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Каслинский район продол-
жает реализацию област-
ного межведомственного 
проекта «ТЕМП» («Техно-
логия + Естествознание + 
Математика = Приоритеты 
образования»), одним из 
направлений которого ста-
ло создание образователь-
ного технопарка «Инженер 
и К» в п. Вишневогорск.

На открытие такого центра 
технического творчества, которое 
состоялось 1 ноября, съехались 
для обмена опытом работники 
образования из Озёрска, Кышты-
ма, Снежинска, Верхнего Уфалея, 
Карабаша. Гостей приветствовал 
глава поселения Яков Гусев. 

Директор Вишневогорской 
школы № 37 Максим Воропаев 
объяснил, что технопарк будет 
функционировать на трёх инно-
вационных площадках, рассказал 
о сетевом взаимодействии обще-
го, дополнительного и дошколь-
ного образования. Такой подход 
предполагает стимулировать 
детей заниматься техническим 
творчеством, начиная с младшего 
дошкольного возраста — детский 
сад, и далее продолжать их на-

учно-техническое и информаци-
онно-технологическое развитие 
в Центре детского творчества и 
в школе. По основному замыслу, 
это позволит готовить будущих 
технических специалистов.

Презентация технопарка на-
чалась с детского сада «Вишенка», 
где руководитель кружка Татьяна 
Озернова провела с детьми под-
готовительной группы занятие по 
лего-конструированию «Весы», а 
юные артисты из кружка «Малень-
кий актёр» под руководством Свет-
ланы Быковой показали гостям 
театрализованное представление 
«Я учусь владеть собой». Затем де-
легация педагогов направилась в 
Центр детского творчества, чтобы 
вместе с участниками стажиро-
вочной площадки приобщиться 
к рождению моделей самолётов. 
Мастер-класс по авиамоделиро-
ванию и техническому творчеству 
преподал со своими учениками 
Виктор Ефремцев.

Далее знакомство с технопар-
ком продолжилось в школе. Пре-
подаватель химии и биологии 
Елена Костырева провела с уча-
щимися шестого класса открытое 
занятие по внеурочной деятель-
ности «Юный химик» на тему 
«Особенности полевого шпата 
Вишневогорского месторожде-
ния». Разделившись на группы, 
дети попробовали себя в роли гео-
логов, менеджеров, инженеров, 
исследователей. 

Тему развил семиклассник 
Стас Ксенофонтов, представив 
свой проект «Ещё одна сторона 
уникальности Вишневогорского 
месторождения полевого шпа-
та». Учащийся 9-го класса Матвей 
Киприянов презентовал проект 
«Графическая модель состояния и 
развития Вишневогорского ГОКа».

В завершение, в рамках подве-
дения итогов мероприятия, колле-
ги-педагоги из соседних городов 
поблагодарили вишневогорцев, 
дав положительную оценку их 
проекту.

Технопарк открылся. Как он бу-
дет развиваться — покажет время. 
У руководителей площадок много 
планов, идей, оснащение которых 
требует финансирования. А оно, 
по словам заместителя началь-
ника Управления образования 
района Илоны Лазаревой, будет 
осуществляться за счёт средств 
организаций, в которых эти пло-
щадки базируются. А в детском 
саду «Вишенка», например, в при-
обретении конструкторов «Лего» 
посильное участие принимают и 
родители воспитанников. Руко-
водство надеется, конечно, что 
ГОК и администрация, поддержат 
проект, который в перспективе 
нацелен на то, чтобы получая тех-
нические знания, навыки и уме-
ния с малых лет, молодёжь после 
окончания вузов возвращалась в 
родной посёлок.

Любовь САФАРОВА

В Вишневогорске открылся детский технопарк

Инженерам — быть!
В рамках недавнего визита в г. Касли Леонид Одер  
и его заместитель Виталий Якушев встретились с 
физкультурным активом Каслинского района. На 
встрече присутствовали: глава района Игорь Колы-
шев, заместитель главы Елена Халдина, предсе-
датель комитета по физической культуре и спорту 
Татьяна Зацепина, руководители структурных под-
разделений администрации района и муниципаль-
ных учреждений, инструкторы по спорту сельских 
и городских поселений, ветераны спорта, тренеры, 
преподаватели учреждений дополнительного обра-
зования, представители СМИ.

