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Молодёжный образовательный форум «Ритм-2017» со-
брал 20 октября в стенах Дворца культуры им. Захаро-
ва представителей активной молодёжи Каслинского 
района. Участие в нём приняли около восьмидесяти 
человек, большей частью — учащиеся 9-11 классов обра-
зовательных организаций города Касли, Вишневогорска, 
Багаряка и Шабурово. Организатором мероприятия стал 
отдел по делам детей и молодёжи администрации рай-
она при поддержке Министерства образования и науки 
Челябинской области.

Форум начался с зажига-
тельного флешмоба и при-
ветствия заместителя главы 
района Елены Халдиной. Далее 
с ребятами работали эксперты 
в области молодёжной полити-
ки. Никита Наумков рассказал 
о пользе волонтёрства, его 
преимуществах и недостатках, 
поделился личным опытом. В 
рамках этой образовательной 

площадки были вручены волон-
тёрские книжки десяти вновь 
присоединившимся к волон-
тёрскому движению молодым 
людям.

Алёна Персидская рассказа-
ла о проекте «Академия лидер-
ства» и провела заочный отбор 
участников. С деятельностью 
молодёжных избирательных 
комиссий и проектом «По-
леМИКа» старшеклассников 
познакомил Илья Баранов, а 
Илья Кишун дал много ценных 
советов в области социального 
проектирования. 

Помимо этого организаторы 
провели с участниками два кве-
ста — политический и экономи-
ческий, по результатам которых 
наградили победителей дипло-
мами и памятными подарками.

Но самое интересное собы-
тие ожидало ребят в заверша-
ющем блоке форума, где всем 
желающим была предостав-
лена возможность выступить 
перед экспертами с защитой 
собственного проекта и, если 
повезёт, получить грантовую 
поддержку. Объявленная сум-
ма гранта составляла 30 тысяч 
рублей. Экспертная комиссия 
по своему усмотрению решала 
— отдать ли все деньги одному 
победителю или разделить их 
между несколькими участника-
ми, чьи проекты заслуживают 
наибольшего внимания.

Комиссию, в состав которой 
входили приезжие лекторы и 
представители администрации 
КМР, возглавлял глава района 
Игорь Колышев. Обратившись с 
приветственным словом к участ-
никам форума, он объяснил, 
чем будет руководствоваться, 
оценивая тот или иной проект. 
Во-первых, он должен быть со-

циально значимым, во-вторых, 
давать возможность задейство-
вать наибольшее количество 
участников, ну, и конечно, не 
менее важна личная убеждён-
ность конкурсанта, его умение 
зажечь своей идеей всех.

Первыми попытались убе-
дить экспертов в нужности свое-
го проекта учащиеся школы №27 
Виктория Котова и Светлана 
Иванова. Идея зародилась у них 
непосредственно на форуме, и 

девушки тут же ухватились за 
неё и попытались дать ей раз-
витие. «Танцы для всех» – так 
называется проект, который, по 
мнению Виктории и Светланы, 
даст возможность всем, кто 
хочет танцевать, получить азы 
хореографии и принять участие 
в конкурсной программе. 

Своё видение обустройства 
детского городка во дворе 
представил учащийся школы 
№ 27 Данила Игнатов. 

А к т и в и с т  М о л о д ё ж н о -
го совета Сергей Восковщук 
упорно отстаивал идею про-
ведения в образовательных 
организациях чемпионата по 
настольному хоккею. Вишне-
вогорские школьники София 
Озернова и Матвей Киприя-
нов замахнулись на создание 
в родном посёлке местного 
органа печати. А учащиеся 
Шабуровской школы, которых 
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Молодёжные проекты получили грантовую поддержку от администрации района

Людмила Алексеевна ШАБУРОВА:
– Я училась в Тюбукской школе и всегда принимала активное участие в общественной жизни, 

была в своё время председателем совета пионерской дружины, позже, вступив в ряды ВЛКСМ, 
стала членом комитета комсомола. С этой организацией связана вся моя молодость. Комсо-
мол сплачивал, направлял и организовывал нас. Думаю, что сегодня было бы неплохо создать 
какую-то альтернативу комсомолу, 100-летие которого мы будем отмечать через год. У нас 
есть Молодёжный совет, в состав которого входят наиболее активные представители моло-
дого поколения. Было бы хорошо, если бы они проявляли инициативу не только в городе, 
но и на селе, направив свои усилия на объединение молодёжи всего района.

ВЧЕРА. В Центре помощи детям подвели 
итоги конкурса экологического рисунка «Мы все 
жители Земли». В мероприятии приняли участие 
30 воспитанников 7-14 лет. По итогам конкурса 
определились три победителя: Алина Овчиннико-
ва с работой «Радуга», Стас Анцупов, его работа — 
«Любовь к родной земле», и Лиза Сумина, которая 
назвала свой рисунок «Берегите планету». Кроме 
этого, в центре проходят мероприятия, посвя-
щенные 100-летию ВЛКСМ: беседы, презентации, 
просмотр фильмов о комсомольцах. 

ЗАВТРА.  В рамках областного первенства дет-
ско-юношеской футбольной лиги по мини-футболу 
сезона 2017-2018 гг., каслинские футболисты 2005-2006 
годов рождения сразятся со своими сверстниками в г. 
Озерске. В четырех возрастных категориях принимает 
участие 23 команды. Касли представляют воспитанни-
ки тренеров Николая Махмутова и Сергея Булдакова. 
Наши юные футболисты уже провели восемь игр, в 
шести из них одержали победу. В следующие выходные 
состязания пройдут на базе ДЮСШ города Касли.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В актовом зале администрации 
района под руководством главы района состоится 
очередное расширенное аппаратное совещание. В 
ходе работы совещания речь пойдет о деятельности 
электроснабжающих организаций на территории 
района, о проблемах и планах на 2018 год, о ходе 
подготовки программ комплексного развития 
коммунальной, транспортной и социальной ин-
фраструктуры городских и сельских поселений, 
а также об основных направлениях реализации 
муниципальных программ на 2018 год.
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Экспертная комиссия решает, чьи проекты заслуживают поддержки

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна ЖУРАВЛЁВА:

–  Проект «ЭкоГост» был придуман задолго до 
форума, но мы не могли найти средства на его 
реализацию. Я собрала команду, мы провели 
викторины для жителей Каслинского района, за-
пустили эстафету «Разделяй-ка», создали группу 
«ВКонтакте», заинтересованную этим проектом. 
Получение гранта — это наш общий успех.

София ОЗЕРНОВА:
– Наш проект зародился на форуме и будет 

направлен на продвижение СМИ в нашем по-
сёлке. Данное мероприятие дало в целом много 
полезного в плане обучения социальному про-
ектированию. Я познакомилась со многими 
интересными людьми, которые в будущем, 

думаю, могут помочь мне с написанием ново-
го проекта.

Илья КИШУН, эксперт по социальному про-
ектированию:

– В Касли на форум приезжаю второй год 
подряд. Ребята, в принципе, достаточно актив-
ные, у них есть интерес, есть идеи, но не достаёт 
грамотности в вопросах решения проблем. Я 
постарался научить их выявлять проблемы и 
определять их связь с социальными проектами. 
Мне понравилась идея по облагораживанию дет-
ских площадок, также, на мой взгляд, интересен 
проект с социальным театром, цель которого 
— вырвать молодёжь из социальных сетей, при-
глашая к реальному общению со сверстниками.

Сергей ВосковщукСергей Восковщук

Татьяна ЖуравлёваТатьяна Журавлёва

Есть идеи - отстаивайте!Есть идеи - отстаивайте!
Участники форума ожидают, Участники форума ожидают, 
когда назовут имена победителейкогда назовут имена победителей
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По решению губернатора области Бориса Дубровского в целях 
подготовки южноуральской столицы к предстоящим в 2020 году сам-
митам ШОС и БРИКС создано хозяйственное партнерство «Конгресс-
холл». Целью организации является строительство масштабного 
общественно-делового центра на набережной реки Миасс. Проект 
получил одобрение Совета по улучшению инвестиционного климата 
при губернаторе. По словам гендиректора хозяйственного парт-
нерства «Конгресс-холл» Виталия Передерия, центр станет архи-

тектурной доминантой Челябинска – главным местом встречи глав 
государств на саммитах. Общая площадь центра составит 110 тыс. 
кв. м. Объект будет включать культурно-зрелищный центр на 2500 
мест, выставочный комплекс, ресторан и конференц-зал, гостиницу 
на 300 номеров и торговый центр, офисно-деловой центр класс В+, 
апартаменты, фитнесс-зону, аквапарк, многоуровневую парковку 
почти на 1,5 тыс. машиномест и другие помещения. Стоимость про-
екта составит около семи миллиардов рублей.

Инвестсовет одобрил проект строительства конгресс-холла

Как воевали с фашистами уроженцы Багаряка, Булзей, Юго-Конево
Подвигом славны мои земляки

▶

ПОИСК

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. – очень тяжелый 
период в истории России. Как ни прискорбно, современная 
молодежь почти ничего не знает о Великой Отечественной 
войне. Немногие из моих ровесников назовут битвы, в кото-
рых участвовали советские воины.

Само слово «ветеран» для 
них связано, прежде всего, с 
ветеранами труда, а не с ветера-
нами войны, так как последних 
уже почти никого нет в живых. 
Используя материалы сайта 
«Подвиг народа», я хочу расска-
зать землякам о  героях Великой 
Отечественной войны, урожен-
цах Багарякских деревень Кас-
линского района,  и событиях, в 
которых те принимали участие. 

Проскуряков  Андрей Сер-
геевич, 1918 г.р. Из села Булзи. 
Лейтенант. Командир взвода  
минометной роты 796 стрелко-
вого полка 141 стрелковой диви-
зии. В РККА с 1939 года. Воевал 
на 1-м, 2-м и 4-м Украинских 
фронтах. За уничтожение огне-
вых точек и живой силы против-
ника командир 796 стрелкового 
полка полковник Щепкин награ-
дил Андрея Сергеевича медалью 
«За отвагу», орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной 
войны 2 степени, орденом Алек-
сандра Невского. 

Дорогин Василий Алек-
сандрович, 1915 г.р. Из села 
Юго-Конево. Старший лейте-
нант. Командир минометной 

роты 180 стрелкового полка 329 
стрелковой дивизии. На фронте 
с сентября 1941 года. Воевал на 
Центральном, 1-м Украинском 
фронтах. За подавление огне-
вых точек и уничтожение живой 
силы противника командир 180 
стрелкового полка майор Цыган-
ков наградил лейтенанта Доро-
гина двумя  орденами  Красной 
Звезды, орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, орде-
ном Александра Невского. После 
войны служил комендантом в 
городе Гданьске до 1946 года. 

Меньщиков Иван Никифоро-
вич, 1912 г.р. Из села Юго-Конево. 
Майор. Командир батальона 1-й 
Чехословацкой бригады. В РККА 
с 1940 года. Воевал на Калинин-
ском, 2-м Белорусском, 1-м и 4-м 
Украинском фронтах. За уме-
лые действия при командова-
нии батальоном командир 1-го 
Чехословацкого корпуса полков-
ник Роганов наградил командира 
батальона майора Меньщикова 
орденом Красной Звезды, орде-
ном Красного Знамени.

