотреть и утвердить проект планировки и про-
ект межевания территории;

5) опубликовать настоящее заключение в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на официальном Интернет-сайте 
Администрации Каслинского муниципального района. 
Адрес официального сайта Администрации: http://www. 
kasli.org

Н.В. ШАМАРДИН, заместитель главы 
Каслинского муниципального района 

Т.А. ДЕМИДОВА, начальник отдела архитектуры и 
градостроительной деятельности администрации

Каслинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 18.10.2017  № 717

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с целью увеличения инвестиционной привле-

кательности территории Огневского сельского поселения, рассмотрев материалы проекта планировки и проекта межева-
ния территории «Завершение строительства мостового перехода через реку Синара на 8 км автомобильной дороги Огнев-
ское–Усть-Караболка–Кызылова» в Каслинском районе, Челябинской области, выполненного ООО «УралДорПроект», 
протокол и заключение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории «Завершение строительства мостового перехода 
через реку Синара на 8 км автомобильной дороги Огневское–Усть-Караболка–Кызылова» в Каслинском районе, Челя-
бинской области.

2. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муниципального района 
(Демидова Т.А.) проект планировки и проект межевания территории разместить на официальном сайте администра-
ции Каслинского муниципального района и в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Начальнику управления делами администрации Каслинского муниципального района Шевкуновой А.В.:
1) настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) постановление и проект планировки и проекта межевания территории разместить на официальном сайте админи-

страции Каслинского муниципального района в сети Интернет.
4. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области обеспечить публикацию проекта плани-

ровки и проекта межевания территории в газете «Красное знамя», в течение семи дней со дня утверждения указанной 
документации.

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципаль-

ного района Шамардина Н.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава

Каслинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 18.10.2017  № 718

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с целью увеличения 

инвестиционной привлекательности территории Огневского сельского поселения, рассмотрев 
материалы проекта планировки и проекта межевания территории «Строительство примыкания 
к автомобильной дороге Усть-Багаряк–Тюбук на км 7+179» в Каслинском районе, Челябинской 
области, выполненного ООО «УралДорПроект», протокол и заключение публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории «Строительство примыкания к 
автомобильной дороге Усть-Багаряк–Тюбук на км 7+179» в Каслинском районе, Челябинской области.

2. Отделу архитектуры и градостроительной деятельности администрации Каслинского муни-
ципального района (Демидова Т.А.) проект планировки и проект межевания территории разме-
стить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района и в инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Начальнику управления делами администрации Каслинского муниципального района 
Шевкуновой А.В.:

1) настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) постановление и проект планировки и проекта межевания территории разместить на офи-

циальном сайте администрации Каслинского муниципального района в сети Интернет.
4. Министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области обеспечить публи-

кацию проекта планировки и проекта межевания территории в газете «Красное знамя», в тече-
ние семи дней со дня утверждения указанной документации.

5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кас-

линского муниципального района Шамардина Н.В.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава

Каслинского муниципального района 

Южноуральцы могут получить бесплатно гектар земли на Дальнем Востоке
Филиал Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра по Челябинской области напо-
минает, что с февраля 2017 года граждане 
Российской Федерации имеют право подать 
заявление о предоставлении в безвозмездное 
пользование земельного участка, находяще-
гося на территории Дальневосточного феде-
рального округа. 

С февраля этого года 
стартовал финальный этап 
реализации Федерального 
закона от 01.05.2016 № 119-
ФЗ «Об особенностях пре-
доставления гражданам 
земельных участков, нахо-
дящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности и распо-
ложенных на территории 
субъектов Российской 

Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного 
федерального округа, и 
о внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации», в соответствии 
с которым бесплатную 
землю на Дальнем Востоке 
из расчета не более гектара 
земли на человека может 
получить каждый гражда-

нин России, вне зависи-
мости от возраста и места 
проживания. 

Для того, чтобы стать 

обладателем «дальне-
восточного гектара», 
необходимо автори-
зоваться в Федераль-

ной информационной 
системе «На Дальний 
Восток» (https://надаль-
нийвосток.рф), исполь-
з у я  Е д и н ы й  п о р т а л 
государственных услуг 
(https://www.gosuslugi.
ru) с помощью подтверж-
денной учетной записи.

Южноуральцы могут 
подать заявку на получе-
ние «дальневосточного 
гектара», обратившись 
на пункты приема-выдачи 
документов Кадастро-
вой палаты и в офисы 
МФЦ, где им окажут кон-
сультативную помощь 
при подаче заявления о 
предоставлении земель-

ного участка посредством 
Федеральной информаци-
онной системы «На Даль-
ний Восток». Обращаем 
внимание, что для оформ-
ления заявления необхо-
димы паспортные данные 
и страховой номер инди-
видуального лицевого 
счета заявителя в системе 
обязательного пенсион-
ного страхования.

Отметим, что все инте-
ресующие вопросы граж-
дане могут задать специ-
алистам по телефону: 8 
800 200 32 51.

Пресс-служба филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Челябинской области
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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,

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.

28 октября 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9193406000.
На рынке более 20 лет

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
В любом удобном для ВАС месте. 

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