В своей приветствен-
ной речи Леонид Яковле-
вич поблагодарил всех за 
проведение в феврале сель-
ской зимней спартакиады 
«Уральская метелица», кото-
рая, по его словам, прошла 
на высоком уровне, и выра-
зил надежду, что эти сорев-
нования послужат толчком 
к дальнейшему развитию 
спорта в Каслинском рай-
оне. В частности, накануне 
встречи министр обсуждал с 
главой района перспективу 
проведения на нашей терри-
тории летних областных сель-
ских спортивных игр «Золо-
той колос». 

Такая возможность может 
представиться в 2023 году. 
Для этого Игорю Колышеву 
уже в декабре текущего года 
необходимо будет на колле-
гии Минспорта выступить с 
презентацией и доказать, что 
район может без риска взять 
на себя ответственность и 
сделать всё, чтобы принять 
такие крупные соревнования. 

С теплом вспомнил Лео-
нид Яковлевич свои приезды 
в Касли в период подготовки к 
«Уральской метелице», отме-
чая, как ему понравились тогда 
стадион с его ухоженным есте-
ственным покрытием, хоккей-
ная коробка со скромными, но 

функциональными раздевал-
ками, а главное — люди, на 
чьём энтузиазме всё держится, 
которые вкладывают и душу, и 
сердце в развитие спорта в Кас-
линском районе. 

М и н и с т р  п о д ч е р к н у л 
также, что руководство обла-
сти уделяет большое вни-
мание развитию массового 
спорта, и многие главы муни-
ципалитетов сейчас обозна-
чают это направление своей 
деятельности, как одно из 
приоритетных. Не исклю-
чение, по словам Одера, и 
глава Каслинского района, 
в приватной беседе с кото-
рым обсуждались вопросы 
строительства тропы здоро-
вья в рекреационной зоне г. 
Касли и строительство ста-
диона с трибунами и легко-
атлетическими дорожками 
в рамках планируемого про-
ведения областных летних 
сельских игр.

После вводной части Лео-
нид Яковлевич пригласил 
всех присутствующих к диа-
логу, в ходе которого ответил 
на все заданные ему вопросы. 
Так например, тренера по 
хоккею Алексея Щербинина 
интересовала затронутая в 
беседе перспектива строи-
тельства нового стадиона.  
Продолжение на 2-й стр. ►
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Роман Дмитриевич ВОЙЩЕВ, начальник ОМВД РФ по Каслинскому району:
– Во все времена основной задачей стражей порядка была борьба с преступностью. 

Конечные результаты работы полиции зависят, прежде всего, от кадров. В штате 
нашего отдела 139 сотрудников и 20 — из числа вольнонаёмного состава. Вновь при-
нято на службу 5 человек, 8 человек обучаются в вузах. На протяжении всего года 
отдел положительно оценивается по результатам оперативно-служебной деятель-
ности. В День сотрудников органов внутренних дел и 100-летия создания Совет-
ской милиции искренне желаю своим коллегам — ныне действующим и ветера-
нам, а также их семьям здоровья и благополучия во всём.

Не останавливаться 
в развитии
Главный спортивный чиновник 
области ответил на вопросы

ВЧЕРА. На базе Межпоселенческой цен-
тральной библиотеки прошел дискуссионный 
час «Неизвестная революция: взгляд из 21 века», 
приуроченный 100-летию революции 1917 года 
в России. Сотрудники библиотеки представили 
старшеклассникам городских школ три тема-
тических сообщения: «Октябрьская революция 
глазами очевидцев», «Тема революции в твор-
честве русских писателей и поэтов» и «Совре-
менные историки о революции». После каждого 
сообщения участники дискуссии высказывали 
свое мнение по теме. 