Пономарев Василий Ива-
нович, 1918 г.р. Из села Багаряк. 
Старший лейтенант. Штурман 
20-го Бомбардировочного  ави-
ационного  полка дальних дей-
ствий. В РККА с августа 1937 года. 
В качестве штурмана старший 
лейтенант Пономарев совершил 
более 80  ночных  боевых выле-
тов на подавление целей про-
тивника в  городах  Кенигсберг, 
Хельсинки, Варшава, Будапешт, 
Данциг, Берлин, Штеттин, Дебре-
цен, Яссы. Командир 20-го Бом-
бардировочного авиационного 
полка дальних действий пол-
ковник Гельбак наградил штур-
мана Пономарева орденом Оте-
чественной войны 1-й степени, 
орденом Красного Знамени.

Уфимцев Кузьма Григорье-
вич, 1921 г.р. Из села Юшково.  
Рядовой. Телефонист 500 истре-

бительного противотанкового 
артиллерийского полка. На 
фронте с апреля 1942 года. Вое-
вал на Донском, Южном фрон-
тах. Под непрерывным огнем 
противника связист Уфимцев  
устранял  прерванную связь, 
обеспечивая батареи возмож-
ность вести беспрерывный 
огонь. Командир 500 истреби-
тельного противотанкового 
артиллерийского полка под-
полковник Ветшин наградил 
Кузьму Григорьевича орденом 
Красной Звезды, орденом Крас-
ного Знамени. 

Кузнецов Павел Митрофа-
нович (Миронович), 1907 г.р. 
Из Багарякского р-на. Старший 
политрук 65 стрелкового полка 
22-й стрелковой дивизии. На 
фронте с июля 1941 года. Воевал 
на Северо-западном фронте. 
Погиб 21.07.1942 года. Похоро-
нен: Новгородская обл., Парфин-
ский р-н, деревня Васильевщина.  
Командир 65-го стрелкового 
полка майор Нешко представил  
политрука Кузнецова к  ордену 
Ленина, но наградили героя  
орденом Красного Знамени 
(посмертно). 

 Кузнецов Федор Мироно-
вич, 1921 г.р.  Из Багарякского 
р-на. Капитан. Командир 79-й    
отдельной разведывательной 
роты 81-й стрелковой дивизии. В 

РККА с октября 1940 года. Воевал 
на Сталинградском, 2-м Украин-
ском фронтах. За умелые дей-
ствия разведывательной роты в 
тылу врага начальник штаба 81-й 
стрелковой дивизии подполков-
ник Юрков наградил командира 
роты разведки капитана Кузне-
цова орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны 
2-й степени, орденом Богдана 
Хмельницкого 3-й степени, орде-
ном Красного Знамени.

Рябухин Григорий Васи-
льевич, 1908 г.р. Из Багаряк-
ского р-на. Полковник. Замести-
тель начальника политотдела 
39-й армии. В РККА с 1930 года. 
Кадровый военный. Награжден 
орденом Ленина, тремя орде-
нами Красного Знамени,  тремя 
орденами  Отечественной войны 
разных степеней, двумя меда-
лями «За боевые заслуги». После 
войны служил в Главном разве-
дывательном управлении.

Тема войны всегда будет акту-
альна, так как  это наша история, 
героическое прошлое. Наши 
герои-земляки заслужили то, 
чтоб о них знали не только взрос-
лые, но и мы, дети. Нужно как 
можно больше вспоминать и 
говорить о таких интересных и 
великих людях.

Анна ТИТОВА
г. Верхний Уфалей 

Василий Александрович Дорогин

Планы на следующий год
Исполнение полномочий, мероприятия в сфере ЖКХ, 
финансовая поддержка бюджетов поселений, реали-
зация целевых программ — таковы вопросы совеща-
ния, которое провел глава района Игорь Колышев с 
главами администраций сельских поселений. 

О перечне приоритетных 
мероприятий в сфере ЖКХ, 
реализация и финансирова-
ние которых планируется в 
следующем году, информи-
ровал участников совещания 
начальник управления стро-
ительства и инфраструктуры 
администрации Алексей Гор-
бунов. В числе мероприятий 
по подготовке к зиме 2018-2019 
годов Алексей Александрович 
назвал ремонт тепловой сети 
к школе и многоквартир-
ным домам, а также ремонт 
водонапорной башни в селе 
Булзи; ремонт участка тепло-
вой сети, ведущий к школе в 
селе Шабурово; в селе Тюбук 
— ремонт системы водоснаб-
жения и разработка проек-
тно-сметной документации 
по строительству очистных 
сооружений; для села Бага-
ряк планируется приобрести 
вакуумную бочку; в Мауке и 
Григорьевке — ремонт водо-
провода, а в Черкаскуле — 
ремонт системы водоотве-
дения. В поселке Береговой, 
в рамках ухода от неэффек-
тивной котельной, заплани-
рованы работы по расчету 
гидравлической системы.

В  р а м к а х  п р о г р а м м ы 
«Организация транспортного 
обслуживания населения» 
в следующем году продол-
жится работа по установке 

остановочных комплексов. 
Один из них запланирован 
на федеральной трассе в рай-
оне поселка Черкаскуль, дру-
гой — на областной дороге в 
селе Тюбук.

Одно из основных меро-
приятий, которое предстоит 
реализовать в следующем 
году в рамках муниципаль-
ной программы «Дороги» — 
инвентаризация муниципаль-
ных дорог и постановка их 
на кадастровый учет. Кроме 
этого, необходимо разрабо-
тать проектно-сметную доку-
ментацию на асфальтирова-
ние дорожного полотна по 
школьному маршруту Тюбук-
Аллаки-Красный Партизан. 
П р о д о л ж а т с я  р а б о т ы  п о 
содержанию дорог и безопас-
ности дорожного движения. 

В целях повышения энер-
гоэффективности заплани-
ровано энергообследование 
зданий бюджетной сферы.

Приоритетным направ-
лением для района остается 
газификация. В следующем 
финансовом году предусмо-
трена разработка проектно-
сметной документации по 
газификации села Булзи.

Участники совещания 
обсудили также вопросы 
постановки на кадастровый 
учет кладбищ, их содержа-
ния и обслуживания, пере-

дачи бесхозных электросетей 
на баланс сетевых компаний, 
контроля за деятельностью 
подрядных организаций в 
ходе строительных работ, 
лицензирования скважин в 
деревнях. 

Глава района обратил 
внимание руководителей на 
актуальность работы по уходу 
от неэффективных котель-
ных в Береговом и Булзи, при 
этом отметив положительную 
работу руководителей муни-
ципальных жилищно-ком-
мунальных предприятий сел 
Шабурово и Булзи.

Воодушевило сельских 
глав информация о том, что 
со следующего года наряду 
с городскими поселениями 
в реализации партийного 
проекта «Городская среда» 
могут участвовать и сельские 
территории. Глава района 
рекомендовал руководите-
лям совместно с депутатами 
еще раз рассмотреть возмож-
ное участие в этой и других 
целевых программах, пра-
вильно расставить приори-
теты и направить свои заявки, 
предложения в администра-
цию района для дальнейшего 
включения в программу наме-
ченных мероприятий и их 
финансирования.

Положительно было при-
нято и предложение о мате-
риальном стимулировании 
и поощрении глав сельских 
поселений за результаты 
работы. 

Людмила НИЧКОВА

▶

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Молодёжные проекты получили грантовую 
поддержку от администрации района

Есть идеи – отстаивайте!

◄ Начало на 1-й стр.
волнует  социальная адаптация под-
ростков и молодёжи, предложили 
свой вариант решения проблемы 
—  социальный театр. И в завершение 
конвейера проектов выступила уче-
ница школы № 24 Татьяна Журавлёва, 
которая затронула в своей презента-
ции проблему экологии в Каслинском 
районе. 

Экспертная комиссия очень вни-
мательно отнеслась к рассмотрению 
предложенных проектов, участникам 
был задан ряд уточняющих вопросов, 
ответы на которые, в конечном итоге, 
повлияли на решение экспертов и 
помогли им сделать правильный вы-
бор. В результате четыре проекта из 
шести были одобрены и удостоены 
грантовой поддержки, сумма которой 
увеличилась до 110-и тысяч рублей 
вместо 30-и заявленных изначально. 
Дополнительные средства было ре-
шено выделить из резервного фонда 

администрации района. 
По 25 тысяч рублей получили Да-

нила Игнатов и Сергей Восковщук 
на реализацию проектов «Сказочная 
площадка» и «Чемпионат по настоль-
ному хоккею». На воплощение проек-
тов «Вести вишни» Софии Озерновой 
и Матвея Киприянова и «ЭкоГост» 
Татьяны Журавлёвой было принято 
решение выделить по 30 тысяч рублей. 
Инициаторам проектов, не получив-
ших грантовой поддержки, посовето-
вали не расстраиваться, потому что у 
них есть замечательная возможность 
довести свои идеи до логического 
завершения и в следующий раз за-
щитить уже доработанные проекты. 

Всем ребятам были вручены серти-
фикаты участников мероприятия. Но 
главное, что дал форум — это новые 
знания, идеи, позитивный настрой, 
продуктивное общение и возможность 
проявить свои творческие способности. 

Любовь САФАРОВАДанила ИгнатовДанила Игнатов

Матвей Киприянов и София ОзерноваМатвей Киприянов и София Озернова

О. НАДЕЖДИН



Каслинский житель поделился впечатлениями от долгого пребывания в древней стране
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Даниил Б.,  28.12.2001 г.р., добрый, отзыв-
чивый, ответственный, уравновешенный. С 
уважением относится к взрослым. Даниил спо-
собен самостоятельно принимать решение и 
преодолевать трудности при их выполнении. 

Найди меня, мама

Индия. Поверь в мечту

Начало в №№60, 62, 66, 
68, 74, 76, 78, 80  (11.08, 
18.08, 01.09, 08.09, 29.09, 
06.10, 13.10, 20.10.2017 г.)

Южная Индия
Вернувшись из Непала 

в конце февраля, театр две 
недели провёл в Маяпуре, 
где артисты дали несколько 
представлений. А в середине 
марта они были уже в Раджа-
мандри — городе, с которого 
начался их тур по Южной 
Индии. Вместе с театром, 

труппа которого составляла 
около тридцати человек, 
участие в поездке принима-
ло больше ста паломников 
из разных стран мира. Они 
занимались проповедями и 
распространением ведиче-
ской литературы.

Маршрут проходил по 
десяти городам: Раджа-
мандри, Канчипурам, Чен-
най, Рамешварам, Маду-
рай, Хасур, Малур, Тирупа-
ти, Шрирангам, Тураюр. В 
каждом городе делегации 

оказывали тёплый при-
ём. Представления были 
бесплатными и собирали 
зрителей от мала до вели-
ка.  Поездку спонсировал 
духовный учитель Мадху-
рьи Кадамбини. На самом 
массовом спектакле было 
около трёх тысяч человек. 
После представлений люди 
подходили к артистам со 
словами благодарности. 
О театре писали в местных 
газетах. Тур длился больше 
трёх недель. Каждый день 

приносил что-то новое и 
интересное. 

Канчипурам, история 
возникновения которого 
уходит вглубь веков, назы-
вают ещё «городом тысячи 
храмов». На самом деле в 
нём 108 шиваистских и 18 
вайшнавских храмов, но 
в древности город был ре-
лигиозным и культурным 
центром, и в нём, говорят, 
действительно, было 1000 
храмов. Ченнаи, или Чен-
най, четвёртый по величи-

не город страны, до 1996 
года назывался Мадрас. 
Считается, что в первом 
веке нашей эры здесь про-
поведовал святой апостол 
Фома, гробница которого 
находится в соборе Сан-
Томе, построенном порту-
гальцами в 1504 году. Ма-
дурай — один из старейших 
городов на полуострове 
Индостан, упоминание о 
нём встречается в работах 
историков древнего мира. 
Главной его достоприме-

чательностью является 
храм Минакши, посвящён-
ный супруге Шивы — боги-
не Парвати.

Для Руслана несомнен-
ный интерес представляли 
все города, но посещение 
некоторых мест оставило 
наиболее сильные впечат-
ления. Об этом читайте в 
следующих номерах на-
шей газеты.

Любовь САФАРОВА
Продолжение следует
Фото Мадхурьи Кадамбини

Осенняя призывная кампания началась 1 октября. Именно с 
этого дня военные комиссариаты имеют право проводить 
медицинскую комиссию, определять годность молодых 

людей к службе, отправлять ребят в воинские части. 

Военкомат направит в армию 
40 человек из города и района

Евгения Я.,  21.10. 2002 г.р., аккуратная, испол-
нительная, трудолюбивая, ответственная девочка. 
Увлекается спортом, посещает секцию бокса. Осо-
бый интерес проявляет к машинам. У Жени боль-
шой багаж знаний о механике российских машин.

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

Два капитана Руслан и Шачи с борта катера обозре-Два капитана Руслан и Шачи с борта катера обозре-
вают речные просторывают речные просторы

О театре «Облако нектара» писали местные индий-О театре «Облако нектара» писали местные индий-
ские газетыские газеты

Вместе с театром участие в поездке принимали больше Вместе с театром участие в поездке принимали больше 
ста паломников из разных стран мираста паломников из разных стран мира

Участники тура «Сафари» подплывают к городу Рад-Участники тура «Сафари» подплывают к городу Рад-
жамандрижамандри

В Каслях медицинскую комиссию 
прошли уже порядка 140 человек. 
Призывные мероприятия продлятся 
до 31 декабря. По информации вре-
менно исполняющего обязанности 
военного комиссара военного комис-
сариата г. Касли Николая Глухова, из 
района будет направлено в воинские 
части 40 призывников, 95% из которых 
будут проходить службу в сухопутных 
войсках. Первые 8 человек отправятся 
к месту службы 8 ноября. Последняя 
отправка запланирована на 10 дека-
бря. Срок службы остался прежним — 
12 месяцев. 

Есть одна новая поправка, которая 
может обрадовать тех, кто учится. Если 
раньше отсрочка учащимся образова-

тельных организаций и студентам пре-
доставлялась только до достижения 
двадцатилетнего возраста (для тех, 
кто поступил после 9 класса) и 18-лет-
него возраста (для тех, кто поступает 
после 11 класса), то с 1 января 2017 года 
новый закон об отсрочке снял времен-
ные и возрастные ограничения. Теперь 
временное освобождение от призыва 
предоставляется на весь период полу-
чения образования, независимо от 
возраста студента.

Ещё одно нововведение касается 
выпускников техникумов и колледжей 
— теперь они, как и выпускники вузов, 
имеют право вместо срочной службы 
сразу идти на контракт. 

Р. РУСТАМОВА

Уважаемые работники автомобильного транспорта! 
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!

Автомобиль давно стал неотъемлемой частью 
нашей жизни, символом технического прогресса, 
скорости и комфорта, фактором личного успеха 
и показателем высокого социально-экономиче-
ского уровня развития территорий. Южный Урал 
плотно интегрирован в транспортную логистику 
всей страны, является одним из ведущих авто-
мобильных регионов. В этом немалая заслуга 
людей, для кого автомобиль – это профессио-

нальное призвание, любовь всей жизни. Уверен, 
что высокое мастерство и взаимная выручка, 
знание техники и ответственность за тех, кто 
рядом с вами на пассажирском сидении, всегда 
будут верными помощниками в пути. 

Желаю всем работникам отрасли крепкого 
здоровья, благополучия и добрых дорог, а транс-
портным предприятиям – успешной работы и 
процветания!. 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

Мы, жители улиц Металлистов, Луна-
чарского, Фрунзе, Красный Фронт, Пар-
тизанская, В. Комиссарова, обращаемся 
в администрацию г. Касли с просьбой 
возобновить движение маршрута «Лоба-
шова–АТП» на 19:23. Обращения в адрес 
руководителей маршруток не были услы-
шаны. Большое количество человек рабо-

тает в районе Лобашова до 19:00, не у 
всех есть возможность ездить на такси, 
а ждать следующий маршрут 19:53 очень 
долго. Убедительная просьба найти воз-
можность и возобновить движение марш-
рута на 19:23.

АГЕЕВА, ЕГОРОВА, ХЛЫЗОВА. 
Всего 40 подписей

▶

ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
Нужен маршрут на 19:23

Сегодня представители районного общества инвали-
дов повезут свои работы в Челябинск, где с 1 по 30 ноя-
бря будет работать выставка декоративно-приклад-
ного творчества «Волшебный мир русской сказки». 

Организатор меропри-
ятия — отдел художествен-
ного творчества инвали-
дов Министерства культуры 
Челябинской области. В 
рамках выставки будут про-
ходить встречи и мастер-
классы. После её завер-
шения участникам вручат 
благодарственные письма. 

Свои работы, выполнен-
ные в техниках шерстяной 
акварели, бисероплетения, 
вязания крючком, фотогра-
фии, на выставке предста-
вят: Александр Хорошенин, 
Галина Ахлюстина, Ольга 
Столбикова, Галина Комис-
сарова и Нелли Красикова.                      

Л.ОКУЛОВА

Общество инвалидов примет участие в областной выставке

Одна из работ
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Продам
Недвижимость:

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

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

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

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

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

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
адресу: ул. Ленина, 12, собственник. 
Тел.: 8-9226387538, Александр.

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

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр, 
ул. Советская, 31, 3/5-эт. дома, теплая, 
стеклопакеты, телефон, Интер-
нет, заменена сантехника. Тел.: 
8-9634759495.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Бере-
говой. Тел.: +7-9827640446, Людмила.

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

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

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
адресу: ул. Стадионная, 97, кв. 1. Тел.: 
8-9222325841.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Стадионная, 95 (5-й этаж, требуется 
ремонт. Цена 570 тыс. руб.); по ул. 
Ленина, 8 (3-й этаж, 910 тыс. руб.). Тел.: 
8-9823156094.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 31 
кв.м, на 1/5-эт. дома, ул. Стадионная, 
88. Балкон застеклен, железная вход-
ная дверь, чисто, этаж высокий. Цена 
780000 руб. Тел.: 8-9080591928, Вла-
димир.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях, 
центр. Тел.: 8-9320326447.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Каслях, 
ул. Лобашова, 136, 1/5-эт. дома, 42 кв.м,  
счетчики на воду и отопление. Тел.: 
8-9514844894.

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 отопле-
ние, 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.

ДОМА жилые: по ул. Энгельса 
(пл. 43,6 кв.м, зем. уч. 13 сот., газовое 
отопление, вода хол./гор., туалет, 
хоз.постройки. Цена 900000 руб.), 
в с.Булзи, по ул. Ленина (пл. 41,8 кв. 
м, зем.уч. 15 сот. Цена 600000 руб.); 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ретнева, 2-а (пл. 50,3 кв.м, переплани-
ровка (оформлена), 1150000, возмо-
жен торг); КВАРТИРУ усадебного типа 
по ул. Лесная (пл. 38,5 кв.м, зем. уч. 5 
сот., новая баня, новые хоз.постройки, 
вода в доме). Тел.: 8-9191267659.

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

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

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 в с. Тюбук, 33 кв.м, есть при-
усадебный участок (11 соток) и над-
ворные постройки. Тел.: 8-9191111970.

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.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

З Е М Е Л Ь Н Ы Й  У Ч А С Т О К  п о д 
строительство, 15 соток. Тел. сот.: 
8-9127765349.

УЧАСТОК, 3,75 сот., в СТ «1 Мая», 
скважина, электричество, удобный 
подъезд. Тел.: 8-9511136169.

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

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, под-
ключен к электросети. Земля ухо-
жена, плодоносящие деревья, кусты. 
Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел. сот.: 
8-9000952756.

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

темно-вишневая, в хорошем состо-
я н и и .  Ц е н а  д о г о в о р н а я .  Т е л . : 
8-9226366598, после 6 часов вечера.

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

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

ДРОВА березовые, колотые, пиле-
ные. В любом количестве. Низкие 
цены. Тел.: 8-9080544205.

ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9525005135.

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

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.

ПОРОСЯТ, 2 мес. Обращаться: 
с.  Тюбук,  ул.  Чапаева,  51.  Тел.: 
8-9227109313.

ПОРОСЯТ, 2 мес. (ландрас). Тел.: 
8-9226971962.

П О Р О С Я Т ,  с .  Б а г а р я к .  Т е л . : 
8-9227269349.

ТЕЛКУ, отел в начале февраля. Тел.: 
8-9080961997.

КОРОВУ, 4 отела, следующий отел 
в январе. Тел.: 3-56-39, 8-9511280820.

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

КОЗУ дойную, 2 года, полузаанен-
скую, доит 3 литра, КОЗЛЯТ, 4,5 мес. 
Тел.: 8-9514713801. 

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.

СЕНО в рулонах, вес 300-320 кг, 
ДРОВА колотые, Газ-53 и УАЗ. Тел.: 
8-9514377555.

ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ФУРАЖ, МУКУ 
кормовую. Мелким оптом, розница. 
Тел.: 8-9026144143.

Реализуем ЗЕРНО ПШЕНИЦЫ, 
9 руб./кг; ЗЕРНО ОВСА, 7 руб./кг, 
СОЛОМУ (овсяная, пшеничная, 
цена рулона 500 руб.); СЕНО в руло-
нах, 600 руб./рулон. Вес рулона 
250 кг. Возможна доставка. Кор-
мосмесь, 35 кг/мешок, 320-350 руб. 
Адрес: с. Булзи, зерносклад. Тел.: 
8-9227586069.

СИСТЕМУ телевизионную «Трико-
лор». Есть ресивер, антенна, карта. 
Тел.: 8-9822890281.

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.

ГИДРОКОЛУН для расколки дров, 
горизонтальный. Возможна работа 
от гидравлики трактора, навес-
ной. Цена договорная. Тел. сот.: 
8-9227457477.

музыкальный ЦЕНТР, тумбочку, 
стенку. Недорого. В хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-9514460804.

Куплю
ЗДАНИЕ или землю промназначения 

в г. Касли. Тел. сот.: 8-9514770286.
УЧАСТОК под строительство 

жилого дома не менее 11 соток, 
или ДОМ под снос, в Каслях. Тел.: 
8-9227407700.

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.

Т Р А К Т О Р  М Т З  Ю М З .  Т е л . : 
8-9227269349.

РАДИОДЕТАЛИ, техсеребро, пуска-
тели, платы, рации, приборы, часы 
советские в желтом корпусе. Тел.: 
8-9089379352.