ЗАВТРА.  В Багаряке планируются работы по за-
мене фонарей уличного освещения. Подрядчик демон-
тирует 20 уличных фонарей, а затем установит столько 
же новых. Замена фонарей будет осуществляться на 
улицах Урицкого, Кирова, Чапаева, Трактовая и воз-
ле школы. Общая стоимость работ — около 90000 
рублей, выделенных из сельского бюджета. Демонти-
рованные фонари, которые находятся в рабочем со-
стоянии, будут направлены для установки в переулках 
и улицах второстепенного уровня важности, где не 
требуется большой яркости.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В селе Шабурово наведут порядок 
на территории местного кладбища. Инициато-
рами субботника выступили Тамара Михайловна 
Комлева, председатель ТОС, почетный гражданин 
поселения, и Валентина Павловна Воробьева, пред-
седатель местного Совета ветеранов. Их поддер-
жали Совет депутатов и администрация. Каждую 
весну и осень на уборку кладбища выходят до 40 
жителей села. Вместе они вырубают старые деревья 
и поросль, сгребают и вывозят мусор. Технику для 
благого дела бесплатно предоставляют сельский 
ЖЭК и частники.
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Физкультурный актив Каслинского района

Шестиклассники Вишневогорской школы выполняют исследователь-Шестиклассники Вишневогорской школы выполняют исследователь-
скую работу на внеурочном занятиискую работу на внеурочном занятии

Стас КсенофонтовСтас Ксенофонтов

Матвей КиприяновМатвей Киприянов
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В среду, 8 ноября, сотрудники Межпоселенческой 
центральной библиотеки провели для студентов Кас-
линского техникума и отдыхающих КЦСОН презента-
цию «Хроника событий 1917 года». Заведующая отде-
лом обслуживания Наталья Белышева, опираясь на 
воспоминания очевидцев и участников тех событий, 
рассказала о предпосылках и последствиях Октябрь-
ской революции в России. А зачитанные отрывки из 

книг «Десять дней, которые потрясли мир», «Черные 
сухари» сделали мероприятие еще более информатив-
ным и интересным. Возможно, проведенная презен-
тация, в ходе которой было задано немало вопросов, 
послужит для студентов техникума стимулом к изуче-
нию истории, а старшему поколению даст дополни-
тельную пищу для размышлений.

М. НЕЧАЕВА

Студентам и ветеранам рассказали о событиях столетней давности

Уважаемые ветераны и сотруд-
ники отдела МВД России по Кас-

линскому району!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником – Днем Рос-
сийской полиции!

Ваша служба в полиции – это 
образец мужества и выдержки. 
Ваша работа – это призвание для 
смелых, честных, ответственных и 
порядочных людей. От вашей про-
фессиональной компетентности, 
принципиальности, выносливости, 
высокой самоотдачи зависят за-
конность и правопорядок в обще-
стве, спокойствие  и защищенность 
каждого жителя. Благодарим вас за 
преданность избранной профессии, 
верность долгу, за повседневный 
самоотверженный труд. 

В День Российской полиции  
особую благодарность выражаем 
ветеранам органов внутренних 
дел. Вы с честью выполнили свой 
профессиональный и гражданский 
долг, передали свои знания, огром-
ный опыт оперативной работы 
новому поколению стражей право-
порядка. От всей души желаем вам 
и всему личному составу отдела 
МВД России по Каслинскому рай-
ону крепкого здоровья, личного 
и семейного благополучия, под-
держки и понимания со стороны 
родных и близких, успехов и новых 
достижений в профессиональной 
деятельности! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

внутренних дел!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником. Ваша служба 
по плечу не каждому. Вам нередко 
приходится сталкиваться с изнан-
кой жизни, с не лучшими человече-
скими качествами. Противостоять 
этому требует особой выдержки, 
силы духа и высочайшего профес-
сионализма.

Многим сотрудникам МВД 
схватка с преступностью стоила 
жизни, но именно они заложили 
традиции мужества и отваги. Вы 
всегда работаете на передовой, 
ставя заслон преступности, обе-
спечивая правопорядок и обще-
ственное спокойствие. К вам люди 
обращаются в трудную минуту в 
первую очередь, верят в ваш про-
фессионализм и принципиальность, 
рассчитывают, что на вверенных 
вам участках вы будете работать на 
совесть и всегда сможете прийти 
на помощь. 

Примите искреннюю благо-
дарность за службу. Желаю вам 
крепкого здоровья, успеха, мира и 
благополучия.

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

Форум межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана – в Челябинске

8 ноября в рамках XIV форума межрегионального 
сотрудничества России и Казахстана в Челябинске 
состоялся форум ректоров вузов двух государств. В 
нем приняли участие руководители 77 российских и 
49 казахских университетов, которые заключили 40 
соглашений, направленных на развитие сотрудниче-
ства в образовательной и научной сфере.