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

ШЕРСТЬ овечью. Тел.: 8-9507316827.
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Изольда Извицкая
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натура-
листа»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:40 Д/ф «Мировые сокрови-
ща». «Шибам. В «Чикаго Пусты-
ни» трескается глина»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10,00:40 «ХХ век». «Это Вы 
можете. Аукцион». (1989 г.)
12:10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12:55 «Белая студия»
13:35 Д/ф «Узбекистан. Обре-
тенные откровения»
14:30 «Библейский сюжет»
15:10 Концерт «Грэмми»
16:40 Д/ф «Мировые сокрови-
ща». «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
17:00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
17:25 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Разоблачая Каза-
нову» (*)
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Юлией Мазуровой и 
Вадимом Журавлевым
23:45 Д/ф «Ефросинья Керснов-
ская. Житие»
01:40 Борис Березовский. Фран-
цузская и русская музыка
02:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Поймать неуловимое и 
взвесить невесомое...» (*)

05:00 «Странное дело» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» (12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «БАБЛО» (16+)

08:30 Д/ф «Лучшее в спорте» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)
09:30,13:35 «Все на матч» (12+)
10:55,13:30 Новости
11:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Мексики (0+)
14:05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Сассуоло» 
(0+)
16:05,20:25 Новости
16:15,20:30 «Все на матч» (12+)
16:55 «Экватор сезона КХЛ. 
Голы, хиты, драки». (12+)
17:25 Континентальный вечер
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юрген Бремер против 
Роба Бранта. Трансляция из 
Германии (16+)
22:30 «Россия футбольная» 
(12+)
23:00 «Зенит» - «Локомотив». 
Live». (12+)
23:30 Тотальный футбол
00:30 Новости
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Интер». Пря-
мая трансляция
02:40 «Все на матч» (12+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/ф «Шрэк-4D» (6+)
06:40 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07:30 М/ф «Муравей Антц» (6+)
09:00 «После свадьбы» (18+)
09:30 М/ф «Монстры на кани-
кулах» (6+)

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 «НЕПОКОРНАЯ» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:15 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
02:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
20:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА» (12+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
09:40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (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 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Когда клетки сходят с 
ума». (16+)
23:05 «Без обмана». «Рис и 
риск» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Право знать!» (16+)
02:15 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

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

12:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (*)
13:00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Юлией Мазуровой и Вадимом Жу-
равлевым
13:40 Д/ф «Разоблачая Казанову» (*)
14:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Поймать неуловимое и взвесить не-
весомое...» (*)
15:10 Джозеф Каллейя в Москве
16:10,01:45 «Больше, чем любовь» (*)
16:55 «Эрмитаж» (*)
17:25 «2 Верник 2»
18:10 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба»
19:30,23:30 Новости культуры
20:05 Д/ф «Как Данте создал Ад» (*)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Акко. Преддверие рая»
23:45 «Тем временем»
02:25 «Жизнь замечательных идей». 
«Телепортация: правила игры в кости 
и квантования кроликов» (*)

05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
12:00,16:05 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ДУРАК» (16+)

08:30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:00 «Все на матч» (12+)
11:00 «Зенит» - «Локомотив». Live» 
(12+)
11:30 Тотальный футбол (12+)
12:30 «Харри Кейн. Один гол - один 
факт» (12+)
12:50,16:55 Новости
13:35 «Автоинспекция» (12+)
14:05 «Нам кажется - вы виноваты». 
(12+)
14:25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 
- «Ак Барс» (Казань)
17:00,22:00 «Все на матч» (12+)
17:20 Смешанные единоборства. UFC. 
Лиото Мачида против Дерека Бран-
сона. Трансляция из Бразилии (16+)
19:20 «Футбол номер 1 «. (12+)
19:40 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Мексика
20:50 Д/ф «Футбольный клуб «Барсе-
лона». Страсть и бизнес» (16+)
21:50 Новости
23:00 «Десятка!» (16+)
23:20 «ЦСКА - «Базель». Live» (12+)
23:40 «Все на футбол!» (12+)
00:40 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
зель» (Швейцария) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
02:40 «Все на матч» (12+)

06:00 Мультсериалы (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:30,23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+)

13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+)
01:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01:55 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕВУШКА-ВИ-
ДЕНИЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СОБАЧИЙ ДОК-
ТОР» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Каменный гость» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Паучья любовь» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Прекрасный 
отец» (12+)
12:30 «Не ври мне. Старый вояка» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Оборотень. Звенигород» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. После ремонта» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми. Второе я» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Разорвать круг» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Женская сила» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Забытая лю-
бовь» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБИТЬ НЕ 
ВОСПРЕЩАЕТСЯ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВЕСТА С 
СЕКРЕТОМ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
01:00 Т/с «ГРИММ» (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» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» (16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15,20:15 «Суперстар!» (16+)
10:30,15:15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
12:30 «Язь против еды» (12+)
13:00,22:15 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (16+)
14:30 «В гостях у Митрофановны» 
(12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» (16+)
18:00 Д/ф «Распутин. Незаконченное 
следствие» (16+)
20:00 «Национальный интерес» (12+)
20:30 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» (16+)
22:00,00:00 «Есть вопрос» (16+)
00:15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
01:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая передача» (6+)
06:50 «Челябинск-360» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
20:50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (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 «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
01:30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01:45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(12+)
02:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Специальный выпуск с Вади-
мом Такменевым» (16+)
20:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:40 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
15:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01:05 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (10 (16+)
08:35 «Каменская». «Смерть ради 
смерти». Т/c (16+)
10:35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Зоя Буряк» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! Шку-
родёры» (16+)
23:05 «Прощание. Анна Самохина» 
(16+)
00:00 «События»
00:35 «90-е. Королевы красоты» (16+)
01:25 Д/ф «Первая мировая. Неожи-
данные итоги» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,08:05 «Правила жизни»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Михаил Жаров
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натуралиста»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» (*)
09:25 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Монте-Альбан. Религиозный и тор-
говый центр»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10,00:25 «ХХ век». «Концерт ма-
стеров искусств для делегатов ХХV 
съезда КПСС»

11:05 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
13:30,18:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(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 «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
23:15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01:55 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТРЕКО-
ЗА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВАСИЛЬ-
КИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Обмен 
судьбами» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Метка 
смерти» (12+)
11:30 «Не ври мне. Отчим» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Соперница» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Книжная нить» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Гордыня» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Отверженные» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Умираю-
щий лебедь» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Лунный 
ребенок» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Твое солн-
це зашло» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕСЧАСТ-
ЛИВАЯ СЕМЕЙКА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮБОВЬ 
НАПРОКАТ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
01:00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

04:50,06:20 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
05:30 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше Утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше Утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00,20:15 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБ-
ВИ» (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» (16+)
18:00 Д/ф «Распутин. Незакон-
ченное следствие» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
(12+)
20:35 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
23:40 «Время новостей» (16+)
00:10 «Есть вопрос» (16+)
00:25 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
01:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
20:50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
00:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ» (16+)
02:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗО-
ЛОТАЯ КЛЕТКА» (16+)
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ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                      ã. Êèðîâ 31 îêòÿáðÿ 
ñ 10:00 äî 15:00 ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

    Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.Р
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А

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



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 «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
01:30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 
(12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 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 Ва-
димом Такменевым» (16+)
20:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:40 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (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 Т/с «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 «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
(12+)
10:55 «Тайны нашего кино». «Тени 
исчезают в полдень» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Владимир Хоти-
ненко» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:15 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» (12+)
17:45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2» (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. Баба Шура» 
(16+)
00:00 «События»
00:35 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+)
01:25 Д/ф «Предатели. Нобелев-
ская медаль для министра Геб-
бельса» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,08:05 «Правила жизни»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Марина Ладынина
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натуралиста»
08:35 «Пешком...» Москва музей-
ная (*)
09:00 Д/ф «Россия-Культура» - 20! 

«Имя - Культура» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10,01:15 «ХХ век». «Богема. 
Александр Абдулов». Авторская 
программа Татьяны Пауховой. 
(1994 г.)
12:15 «Гений». Телевизионная игра
12:45 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Остров Эланд. Сад цветов в ка-
менной пустыне»
13:00 «Искусственный отбор»
13:40 Д/ф «Как Данте создал 
Ад» (*)
14:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Телепортация: правила 
игры в кости и квантования кро-
ликов» (*)
15:10 Теодор Курентзис и оркестр 
music Aeterna Пермского театра 
оперы и балета им.П.И.Чайковского
16:40 «Цвет времени». Валентин 
Серов
16:55 «Россия, любовь моя!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Загадки Усть- Полуя» (*)
17:25 «Линия жизни». Олег Баси-
лашвили (*)
19:30,22:50 Новости культуры
20:05 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты» (*)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Х/ф «ШОУ ТРУМАНА»
23:10 Телеканалу «Россия-Культу-
ра» - 20! Трансляция юбилейного 
гала- концерта
02:15 Д/ф «Мировые сокровища». 
«Сиднейский оперный театр. Экс-
педиция в неизвестное»
02:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Машина времени: фан-
тазии прошлого или физика буду-
щего?» (*)

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(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 «9 РОТА» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)

08:30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09:30,13:05 «Все на матч» (12+)
11:00,13:40 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)
13:00,15:40 Новости
15:50 Футбол. Лига чемпионов (0+)
17:50,20:45 Новости
17:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Севилья» (Испания) - 
«Спартак» (Россия)
19:55 «Спартак» - «Севилья». 
Live». (12+)
20:15 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
20:55,02:40 «Все на матч» (12+)
21:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бешикташ» (Турция) - «Монако» 
(Франция)
23:55 «Все на футбол!» (12+)
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Спартак» 
(Россия)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,22:55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09:55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)

12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
01:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01:55 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮЧ ОТ 
СЕРДЦА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕМ БОЛЬШЕ 
НАЙДЕШЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. За любимым 
на тот свет» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Час распла-
ты» (12+)
11:30 «Не ври мне. Соперница» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Война красной 
и белой роз» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Могила Мессинга» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Странная няня» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Две души» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Прости» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Свинцовая 
шея» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Во имя люб-
ви» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ГУБНАЯ ПО-
МАДА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СВОЙ ИНТЕ-
РЕС» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА» (18+)
00:45 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 «На страже закона» (12+)
10:35,15:15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
(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» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 Д/ф «Ленин. Тайна нена-
писанной биографии века» (16+)
20:00 «Простые радости» (16+)
20:30 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
21:30,23:40 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:10 «Есть вопрос» (16+)
00:25 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
01:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:50 «Челябинск-360» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
20:50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-
ТАЯ КЛЕТКА» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

ставка главкома» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,08:05 «Правила жизни»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Иннокентий Смоктуновский
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натура-
листа»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:25 Д/ф «Мировые сокрови-
ща». «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10,00:25 Д/ф «ХХ век». «Без 
оркестра»
12:05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Константина 
Бальмонта»
12:45 Д/ф «Мировые сокрови-
ща». «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
13:00 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
13:40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 
красоты» (*)
14:30 «Жизнь замечательных 
идей». Машина вермени: фан-
тазии прошлого или физика 
будущего?» (*)
15:10 «Ланг Ланг в Москве»
17:10 Д/ф «Тамерлан»
17:20 «Ближний круг братьев 
Котт»
18:15 Д/ф «Мировые сокрови-
ща». «Гоа. Соборы в джунглях»
19:30,23:30 Новости культуры
20:05 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо» (*)
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 «Правила жизни»
21:40 «Энигма. Мизия»
23:10 Д/ф «Мировые сокрови-
ща». «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах»
23:45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01:15 Национальный симфо-
нический оркестр Итальянской 
государственной телерадиоком-
пании RAI
02:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Внутриклеточный ре-
монт» (*)

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(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 человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
02:50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