Участников форума рек-
торов от имени Президента 
РФ Владимира Путина при-
ветствовал полномочный 
представитель президента 
РФ в Уральском федеральном 
округе Игорь Холманских. 

Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский 
в своем выступлении сделал 
акцент на необходимости 
расширения сотрудничества 
между странами и пригра-

ничными регионами, упомя-
нув также, что в вузах Челя-
бинской области в настоящее 
время проходят обучение 3 
тысячи студентов из Казах-
стана. Он призвал участни-
ков форума в рамках меж-
вузовского сотрудничества 
совместно проводить научные 
исследования.

Министр образования и 
науки РФ Ольга Васильева в 
своем докладе вернулась к 

теме форума – «Развитие чело-
веческого капитала». Она под-
черкнула, что основную роль в 
формировании человеческого 
капитала играет вузовское 
образование, отметив, что 
оно должно отвечать совре-
менным требованиям.

Министр образования и 
науки Республики Казахстан 
Ерлан Сагадиев призвал к 
более тесному взаимодей-
ствию между университетами 
в сфере развития фундамен-
тальной науки, подготовки 
научных кадров, совершен-
ствованию профессиональ-
ного образования.

Президент Российского 
Союза ректоров, ректор МГУ 

и м .  Л о м о н о с о в а  В и к т о р 
Садовничий, подводя итоги 
форума, обратил внимание 
участников мероприятия на 
необходимость сохранения 
качества высшего образова-
ния, особенно отметив есте-
ственно-научные и инженер-
ные дисциплины.

9 ноября в Челябинске 
началась работа выставки 
«Развитие человеческого 
капитала» и другие меропри-
ятия. Планируется подписа-
ние ряда межгосударствен-
ных, межправительственных, 
региональных и коммерче-
ских документов. 

Олег НАДЕЖДИН

Не останавливаться в развитии
◄ Начало на 1-й стр.
Министр ещё раз подчеркнул, 
что если Каслинский район 
будет утверждён в качестве 
принимающей стороны финала 
«Золотого колоса-2023», то уже 
за три года до начала сорев-
нований область возьмёт этот 
вопрос на контроль. Но для 
этого надо уже в 2018 году под-
готовить всю проектно-смет-
ную документацию, опреде-
литься с земельным участком, 
на котором будет строиться 
стадион, и до 1 декабря подать 
заявку. 

Леонид Яковлевич вкратце 
рассказал о работе министер-
ства, о системе спортивных 
школ в области, о том, что есть 
четкая утверждённая шкала 
оценок работы муниципали-
тетов, на основании которой 
Минспортом выделяются опре-
делённые финансовые награж-
дения. Из 27-и муниципальных 
образований области Каслин-
ский район по всем показате-
лям за 2016 год занимает пока 
26-е место. Но за последние 
годы, по мнению министра, 
прослеживается положитель-
ная динамика, район зарабо-
тал. Задача теперь — не оста-
навливаться в плане развития 
спорта, работая либо на резуль-
тат, либо на массовость.

Уч а с т н и к и  в с т р е ч и 
затронули и хозяй-
ственные вопросы. 

Преподаватель физической 
культуры школы № 24 Дмитрий 
Санатин поинтересовался, есть 
ли программа помощи шко-
лам, войдя в которую можно 
получить средства на ремонт 
кровли школьного спортзала, 
которая уже несколько лет 
протекает. Министр ответил, 
что сегодня действует феде-
ральная программа помощи 
общеобразовательным орга-
низациям в развитии спортив-
ной инфраструктуры сельских 
школ, в соответствии с которой 
каждому региону выделяется 
определённая сумма денег. 
Область добавляет свои сред-
ства, и, в общем, по этой про-
грамме проходит порядка 45-50 
млн в год. В этом году средства 
через министерство образо-

вания были выделены Огнев-
ской школе, ремонт в которой 
уже завершён. На сегодняшний 
день подали заявку на ремонт 
школы в Шабурово. К сожале-
нию, городские образователь-
ные организации под действие 
этой программы не попадают. 
Леонид Яковлевич посовето-
вал активнее работать с адми-
нистрацией района. Глава 
муниципалитета Игорь Колы-
шев заверил, что администра-
ция найдёт другие источники 
финансирования, чтобы отре-
монтировать кровлю школы 
№24.

Вопрос преподавателя 
физической культуры 
этой же школы Анны 

Молчановой тоже был адресо-
ван главе района и касался про-
цедуры сертификации спор-
тивного зала, на базе которого 
проводятся не только район-
ные, но и крупные областные 
соревнования. По существую-
щему законодательству такие 
спортивные объекты должны 
обязательно иметь сертифи-
кат безопасности и входить во 
Всероссийский реестр спорт-
сооружений. Леонид Яков-
левич подтвердил, что такая 
проблема существует, и она 
находится на постоянном кон-
троле у губернатора. Проводя 
крупные соревнования на не 
сертифицированных площад-
ках, рискуют и организаторы, 
и хозяева спортивных объек-
тов, так как за это предусмо-
трена целая система серьёзных 
штрафов. 

Тренер боксёрского 
клуба «Юность» Алек-
сандр Захаров озву-

чил проблему отсутствия 
спортивного врача. Одер 
согласился, что это важная 
проблема, касающаяся не 
только отдельного района, но 
и всей Челябинской области. 

– Спортивных врачей не хва-
тает, и это связано с произо-
шедшей несколько лет назад 
реформой здравоохранения, 
так называемой оптимиза-
цией, – сказал Леонид Яков-
левич. – Вам надо решать эту 
проблему на местном уровне, в 
поликлинике должны обследо-
вать спортсменов. Я уже под-
нимал этот вопрос на меди-
цинском профилактическом 
форуме. Готов обсудить его с 
министром здравоохранения 
Сергеем Кремлёвым.

Ко м п е т е н т н о  о т в е -
чая на все вопросы, 
главный спортивный 

чиновник области показал 
свою осведомлённость по ряду 
существующих в районе про-
блем. Так например, когда 
поднялась и представилась 
руководитель Вишневогор-

ского спорткомплекса «Гор-
няк» Наталья Чуркина, Одер 
тут же парировал:

– Пол у вас сгнил, я знаю. 
Фотографии видел. Ваш глава 
Гусев был у меня, миллион 
рублей вам на это надо.

Наталья Александровна 
сказала, что направила на 
рассмотрение в Минспорта 
заявку с приложением проек-
тно-сметной документации и 
очень надеется на содействие 
Леонида Яковлевича.

В з о н у  о б с у ж д е -
ния попали такие 
вопросы, как под-

воз детей на соревнования, 
заработная плата тренеров 
и инструкторов по спорту, 
дополнительные ставки. 
Д и р е к т о р  Д Ю С Ш  И г о р ь 
Колосов выразил слова бла-
годарности министру и губер-
натору Челябинской обла-
сти за средства, выделенные 
на ремонт крыши бассейна. 
Ремонтные работы полно-
стью завершены раньше 
намеченного срока. 

В рамках встречи состоялось также награждение спортсме-
нов — победителей и призёров областных сельских игр «Золо-
той колос». Премиями и благодарственными письмами главы 
района были поощрены: участники силового троеборья Дми-
трий Заложных и Александр Салманов, полиатлонисты Анге-
лина Сенькина, Александр Цепков, Иван Хлабыстин, Оксана 
Зыкова (гиревой спорт), тренер Дмитрий Санатин, серебряные 
призёры по мини-футболу Рината Камалова, Анна Чернышева, 
Яна Зворыгина, Кэтрин Рязанова, Карина Мишарина, Мария 
Панова, Татьяна Широкова, Оксана Нажмитдинова, Ирина 
Шаяхметова, Алина Фазулина, Мадина Хамраева и их тренер 
Никита Тетюков. 

Главный спортивный чиновник области ответил на вопросы

Уважаемые сотрудники поли-
ции, ветераны органов 

внутренних дел!
Примите искренние поздрав-

ления с профессиональным празд-
ником!

Сотрудники органов внутренних 
дел всегда занимали достойное 
место в решении общегосударствен-
ных задач.

Ваша служба – образец мужества 
и выдержки. Вам доверено законом 
оберегать жизнь и здоровье граж-
дан, приходить на помощь в труд-
ную минуту, защищать интересы 
государства и общества, бороться с 
нарушениями правопорядка.