08:30 Д/ф «Лучшее в спорте» 
(12+)
09:00,12:50 Новости
09:05,12:55 «Все на матч» (12+)
10:50,13:20 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)
15:20,17:25 Новости
15:25,18:15 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)
17:30 «Все на матч» (12+)
20:15 «Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол» (12+)
20:45,21:55 Новости
20:55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Иран. Прямая трансляция из 
ОАЭ
22:00 «Все на футбол!» (12+)
22:55 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Шериф» 
(Молдова). Прямая трансляция
01:00 Футбол. Лига Европы. «Ру-
сенборг» (Норвегия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:00,16:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 «Зеркальце и куриный 
бог» (0+)
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 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
01:00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
01:55 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА 
ДРУГА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Черный 
туман» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Мертвая» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. По пивку» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Прекрасный 
отец» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Фантом на дороге. 
Видное» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Вместе навсегда» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Вдовец и домработ-
ница» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Ревнивец» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Ключ от 
сердца» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Будешь 
только мой» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВНЕ КОН-
КУРЕНЦИИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛУЖЕБ-
НЫЕ ОБЯЗАННОСТИ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «МУХА» (16+)
01:00 «Городские легенды. Сык-
тывкар. Огненная башня» (12+)
01:45 «Городские легенды. Тю-
мень. Призрачные университе-
ты» (12+)
02:45 «Городские легенды. Ман-
гуп-Кале. Проклятие принца» 
(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+)
10:00,22:15 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кулинарная программа» 
(12+)
10:30,15:45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
12:30 «Язь против еды» (12+)
13:00,22:30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (16+)
14:30 «Все чудеса Урала» (12+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
17:40,19:35 «Время новостей» 
(16+)
17:55 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 
2018 г. ХК «Автомобилист» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция. 
1 период
19:55 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 
2018 г. ХК «Автомобилист» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция. 
2 период
20:30 «Происшествия» (16+)
20:50 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 
2018 г. ХК «Автомобилист» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция. 
3 период
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
00:20 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
01:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:50 «Челябинск-360» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,19:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-2» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
20:50 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-
ТАЯ КЛЕТКА» (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 «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:25 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» (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 «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:50 «Александр Третий. Силь-
ный, державный...» (12+)
01:55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
20:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:40 «Нашпотребнадзор» (16+)

07:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
07:30 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 Т/с «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 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)
10:35 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера...» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Ёлка» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:15 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Неожиданные 
расставания звёзд» (16+)
23:05 Д/ф «ГОРБАЧЁВ ПРОТИВ 
ГКЧП. СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН» 
(12+)
00:00 «События»
00:35 «Прощание. Елена Май-
орова и Игорь Нефёдов» (16+)
01:25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
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  на КИРПИЧна КИРПИЧ    цены цены 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Николаеви-

чем, г.Касли, ул.Ленина, д. 12, кв.72, адрес электронной почты: 
i.n.mochalin@chelcti.ru, контактный телефон: 8-9028621377, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 33117, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
754:09:0401001:7, расположенного: Челябинская область, Кас-
линский район, п.Вишневогорск, ул.Геологов, д.64, кадастровый 
квартал 74:09:0401001.

Заказчиком кадастровых работ является Зюзева Светлана Серге-
евна, проживающая по адресу: Челябинская область, Каслинский 

район, п.Вишневогорск, ул.Геологов, д.64, контактный телефон: 
8-9227304213.

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

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Касли, ул.Ленина, 27. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «27» октября 2017  г. по «27» ноября 2017 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» 

октября_2017 г. по «27» ноября 2017 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.
 При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий 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 када-
стровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположения границы: 74:09:0401001:1, Челя-
бинская область. Каслинский район, п.Вишневогорск, ул.Геологов, 
д.62, Миржанов Силиман, а также всех лиц, имеющих право на дан-
ный участок и заинтересованных лиц в согласовании.



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». 
«Кэри Грант» (16+)
01:30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ» (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 «Вести» - Уральский 
меридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Юбилейный выпуск 
«Аншлага» - нам 30 лет! (16+)
00:15 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00,10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:35 «Место встречи» 
(16+)
16:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Жди меня» (12+)
20:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Однажды в России» 
(16+)
20:00 «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 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-
ДЫ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ-2» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Всё к лучшему-2». Про-
должение (12+)
12:35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «Петровка, 38» (16+)
15:25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». 
«ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ ПЕР-
ВЫМИ» (16+)
17:40 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Концерт
01:35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пряничный домик». 
«Узорные окна» (*)
07:05 «Легенды мирового 

кино». Инна Макарова
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. «Загадки Усть-Полуя» (*)
09:00 К юбилею Татьяны 
Сельвинской. Эпизоды (*)
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11:50 «История искусства». 
Михаил Пиотровский. «Эрми-
тажные традиции общения с 
новым искусством»
12:45 «Энигма. Мизия»
13:25 Д/ф «Мировые сокрови-
ща». «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура»
13:40 Д/ф «Загадка похищен-
ного шедевра Караваджо» (*)
14:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Внутриклеточный 
ремонт» (*)
15:10 Денис Мацуев, Ва-
лерий Гергиев и Государ-
ственный  академический 
симфонический  оркестр 
им.Е.Ф.Светланова. Grand 
Piano Competition - (2016 г.)
16:15 «Письма из провинции». 
Торжок (Тверская область) (*)
16:40 «Царская ложа»
17:25 «Большая опера - 2017»
19:30,23:15 Новости культуры
19:45 «Линия жизни». Борис 
Токарев (*)
20:40 Х/ф «КИНО НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА»."СМЕШНАЯ ДЕВ-
ЧОНКА»
23:30 «2 Верник 2»
00:15 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли»
01:30 «Искатели». «Затерян-
ный город Шелкового пути» (*)
02:15 М/ф «Хармониум»
02:40 Д/ф «Мировые сокрови-
ща». «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Д/ф «Засекреченные 
списки. 7 главных разоблаче-
ний: кто стоит за крупнейшими 
катастрофами» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Д/ф «Девушки для выс-
шего общества» (16+)
21:00 Д/ф «Вооружен и опа-
сен: личное оружие бойцов 
спецназа» (16+)
23:00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, 
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
00:50 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО-2» (16+)
02:50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
(16+)

08:30 Д/ф «Лучшее в спорте» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная  Сушка». 
Дневник (12+)
09:30,12:40 «Все на матч» 
(12+)
10:30,12:35 Новости
10:35,13:10 Футбол. Лига Ев-
ропы (0+)
15:10,17:15 Новости
15:15 Футбол. Лига Европы 
(0+)
17:25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
19:55,01:10 «Все на матч» 
(12+)
20:25 «Россия футбольная» 
(12+)
20:55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция
00:05 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Плей-
офф. Трансляция из ОАЭ (0+)
02:00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

13:00,14:00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:30,19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». По тёщьему веле-
нию (16+)
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (12+)
23:25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (16+)
01:10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
ПОДРУГА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРАУР-
НЫЙ МАРШ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чужое 
счастье» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Темное 
место» (12+)
11:30 «Не ври мне. Старый 
вояка» (12+)
12:30 «Не ври мне. В тихом 
омуте» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями. Наследник 
мастерской сумасшедшего 
скульптора» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Благотворец» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Ножи» (16+)
15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Корень» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Кривое 
зеркало» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Папин 
сын» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НАСТО-
ЯЩИЙ ОТЕЦ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. Моло-
дой ученик» (16+)
19:00 «Человек-невидимка. 
Никита Пресняков» (12+)
20:00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ  МАТЕРИАЛЬЧИК» 
(16+)
22:00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
00:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
02:30 Х/ф «МУХА-2» (16+)

05:10,06:30 «Время ново-
стей» (16+)
05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
07:00,07:35 «Наше Утро» 
(16+)
07:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
08:35 «Наше Утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30,15:00 «Время ново-
стей» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кулинарная програм-
ма» (12+)
10:30,16:45 «Черное-Белое» 
(16+)
11:30 Д/ф «Следствие по-
кажет» (16+)
12:20 Х/ф «ХОЗЯЙКА БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» (16+)
14:10 «Возвращение» (16+)
14:15 «Искры камина». Се-
стры Вольфович» (12+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:30 «Все чудеса Урала» 
(12+)
15:50 National geographic 
(12+)
17:45,19:00 «Время ново-
стей» (16+)
18:00 «Губернатор 74.рф» 
(12+)
18:05 «Наш парламент» 
(12+)
18:20 «Мой город» (16+)
18:40 «Автолига» (12+)
19:45 «Марафон талантов» 
(6+)
21:00 «Хазина» (12+)
21:30,23:50 «Время ново-
стей» (16+)
22:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЗИМ» 
(16+)
00:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
01:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» 
(6+)
06:50 «Челябинск-360» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» 
(16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09:40 Х/ф «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЁНОК...» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
22:40 Д/ф «Свадебный раз-
мер. Жизнь после» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
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09:25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09:55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(*)
11:20,01:50 Д/ф «Море жизни» 
(*)
12:15 Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка наших 
сердец»
14:50 Д/ф «Поморы» (*)
16:35 Д/ф «Любовь в искусстве». 
«Федерико Феллини и Джульет-
та Мазина»
17:30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (*)
19:00 «Большая опера - 2017»
21:00 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИ-
РЮЛЬНИК» (*)
23:55 «ЧЕХОВ-GALA». Спек-
такль
02:45 М/ф «Обида»

05:00,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 7 лет испытаний. Великое 
затмение: отсчёт начался» (16+)
21:00 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)
23:00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+)
01:00 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)

08:30 Д/ф «Лучшее в спорте» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 Х/ф «РИКИ БОББИ: КО-
РОЛЬ ДОРОГИ» (16+)
11:30 «Бешеная Сушка» (12+)
12:00,14:40 Новости
12:10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12:55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (12+)
14:45 Смешанные единобор-
ства. GTC 01. Магомед Исма-
илов против Давида Васича. 
Рашид Юсупов против Степана 
Бекавача. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
16:20,17:30 Новости
16:30 «Автоинспекция» (12+)
17:00 Д/ф «Дорога в Корею» 
(12+)
17:35,21:30 «Все на матч» (12+)
18:25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Тосно» - «Краснодар». Прямая 
трансляция
20:25 Д/ф «Продам медали» 
(16+)
21:25,00:25 Новости
22:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария». Прямая трансляция
00:30 «Все на матч» (12+)
01:00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в по-
лутяжёлом весе. Дерек Чисора 
против Агита Кабайеля. Прямая 
трансляция из Монако

06:00 М/с «Новаторы» (6+)
06:15 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)
06:40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07:10 М/с «Смешарики» (0+)
07:20 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07:45 М/с «Три кота» (0+)
08:00 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00,11:25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
14:20 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
16:00 «После свадьбы» (18+)
16:30 «Забавные истории» (6+)
17:35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
(0+)
19:15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
(6+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ  ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)
23:40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» (16+)
01:20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
(16+)

06:00,10:30 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
10:45 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПО-
РАЖЕННЫЙ» (12+)
12:30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
14:30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ» (16+)
16:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
19:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
21:45 Х/ф «КОММАНДОС» 
(16+)
23:30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
01:30 Х/ф «МУХА» (16+)