От вашего профессионализма, 
ответственности и принципиаль-
ности во многом зависит авторитет 
органов власти, согласие и спокой-
ствие в обществе.

Благодарим вас за мужество и 
отвагу, за преданность избранной 
профессии и верность долгу, за са-
моотверженный труд.

Желаем всем сотрудникам и 
ветеранам полицейской службы 
крепкого здоровья, бодрости 
духа, успехов в нелегкой и опас-
ной работе, поддержки родных 
и близких,  мира, счастья вам и 
вашим семьям.

Е. Н. ВАСЕНИНА, врип главы 
Каслинского городского поселения

А. Ю. ЕГОРОВ, председатель 
Совета депутатов Каслинского 

городского поселения
Любовь САФАРОВА

ВИЗИТ

▶

В рамках мероприятия Татьяна Зацепина и Игорь Колышев награжда-В рамках мероприятия Татьяна Зацепина и Игорь Колышев награжда-
ли победителей и призёров областных сельских игр «Золотой колос»ли победителей и призёров областных сельских игр «Золотой колос»

Леонид ОдерЛеонид Одер



Каслинский житель поделился впечатлениями от долгого пребывания в древней стране

▶

ПУТЕШЕСТВИЕ
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Индия. Поверь в мечту

Начало в №№60, 62, 66, 68, 74, 76, 78, 80, 82, 84

Тирупати
Этот город запомнил-

ся посещением самого 
богатого индуистского 
храма в мире, который 
сравнивают с Ватика-
ном. Храм Тирумалы 
Венкатешвары (другое 
название – Шри Баладжи) 
расположен в десяти ки-
лометрах к северо-западу 
от Тирупати, на вершине 
холмов Тирумала на вы-
соте 853 м над уровнем 
моря. Он посвящён од-
ной из форм Вишну – 
Венкатешваре. Ежегодно 
храм посещают миллио-
ны паломников. 

По преданию около 
четырёх тысяч лет назад 
Господь Шри Баладжи 
воплотился на Земле в 

том месте, где сейчас на-
ходится город Тирупати. 
Он родился в царской 
семье и с детства обла-
дал способностями, не-
доступными человеку. 
Со временем он открыл-
ся людям и сказал, что 
будет исполнять любые 
их желания, даже мате-
риальные, если они не 
станут нарушать гармо-
нию законов Вселенной. 
Поэтому храм называют 
ещё храмом исполнения 
желаний. Многие палом-
ники приносят Господу 
жертву, чтобы их желания 
исполнились. Так, напри-
мер, молодые девушки 
расстаются со своими 
волосами, которые им со-
стригают прямо в храме. 

Руслан, дав себе зарок 
не стричься и не брить 
бороду пока не вернётся 
из Индии, остался верен 
своему слову, а в каче-
стве аскезы (жертвы) про-
шёл весь нелёгкий путь к 
храму босиком. Раньше 
попасть в храм можно 
было только по лесистым 
горным тропам, дорогу 
построили только в конце 
прошлого века. Несмотря 
на это, подъём по ней или 
по ступенькам, которых 
насчитывается три с по-
ловиной тысячи, и сейчас 
требует немалых усилий. 

По словам Руслана, 
весь поход у них занял 16 
часов. Более двух часов 
добирались до храма, по 
пути встретили оленей и 
какую-то дикую корову. 

С высоты открывалась 
захватывающая дух па-
норама – буйно покрытые 
зеленью холмы и долины. 
В сам храм попасть ока-
залось не так-то просто. 
В ожидании очереди, 
пять часов провели в так 
называемом отстойнике, 
где паломников кормили 
и обеспечивали водой. 
Каждый день храм по-
сещает около 50 тысяч 
человек, а в праздники 
их число возрастает до 
ста тысяч. 

Наконец, после дли-
тельного ожидания Рус-
лан, увлекаемый безо-

становочным потоком 
толпы, смог приблизить-
ся к алтарю главного бо-
жества, двухметровая 
статуя которого с ног до 
головы увешана золо-
том, гирляндами и драго-
ценными украшениями. 
Глаза Господа всегда за-
вязаны повязкой, он не 
хочет видеть тех, кто к 
нему обращается, и, не 
глядя, раздаёт от своих 
щедрот, оставляя послед-
ствия благословений на 
совести тех, кто их про-
сит. Считается, что своим 
взглядом Божество мо-
жет разрушить весь мир. 

Лишь на несколько 
секунд разрешают ох-
ранники замереть перед 
алтарём, приблизиться 
к которому можно не бо-
лее чем на 4-5 метров. В 
это время каждый, кто 
так стремился узреть бо-
жественный лик, торо-
пится произнести своё 
желание, или молитву, 
преподнести пожертво-
вание. Руслан написал 
то, что хотел, на листке, 
который оставил в специ-
ально предназначенном 
для этого месте.

Любовь САФАРОВА
Продолжение следует

ГБУЗ «Районная больница г. Касли» призывает 
вас не забыть поставить прививку против кле-
щевого вирусного энцефалита своим детям 
3-4-летнего возраста, которым по областной 
программе бесплатно выделена вакцина. Вам 
следует обратиться в лечебное учреждение по 
месту жительства.

Начинается массовая 
вакцинация населения 
против клещевого вирус-
ного энцефалита, не при-
витых ранее. Всем жела-
ющим привиться против 
клещевого вирусного энце-
фалита следует обратиться 
в поликлинику по месту 
жительства. Курс вакци-
нации состоит из 3-х при-
вивок, очередные ревак-
цинации проводятся 1 раз в 
3 года. Вакцинация может 
проводиться круглого-
дично, включая период 
эпидемиологического 
сезона клещевого энцефа-
лита. Однако следует пом-
нить, что после прививки 
необходимо в течение 2-х 
недель воздержаться от 
посещения леса, садов и 
др. территорий, где воз-

можно нападение клещей, 
при необходимости – поль-
зоваться репеллентами. 

Приобретайте в аптеч-
ных учреждениях вакцины: 

– сухая концентриро-
ванная инактивированная 
(г. Москва).  Вакцинация 
сухой концентрированной 
инактивированной вакци-
ной проводится с 3-летнего 
возраста и взрослым;

– Клещ-Э-Вак-детская и 
взрослая; 

– Энцевир – только для 
взрослых; 

– Энцевир НЕО детский 
с трехлетнего возраста.

Следует иметь в виду, 
что отпуск вакцины в апте-
ках осуществляется при 
соблюдении «холодовой 
цепи» (необходимо взять 
бытовой термос). 

О. В. ЩЕГЛОВА, главный врач ГБУЗ 
«Районная больница г. Касли»

Обращение к родителям

▶

ЗДОРОВЬЕ

Перед глазами Руслана с горы открылась чудесная панорамаПеред глазами Руслана с горы открылась чудесная панорама

Удивительно было встретить в пути Удивительно было встретить в пути 
оленейоленей Ворота в храм Тирумалы ВенкатешварыВорота в храм Тирумалы Венкатешвары

Мировым судьей судебного участка №2 г.Касли и Каслинского района 10 октября 2017 года вынесен 
приговор в отношении ранее судимого, 31-летнего жителя Каслинского района  Сергея У., допу-
стившего повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

▶

ПОД НАДЗОРОМ ПРОКУРАТУРЫ

За повторное управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения водитель отправлен в исправительную колонию

По результатам рассмотрения 
уголовного дела мировой судья 
согласился с мнением государ-
ственного обвинителя по квалифи-
кации и наказанию и признал Сер-
гея У. виновным по ст.264.1 УК РФ, 
назначил окончательное наказание 
с учетом ч.4 ст.74 УК РФ, ст.70 УК РФ 

в виде лишения свободы на срок 10 
месяцев с применением дополни-
тельного наказания в виде лишения 
права заниматься определенной 
деятельностью, то есть лишение 
права управления транспортными 

средствами на срок 3 года с отбы-
ванием основного наказания в виде 
лишения свободы в исправитель-
ной колонии строгого режима. 

Приговор не вступил в закон-
ную силу. 