03:30,08:00 «Время новостей» 
(16+)
04:00 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00,10:45 «Национальный 
интерес» (12+)
10:15 «Время новостей» (16+)
11:00 «Марафон талантов» (6+)
12:15 «Язь против еды» (12+)
12:45 Х/ф «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (16+)
14:35 «Все чудеса Урала» (12+)
15:00 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 
2018 г. ХК «Нефтехимик» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция. 
1 период
19:35 «Новости спорта» (16+)
19:55 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 
2018 г. ХК «Нефтехимик» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция. 
2 период
20:30 «Происшествия недели» 
(16+)
20:50 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 
2018 г. ХК «Нефтехимик» - ХК 
«Трактор». 3 период
21:30,00:50 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
22:10 «Весь спорт» (16+)
22:30 «Черное-Белое» (16+)
23:30 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
01:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)
10:00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
12:40,00:30 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
- МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
15:00,02:50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
17:00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» (16+)
19:00 «Медсовет» (16+)
19:30 «Женское счастье» (16+)
20:00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» (16+)
21:55 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (6+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:50 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Москва слезам не ве-
рит». Рождение легенды» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:20 «Это наши дети» (16+)
15:15 «Это наши дети». Про-
должение (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Сегодня вечером» (16+)
19:50,21:20 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
21:00 «Время»
23:00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23:35 «Короли фанеры» (16+)
00:25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК» (16+)
02:40 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)

05:05 Х/ф «МИМИНО» (12+)
07:05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
11:00,20:00 «Вести»
11:20 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ» (12+)
18:20 День народного единства 
(12+)
20:30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)
23:15 «Весёлый вечер» (12+)
01:10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ» (12+)

04:55 Д/ф «Смута» (12+)
05:50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(0+)
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». 
Вера Сотникова (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
22:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАН-
ЗИТ» (16+)
00:30 «Высшая лига». Музы-
кальная премия (12+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,20:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
16:30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» 
(16+)

05:10 «Марш-бросок» (12+)
05:40 «АБВГДейка» (0+)
06:05 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
(12+)
07:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» (6+)
09:35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
10:25 Х /ф  «СОЛДАТ  ИВАН 
БРОВКИН» (6+)
11:30,22:00 «События»
11:45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Продолжение (6+)
12:35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (6+)
14:25 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» (12+)
18:20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» (12+)
22:15 «Право знать!» (16+)
23:50 «Право голоса» (16+)

06:30 «Царица Небесная». Ка-
занская икона Божией Матери 
(*)
07:05 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ»
08:50 М/ф «Вот какой рассеян-
ный». «Волк и семеро козлят на 
новый лад». «Квартет «Ква-ква»
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ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

СТС

СТС

Режиссер:  Владимир Басов (младший), 
Ольга Басова 
Год: 2010
Жанр: мелодрама
Актеры: Елена Дробышева, Полина Фило-
ненко, Анатолий Лобоцкий, Екатерина Зяки-
на, Иван Мудров, Владимир Басов (младший) 
в и другие.

Нина разведена и воспитывает дочь Юлю, которая уже достаточно взрос-
лая, чтобы понимать, что мать посвятила всю свою жизнь только ей. Хотя 
дочь уже выросла, отношения в семье остаются доверительнымиа. Нина 
записывается в секцию йоги, где знакомится с Евгением, красавцем и пре-
успевающим бизнесменом. Вскоре между ними начинается роман. Мать 
рассказывает дочери об этом. Но Женя почему-то против официального 
брака с Ниной. Юля подозревает, что он живет двойной жизнью, и решает 
вывести его на чистую воду. Выследив Евгения, Юля выясняет, в чем дело. 
Но правда оказывается слишком неожиданной для нее...

Терапия любовью. Канал Домашний                 08:00



22:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым»
23:45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» 
(0+)
02:30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал» (0+)

06:00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
07:00,08:00 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30 «После свадьбы» (18+)
09:00 М/ф «Праздник Кунг-фу Пан-
ды». «Кунг-фу Панда». «Невероят-
ные тайны» (6+)
10:15 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
12:00 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
13:40 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
15:20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
18:05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
21:00 «Успех». Музыкальное шоу 
(16+)
23:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» (16+)
00:50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)

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+)
14:30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)
17:15 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
19:00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
21:00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» (16+)
22:45 Х/ф «ВРАТА» (12+)
00:30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 
(16+)
02:30 «Тайные знаки. Фактор риска. 
Витамины» (12+)

04:35,13:10 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» (16+)
08:15 «Язь против еды» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестрами 
Вольфович» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00,11:00 «Национальный инте-
рес» (12+)
10:15,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
10:55 «Посмотри» (16+)
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
11:50 «Простые радости» (16+)
12:20 «Хазина» (12+)
12:40 Автошкола (6+)
12:45 «Перекресток» (6+)
12:50 М/ф
18:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
19:45 National geographic (12+)
20:40,00:20 Д/ф «Следствие по-
кажет» (16+)
21:25 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:40 «Происшествия недели» (16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «ЖУЛИКИ» (16+)
01:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» (16+)
07:30,23:05 «6 кадров» (16+)
08:35 Х /ф  «ВОЗВРАЩЕНИЕ  В 
ЭДЕМ» (16+)
14:00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
17:45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 
(16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(16+)
02:30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (16+)

05:45,06:10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (6+)
06:00,10:00 Новости
07:50 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым
11:00 «Моя мама готовит лучше!»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 К 95-летию Анатолия Папа-
нова. «Так хочется пожить...» (12+)
14:15 «Дети Дон Кихота» (12+)
15:50 «Москва слезам не верит» 
(12+)
18:45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Первый полу-
финал (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:45 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
01:15 Концерт

04:50 Х /ф  «ОТ  ПРАЗДНИКА  К 
ПРАЗДНИКУ» (12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». Со-
бытия недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» (12+)
13:35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(12+)
15:35 «Стена». Шоу Андрея Мала-
хова (12+)
16:50 «Удивительные люди-2017». 
Финал (12+)
20:00 Вести недели
21:40 Х/ф «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 
(12+)
00:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
02:30 Х/ф «РУССКАЯ СМУТА. ИСТО-
РИЯ БОЛЕЗНИ» (12+)

05:00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 
(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 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу (12+)
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 «Top disco pop» (12+)
00:55 Х/ф «ТРИО» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14:00 «Однажды в России» (16+)
15:00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
17:30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (12+)
20:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01:00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 
МЕСТО» (16+)

05:30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (6+)
07:05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (6+)
09:00 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30,00:20 «События»
11:45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)
13:25 Муз/ф «Берегите пародиста!» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

16:50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
(12+)
20:25 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» (12+)
00:35 «Петровка, 38» (16+)
00:50 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
02:40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)

06:30 Киноконцерт
07:05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
08:25 М/ф «Новоселье у Братца Кро-
лика». «Кто ж такие птички». «Трям! 
Здравствуйте!»
09:10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09:40 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (*)
11:05 «Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк». «Лесные животные» 
(*)
11:50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 
лучшие роли»
13:10 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-
НИК» (*)
16:00 «Гений». Телевизионная игра
16:35 «Пешком...» «Москва львиная»
17:00,01:10 «Искатели». «Неизвест-
ный шедевр Ивана Шишкина» (*)
17:50 Телеканалу «Россия-Культу-
ра» - 20!
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (*)
22:25 Д/ф «Любовь в искусстве». 
«Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина»
23:10 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ»
01:55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
02:35 М/ф «Праздник». «Кто расска-
жет небылицу?»

05:00 Концерт «Собрание сочине-
ний» (16+)
08:10 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК» (0+)
09:50 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-2» (6+)
11:10 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-3» (6+)
12:40 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» (6+)
14:10 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
15:20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО-
ЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» (6+)
17:00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
18:20 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)
19:45 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» (6+)
21:00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» (6+)
22:30 Х/ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО 
ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ» (0+)
00:15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против Джор-
джа Сен-Пьера. Прямая трансляция 
из США
09:30 UFC Top-10. Неожиданные по-
ражения (16+)
10:05 Все на Матч! События не-
дели (12+)
10:35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Ливерпуль» (0+)
12:35,14:15 Новости
12:45 «Бешеная Сушка» (12+)
13:15 Шоу Алексея Немова «Легенды 
спорта. Восхождение» (12+)
14:20 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол». (12+)
14:50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Артур Гусейнов против 
Михаила Царёва. Аюб Гимбатов про-
тив Майкеля Фалькао. Трансляция из 
Тольятти (16+)
16:25,20:45 Новости
16:30,01:45 «Все на матч» (12+)
17:00 «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым» (12+)
18:00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
20:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
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28 октября, 1,2 ноября —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

30 октября — день +3, ночь +1; 31 октября — день +4, ночь +2; 1 ноября — день +4, ночь +1

27 октября 28 октября 29 октября

ТНТ

Домашний

День -2
Ночь -7

ветер 
северо-запад

давление
740, осадки

День -1
Ночь -3

ветер 
юго-восток
давление

745, осадки

ТВ-З

День +1
Ночь -8 

ветер 
юг

давление
743, осадки

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1672 Г. 345 ЛЕТ НАЗАД  

ЛУНА

       I фаза               

      Водолей    

Восход   7.25      
Долгота дня 09.36
Заход   17.01

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

состоялся первый спектакль в Комедиальной хоромине – первом в России 
здании, выстроенном для театральных представлений по указу царя 
Алексея Михайловича в его резиденции в Преображенском под Москвой. 
Давали «Комедию, как Артасеркс велел повесить Амана по царицыну 
челобитью и Мардохеину наученью». Труппу из молодых иностранцев, 
обитавших в Немецкой слободе, собрал ставший таким образом осново-
положником русского театра Йоганн Готфрид Грегори, сын немецкого 
врача. Представление продолжалось 10 часов и шло по-немецки, а пу-
блике время от времени по-русски объясняли суть очередного эпизода.

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

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
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5 НОЯБРЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОВО по Каслинскому району – 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Челябинской области» 
ТРЕБУЮТСЯ:

■ сотрудники на должность         
полицейского.
Требования к сотруднику:
► возраст до 35 лет. Образование: 

не ниже среднего (общего) полно-
го, служба в Вооруженных силах 
РФ, опыт работы не требуется, 
обучение по месту службы. Отсут-
ствие привлечений к уголовной 
ответственности.

■ работники на должность               
дежурного пульта управления.
Требования к сотруднику:
► Образование: не ниже средне-
го (общего) полного, обучение по 
месту работы.
Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: 
 г. Касли, ул. Советская, 45/1, 

тел.: 2-25-98.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА. 

Тел./факс: 
8 (35149) 

2-25-76.



Поздравляю автомобилистов всего района с про-
фессиональным праздником! Огромное спасибо 
Вячеславу Викторовичу ШИРОКОВУ и его кол-
лективу от садоводов Вишневогорска за своев-
ременное предоставление автобуса на сезонный 
период. Желаю всем водителям отличных дорог, без гвоздей 
и жезлов. Здоровья и радости в жизни.
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◄ Начало на 4-й стр.

Куплю
ДОРОГО клад монет, бумажных 

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

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

Сдам
КВАРТИРУ в центре г. Касли, по 

адресу: ул. Советская, 13, кв. 69. Недо-
рого. Тел.: 8-9128914261.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Лоба-
шова. Тел.: 8-9227001821.

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

Сниму
ДОМ на длительный срок, чистый, 

теплый, с баней. Недорого. Тел.: 
+7-9227115689.

Требуются
СРОЧНО  в ООО ЧОП «Купол» 

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

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.

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

ПРОДАВЕЦ в продовольственный 
магазин и УБОРЩИК/ЦА помещения. 
Тел.: 8-9028911128.

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.

компании «Ваш Дом» РАБОЧИЕ 
для выполнения работ по внутренней 
отделке помещений, ШТУКАТУР, ЭЛЕК-
ТРИК. Тел.: 8-9227350418.

на военную службу по контракту в 
в/ч 3468 г. Снежинск ПОВАРА и КОН-
ТРОЛЕРЫ. З/п от 25000 до 40000 руб. 
Тел.: 8-9514746422, 8-9226377095.

Услуги
Юридические:

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Работа с материнским капиталом, воен-
ной ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848.

 Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений 
о продаже любой недвижимости 
на сайте www.rieltor-kasli.ru; - ква-
лифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-
правовым спорам, арбитраж. Обра-
щаться: 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:
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:
Услуги электрика, сантехника, 

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

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

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

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

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

Магазины
Приглашаем за свежим хлебом без 

химических добавок. В ассортименте 
разнообразная выпечка. Самые низкие 
цены только у нас. Мы ждем вас с 10:00 
до 18:00 по адресу: ул. Коммуны, 96 
(рядом с магазином «Старая мельни-
ца»), ул. Ленина, 8/1 (около магазина 
«Fix Price»).

Разное
Произошла кража кабеля и транс-

форматора между Аллаками и Парти-
заном у фермеров. Кто владеет какой-
либо информацией, просьба сообщить 
по тел.: 8-9221475588. Вознаграждение 
и анонимность гарантируются.

 «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 профес-
сиональное педагогическое);

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

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

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

Телефон: 8 (35149) 2-24-11.

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 
принимает заказы от населения на изготовление:

▪ металлоконструкций (теплицы, ворота, решетки и ограждения);
▪ текстильной продукции (пошив и ремонт одежды);
▪ столярных изделий (окна, двери, мебель);
▪ литейной продукции (изделия архитектурного и художественного литья, печное литьё, 

оградки из чугуна);
▪ изготовление и ремонт изделий из цветных металлов (алюминий, медь, латунь) (выпол-

нение всех видов сварочных работ: аргонная, полуавтоматическая сварка в среде углекислого 
газа);

▪ ремонт компьютерного оборудования и оргтехники (установка программ обеспечения). 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50.

 Телефон/факс: 8 (35149) 2-24-11.

Дополнение к извещению о проведении собрании о согласовании 
местоположения границы земельного участка, расположенного Челя-
бинская область, Каслинский район, с.Полднево, ул.Центральная, 
д.З, кадастровый квартал 74:09:0109001, с кадастровым номером 
74:09:0109001:361, опубликованному 06.09.2017 г. за №67 (11492).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27, «27» 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 
27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 27 октября 2017 г. по 27 ноября 2017 г., по 
адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

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

30 октября исполнится 3 года, как нет с нами мужа, 
отца, дедушки Виктора Николаевича АБАКУМОВА.

Из сердца катится слеза, 
Сжигает боль, кричит душа.
Мы так хотим вернуть тебя,
Но сделать этого нельзя.
Помним,  любим, скорбим. 

Жена, дети, внуки, 
зятья и родственники

Красный Партизан

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.

Коллектив Вишневогорской школы поздравляет с юби-
леем 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!

26 октября исполняется 19 лет со дня 
смерти Олега ШИРЯЕВА. 

Помним, любим, скорбим.
Помяните добрым словом, кто знал и пом-

нит Олега.
Родные

Г. Тонкова

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения
от «12» октября 2017 года № 113      
О внесении изменений и дополнений в Положение 
«Об установлении земельного налога на территории 
Берегового сельского поселения» 

Руководствуясь  Федеральным  законом от  6 октября 2003 г. №131 –ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Налоговым кодексом РФ, Федеральным Законом от 04.11.2014 
г. № 347 – ФЗ «О внесении изменений в части первую и  вторую Налогового 
кодекса РФ», Федеральным Законом от 23.11.2015 г. № 320 – ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
Уставом Берегового сельского поселения Совет депутатов Берегового сель-
ского поселения  РЕШАЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение «Об установлении 
земельного налога на территории Берегового сельского поселения», 
утвержденное  решением Совета депутатов Берегового сельского поселе-
ния от 23.11.2010 г. № 30 (с изменениями и дополнениями от 16.10.2014 г. 
№13, от 21.06.2016 г. № 65) в пункте 6  подпункт 2 - исключить.

2. Опубликовать  настоящее  решение в газете «Красное знамя» 
3. Настоящее  решение вступает в  с 1 января  2018 года.

М. В. АГЛЯМОВА, председатель Совета депутатов 
Берегового сельского поселения
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 20 октября
По горизонтали: Капа. Оплот. Мундир. Уши. Угон. Бубен. Краков. Египет. Киоск. Троп. Форма. Растра. Автор. Извоз. Ролики. Хахаль. 

Инжир. Милу. Сплав. Рубе. Джоли. Оберон. Линия. Акри. Вонь. Жилище.
По вертикали: Амур. Разум. Пугало. Манок. Прохлада. Дно. Азау. Вкус. Соло. Горб. Трамплин. Окрол. Линь. Клуб. Альфа. Ошеек. Вояж. Стинг. Факир. 

Овин. Реал. Спирт. Жмурки. Мощи. Борщ. Отвар. Рвение.

▶

БЕЗОПАСНОСТЬ

АА н е к д о тын е к д о ты

Мальчик спрашивает у отца:
- Папа, а что такое каменный век?
- Каменный век - это время, когда всё было 

из камня.
- И компьютеры тоже?!

Приходит мужик в книжный магазин и спра-
шивает у продавщицы: 

- Мне нужна книга «Мужчина - повелитель 
женщин». 

Продавщица (невозмутимо): 
- Отдел фантастики за углом.

� � �
▶ ▶

ПРАЗДНИК

Ведь жизнь прекрасна!
Несмотря на капризы погоды стало доброй 
традицией в прохладе отмечать День пожилых 
людей! Этот день - день благодарения за тепло 
ваших сердец, за отданные работе силы, за 
опыт,  которым мы делимся с молодым поколе-
нием, с нашими детьми и внуками. 

В  н а ч а л е  о к т я б р я  в 
нашем Доме культуры 
стало традицией из года 
в год 1 октября проводить 
праздник, приуроченный к 
этому дню. Красиво оформ-
ленный зал в оранжево-
жёлтом цвете, накрыты 
столы, спасибо работ-
никам Дома культуры. 
С теплом и вниманием 
встречали всех гостей, а их 
было немало, пожелавших 
принять поздравления от 
главы Берегового сель-
ского поселения и предсе-
дателя Совета ветеранов 
БСП, мы насчитали 78 чел. 

Бабушки и дедушки с 
волнением и гордостью 
наблюдали за выступле-
нием наших работников 
Дома культуры и в целом 
за действием всей про-
граммы. Благодарим худо-
жественного руководителя 
ДК, которая подготовила 
насыщенную, интересную, 
музыкальную программу, а 
также народный ансамбль 
«Забава» из г.Касли, кото-
рые были доставлены бла-
годаря главе БСП. 

Аплодисментами награж-
дали всех выступающих, и 
сами пожилые принимали 
активное участие в конкур-
сах и викторинах, выпол-
няли роль учителя, пели, 
читали юморески, танце-
вали. Наблюдая за всеми 
со стороны, ловишь себя на 
мысли: какие все в весёлой 
большой компании  задор-
ные и молодые. С другой 
стороны, какая помощь и 
поддержка есть сейчас у 
молодых родителей, зная, 
что у них крепкий тыл.

В течение всего меро-
приятия был организован 
«сладкий стол» и не только. 
П р и з н а е м с я  ч е с т н о , 
нелегко было найти спон-
соров, многие отказали. Но 
не зря говорят, что мир не 
без добрых  людей и отзыв-
чивые, щедрые спонсоры 
нашлись и постарались 
от души: мы очень благо-
дарны за пироги, которые 
приготовили работники 
столовой (директор Пры-
кина Т.А.), за одноразовую 
посуду, чай и сахар Барах-
востову Т.М., за вкусную 

«вишнёвочку» Юлии Куз-
нецовой, за сок Свири-
довой И.А., за комплект 
продуктов, конфет и фрук-
тов Альбине Султановой, за 
спонсорскую помощь в раз-
мере 1000 руб. Баевой Д. 
на оплату водителя марш-
рутного транспорта (1500 
руб.) для доставки нар. 
коллектива «Забава», за 
спонсорскую помощь в раз-
мере 5000 руб. директору 
ООО «Совхоз «Береговой» 
Мухаметшину Р.А., кото-
рые были потрачены на 
подарки юбилярам – вете-
ранам труда и не только.  

Конечно, этих денег 
было недостаточно, но 
руки  не опустили, к меро-
приятию продолжали гото-
виться и этот день настал... 

Праздник удался, все 
были очень благодарны 
до слёз. «Карамельки», в 
образе которых были Мах-
мутова Д.Г. и Демина Г.Р., 
угощали конфетами, горя-
чим чаем. 

 Пожилых людей часто 
называют осенью жизни. 
Как каждое время года пре-
красно по-своему, также 
неповторимы и возрастные 
сезоны нашей жизни. Какие 
бы беды её не омрачали, 
всё плохое забывается. И 
мы снова радуемся жизни, 
мечтая о счастье, о любви. 
Ведь жизнь прекрасна!

Члены Совета ветеранов 
п.Береговой:

Н.В. ПАУЛЬ, А.И. КАРЛОВА,
Л.М. КУТАСИНА,

Л.В. ШУКШИНА и другие

Полицейские устроили
водителям  облаву
на загородных трассах

Инспекторы ловили тех, кто выезжает на 
встречную полосу и превышает скорость 
на трассах. Кроме того, автомобилистов 
проверили на трезвость, а также на нали-
чие детских кресел в машине.

Целью данного мероприятия является про-
филактика детского дорожно-транспортного 
травматизма и контроль над перевозкой детей.

В ходе проведения массовой проверки соблю-
дения Правил дорожного движения водителями 
в части перевозки детей-пассажиров было прове-
рено 91 транспортная единица и 6 междугородних 
автобусов, фактов нарушения правил перевозки 
детей не выявлено.

Инспектора ГИБДД похвалили юных пасса-
жиров и водителей за правильное и серьезное 
отношение к детской безопасности. Госавто-
инспекция Каслинского района призывает всех 
граждан строго соблюдать Правила дорожного 
движения, а особенно правила перевозки детей 
в автомобиле. Ведь дети наше будущее!

Из незаконного оборота
изъято 93 патрона
огнестрельного оружия

В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудниками Отдела 
МВД России по Каслинскому району были 
обследованы помещения по адресу: Кас-
линский район, с.Огневское, ул. Школь-
ная, где проживает гр. К., 1979 г.рожд. 

В результате оперативных мероприятий поли-
цейскими была обнаружена и изъята картонная 
коробка с патронами калибра 5,6 мм в количестве 
93 штуки. Изъятые патроны относятся к категории 
боеприпасов к нарезному огнестрельному ору-
жию, которые были направлены на проведение 
баллистических исследований.

По данному факту сотрудниками отделения 
дознания ОМВД России по Каслинскому району 
возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 
УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение огнестрель-
ного оружия, его основных частей, боеприпасов 
(за исключением гражданского огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия, 
его основных частей и патронов к нему, огне-
стрельного оружия ограниченного поражения, 
его основных частей и патронов к нему)». 

Санкция данной статьи предусматривает наказа-
ние в виде ограничения свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до четырех 
лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до четырех лет со штра-
фом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех месяцев либо без такового.

В настоящее время гр. К., 1979 г.рожд., жителю 
села Огнёвское, избрана мера пресечения – под-
писка о невыезде. 

Кирилл ГОЛЫШЕВ
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Беременные женщины также под-
вержены инсультам.  К такому выводу 
пришли учёные из Канады. Они проана-
лизировали многочисленные междуна-
родные исследования за последние 27 
лет и выяснили, что приблизительно 30 
женщин из 100 тысяч во время вынаши-
вания ребёнка сталкиваются с этим забо-
леванием. Вероятность развития острого 
мозгового нарушения выше в период 
перед родами и после них. Также в группе 
риска – высокие люди. Шведские учёные 
доказали, что те, чей рост выше 188 сан-
тиметров, значительно чаще страдают 
от инсульта. На длинные вены в их ногах 
оказывается более сильное гравитаци-
онное воздействие, и соответственно 
выше риск формирования тромбов. 

Перепутали 
с наркоманом

В феврале этого года 26-летний 
житель Челябинска умер от инсульта, 
потому что врачи приняли симптомы 
этого заболевания за передозировку нар-
котиков. Точный диагноз был поставлен 
только спустя 15 часов. Мужчина возвра-
щался домой после смены, но по дороге 
ему стало плохо. Он остановил машину и 
буквально вывалился из неё. Проезжав-
ший мимо автомобилист позвонил его 
жене и сообщил, что тот в неадекватном 
состоянии размахивает руками с закры-
тыми глазами. На место прибыла бри-
гада скорой помощи. Врачи диагности-
ровали наркотическое отравление. На 
следующий день пациенту стало хуже. 
МРТ показало кровоизлияние в мозг. 
Больной провёл в коме 11 дней, после 
чего скончался. Вдова и мать погибшего 
подали заявление в прокуратуру.

Самолечение смертельно
С начала этого года в наше отделение 

поступил 621 пациент из Кыштыма, Кас-
лей, Верхнего Уфалея и Нязепетровска. 
Всем им, в том числе и 21-летней девушке, 
был поставлен диагноз «инсульт». Около 
80 процентов из них пострадали от ише-
мического инсульта, когда причиной 
резкого нарушения кровообращения 
в мозге стала закупорка или сужение 
артерии. У остальных диагностирован 
геморрагический инсульт, или кровоиз-
лияние в мозг.

С момента возникновения заболева-
ния наступает период так называемого 
«терапевтического окна» – промежутка 
времени, когда человека ещё можно спа-
сти. Оптимальный вариант – это три часа, 
в крайнем случае – четыре с половиной.

Если пациента привозят позже, мы не 
можем применить специальный препа-
рат, который восстановил бы кровообра-
щение в поражённом участке. А ведь чем 
раньше он получит помощь, тем больше у 
него шансов полностью восстановиться. 
Однако стоит иметь в виду, что у этого 
препарата есть ряд противопоказаний. 

К сожалению, не обходится без траги-
ческих случаев, когда больных инсуль-
том пытались лечить в домашних усло-
виях модными дорогими лекарствами, 
а спустя сутки те умирали.

Трудно улыбаться – 
срочно в больницу

Как же распознать инсульт? К его 
симптомам относятся внезапно воз-
никшие сильные головные боли, нару-
шение зрения, головокружение, отсут-
ствие координации, вплоть до потери 
сознания. Ещё одни выраженные при-
знаки инсульта – опущенный уголок рта 
при попытке улыбнуться и затруднён-

Счёт идёт на минуты
Инсульт перестаёт быть уделом только пожилых. В Кыштыме
зафиксирован случай, когда он настиг даже шестилетнего ребёнка

Мозговой 
удар может 
неожиданно 
случиться и 
у абсолютно 
здорового 
на первый 
взгляд чело-
века. Благо-
получный 
исход во мно-
гом зависит 
от того, как 
быстро паци-

ент попадёт в больницу. Поэтому 
тревожные симптомы и методы ока-
зания первой помощи должен знать 
каждый. Об этом рассказывает заве-
дующая межрайонным первичным 
сосудистым отделением Елена
Александровна КЛАССЕН.

ЧТО СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ДО ПРИЕЗДА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В ожидании бригады 
врачей уложите чело-
века, приподняв его 
голову с помощью 
подушек или под-
ручных средств при-
мерно на 30 градусов. 
Если инсульт произо-
шел в помещении, 
откройте окна для 
увеличения притока 
свежего воздуха.

Успокойте
больного. 
Ослабьте 
одежду,
стесняющую 
движения,
развяжите
галстук,
расстегните 
пуговицы.

Разговаривайте
с пострадавшим, не 
теряйте с ним контакта. 
Не давайте ему есть или 
пить, потому что при
ишемическом инсульте 
часто нарушается
глотание, и человек может 
захлебнуться. Если начи-
нается рвота, поверните 
голову больного направо 
и поставьте рядом таз.

Постоянно 
наблюдайте 
за его само-
чувствием, 
измеряйте 
артериаль-
ное давление 
и пульс. 

При неритмичном 
дыхании и отсут-
ствии пульса
приступайте к 
реанимационным 
мероприятиям – 
проведите искус-
ственный массаж 
сердца, чередуя 
30 толчков и два 
вдоха.

Не занимайтесь
самолечением!
Не заставляйте 
пострадавшего само-
стоятельно двигаться 
и не перемещайте 
его с места на место 
без веской причины. 
Нельзя использовать 
нашатырный спирт 
и давать пациенту 
какие-либо лекарства.

Бригаде скорой помощи
опишите точное время и
порядок появления симптомов, 
сообщите о хронических
заболеваниях пациента, 
таких, как гипертоническая
болезнь, сахарный диабет,
перенесенный инфаркт
миокарда. Предупредите о 
непереносимости каких-то 
лекарств и о тех препаратах, 
которые принимает пациент.

Страницу подготовила Елена СКОБЕЮС

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАНИЦА

Инсульт и рак
взаимосвязаны

Испанские учёные пришли к выводу, 
что перенёсшим инсульт в два раза чаще 
грозит риск заболевания раком. В иссле-
довании, которое длилось полтора года, 
принял участие 381 пациент. За этот 
период у 7,6 процента был диагностиро-
ван рак. Чаще всего их злокачественные 
образования поражали кишечник, лёг-
кие и предстательную железу. Быстрое 
возникновение рака после инсульта 
натолкнуло учёных на мысль о том, что 
опухоль присутствовала у больных и до 
нарушения мозгового кровообращения. 
Вполне возможно, что она-то и послу-
жила причиной инсульта.

Вот почему за пациентами, перебо-
левшими этим заболеванием, хотя бы 
в течение полутора лет должны при-
стально наблюдать онкологи.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Выше рост –
больше риска

ТРАГЕДИЯ

ЦИФРА▶

621
пациент поступил в этом году 
в первичное сосудистое отделение 
Кыштымской центральной
городской больницы с диагнозом 
«инсульт». 

ная мимика при попытке нахмуриться.
Следует бить тревогу и тогда, когда 

человек не может вспомнить своё имя 
или дату рождения, а слова произносит 
нечётко. Кроме того, больной инсультом 
не сможет с закрытыми глазами поднять 
руки перед собой ладонями вниз и поде-
ржать их в течение десяти секунд. 

Если вы столкнулись хотя бы с одним 
из вышеперечисленных симптомов, 
немедленно вызывайте скорую помощь. 
Чтобы не потерять драгоценное время, 
можно привезти человека в экстренный 
приёмный покой самостоятельно.

После перенесённого инсульта чаще 
всего развиваются двигательные наруше-
ния – это парез, чувство слабости или тяже-
сти в конечностях, потеря мелкой мото-
рики, мимики на одной половине лица. 
Может остаться невнятной речь, ухуд-
шиться зрение, снизиться память и вни-
мание. Часто люди впадают в депрессию.

Есть среди наших пациентов и парали-
зованные. Одни из них к моменту выпи-
ски заново мужественно учатся сидеть и 
держать ложку, другие падают духом и 
долго не могут выздороветь. 

Ежегодно инсульт случается примерно у полумиллиона россиян. 
Полностью восстанавливается только каждый десятый. Фото из соцсетей

Больше ходите пешком
Большую роль в развитии инсульта 

играет наследственный фактор. Если у 
людей младше 50 лет случается такое 
состояние, это должно насторожить их 
детей. В этом случае риск повторить 
судьбу родителей достаточно высок. 
Нелишним будет регулярное прохожде-
ние диспансеризации, во время которой 
будет снята электрокардиограмма – часть 
инсультов связана с нарушением ритма 
сердца. Также у вас возьмут общий ана-
лиз крови, исследуют её на сахар и холе-
стерин, измерят артериальное давление 
– всё это укажет на состояние обмена 
веществ в организме. Чтобы значительно 
снизить риск инсульта, нужно вести здо-
ровый образ жизни. В первую очередь, 
больше двигаться. Я не говорю о посеще-
нии спортзала три раза в неделю. Но регу-
лярно выходить на прогулки и отказаться 
от общественного транспорта и личного 
автомобиля под силу каждому.

Также я рекомендую включить в свой 
рацион как можно больше простой кре-
стьянской пищи – фруктов, овощей, круп, 
нежирного мяса. Враг сосудов – жирная 
и сладкая пища. Если вы килограммами 
едите печенье, торты, сгущённое молоко, 
варенье, шоколад, а также бутерброды с 
колбасой и майонезом, вы сами разруша-
ете своё здоровье. Курение также увели-
чивает предрасположенность к инсульту.

Как видите, профилактика этого опас-
ного заболевания достаточно проста. 
Доказано, что она вполовину снижает 
риск его развития.



12 стр.

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð
óë. Ëîáàøîâà, 136

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

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

Банк ПАО "Челиндбанк" 
г. Челябинск  КПП 745901001

кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 

ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели. Редакция может не разделять 

точку зрения автора. При озвучивании или 
перепечатке ссылка на газету обязательна.

Отпечатана с оригинал-макета в г. Челябинске, 
ООО Типография Стандарт, ул. Каслинская, 77, офис 4 

тел.: (8-351) 211-01-02.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»  456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

Учредители газеты: 
Администрация Каслинского муниципального района,  г. Касли, ул. Ленина, 55.
АНО «Редакция газеты «Красное знамя»,  г. Касли, ул. Ленина, 55;
Областное государственное учреждение «Издательский дом «Губерния»,  
г. Челябинск,  ул. Революции,4 •

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской 

области.   Рег. №ПИ №ТУ74-01078 от 6 мая 2014 г.

 Дата и время подписания в печать: 26.10.17 г. 
  по графику: 14.00         фактически: 13.00
 Тираж 3772   Заказ 8009  Цена свободная.

Индекс: 54626 Газета  выходит 
в среду и пятницу

•

Тираж
 серти-

ф
ицирован 

Н
ациональной 
Тираж

ной 
С
луж

бой

E-mail: 
gaz@chel.surnet.ru

Для рекламы: 
gazetakzreklama@mail.ru

Адрес  редакции и издателя:

27 октября 2017 года  №82 (11507)

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Опыт работы, качественные трубы.Опыт работы, качественные трубы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.â ëþáîì óäîáíîì ìåñòå.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Òåë.: 8-9514714488.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
    Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

Заводим в дом. Заводим в дом. Рассрочка.Рассрочка.

Тел.:  Тел.:  8-9193393814,8-92223722118-9193393814,8-9222372211..

5 ноября â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

При предъявлении КУПОНА скидка 
на проведение похорон от 1000 рублей. 

На остальные виды услуг –





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

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

г. Касли, ул. Кирова, 105.

ОФИС ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА, 
расположенный по адресу: 

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

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

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

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

10%.

Ï
Å×

Í
Î

Å 
Ë

È
ÒÜ

Å


	krz2710_01
	271017-1.pdf
	krzn2710_02
	krzn2710_03
	krzn2710_04
	krzn2710_05
	krzn2710_06
	krzn2710_07
	krzn2710_08
	krzn2710_09
	krzn2710_010.pdf
	krzn2710_011
	krzn2710_12