Е. С. ЗАИКИНА, помощник Каслинского городского 
прокурора, юрист 1-го класса

Алия Б., 10.2002 г.р., общительная, активная девочка. Учится на удовлетворительно, познавательный интерес на 
среднем уровне. Стремится поддерживать хорошие отношения с окружающими, в спорных ситуациях может посто-
ять за себя (проявить агрессию). В общении со взрослыми уважительна, послушна,  исполнительна. На замечания 
реагирует адекватно. Очень активна в спортивных мероприятиях. С интересом участвует в общественной жизни 
группы и  различных творческих конкурсах учреждения. Посещает кружки и секции «Вкусняшка», «Олимп»,  «Масте-
рица», танцевальный.

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.

Найди меня, мама

Комиссия  Главного управления МЧС России 
по Челябинской  области провела проверку в 
подразделениях Каслинского пожарно-спаса-
тельного гарнизона (38, 42, 60, 65 и 69 части).

В течение трёх дней проводилось принятие нормати-
вов у личного состава по пожарно-строевой подготовке, 
надеванию боевой одежды пожарного,  сбору и выезду по 
тревоге, установке автоцистерны на открытом водоеме 
без забора воды. Также на базе 38 пожарно-спасательной 
части был проведен строевой смотр начальствующего 
состава 8 отряда федеральной противопожарной службы, 
комплексная проверка знаний по тактико-специальной 
подготовке и приняты зачеты по физической подготовке.

В завершающем этапе проверки принял участие 
начальник Управления организации пожаротушения и 
проведения аварийно-спасательных работ полковник 

внутренней службы Михаил Теплых. Он лично прове-
рил организацию караульной службы 38 пожарно-спаса-
тельной части,  оснащение и готовность техники и воо-
ружения, ведение оперативной документации, а также 
соблюдение норм охраны труда.

Был выявлен ряд недостатков по организации про-
фессиональной подготовки, охране труда, учебному 
процессу, оснащению и состоянию пожарно-спасатель-
ной техники, оборудованию и помещениям. 

«Проведение подобных проверок просто необхо-
димо, — отмечает начальник Каслинского пожарно-
спасательного гарнизона Алексей Жидков, — в ходе 
них выявляются замечания, благодаря таким меропри-
ятиям, в работе подразделений 8 отряда федеральной 
противопожарной службы произойдут положительные 
изменения, и, конечно же, будут устранены замечания». 

Д. ХЛЫСТОВА, старший  мастер связи 60 ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС по Челябинской области»

Проверка как шаг к улучшению

▶

МЧС
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Продам
Недвижимость:

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

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

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

2) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 
29 (ДЕШЕВО).

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч-
шенной планировки, ул. К. Маркса, 
28. Тел.: 8-9123108246.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4-й 
этаж (любые варианты продажи), 
балкон застеклен, евроокна, натяж-
ные потолки, домофон. Недорого. 
Тел.: 8-9028668657.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
(любые варианты продажи): по 
ул. Декабристов, 138, две по ул. Дека-
бристов, 136, ул. Лобашова, 129 (49 
кв.м, большие раздельные комнаты, 
2 застекл. балкона, хороший ремонт), 
ул. Лобашова, 138 (СРОЧНО, дешево), 
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 на 
Лобашова.  Или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную с доплатой. Тел.: 
8-9995864575.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. 
доме, 9-й этаж, угловая (сухая, 
теплая). Цена 1050000 руб. Тел.: 
8-9193085183.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Советская, 31, 3-й этаж, комнаты раз-
дельные, на две стороны. Цена 1200 
тыс. руб. Тел.: 8-9514463414.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У 
в центре, 5-й этаж, ремонт. Тел.: 
8-9193445888.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 136 (32,2 кв.м, 4-й этаж, 
кирпичный дом, евроремонт). Тел.: 
8-9518019636, 8-9518020903.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 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. Стадион-
ная, 88. Балкон застеклен, железная 
входная дверь, чисто, этаж высокий. 
Цена 780000 руб. Тел.: 8-9080591928, 
Владимир.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
адресу: ул. Стадионная, 97, кв. 1. Тел.: 
8-9222325841.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 36,9 
кв.м, 1/9-эт. дома, евроокна, межком-
натные двери, чистая, балкон засте-
клен. Тел.: 8-9058301633.

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

Цоколь 10х11 м, стройматериалы, 
емкость для канализации. Газ. Цена 
договорная. Любые варианты про-
дажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 
8 сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/
холодная вода, выгребная яма, баня, 
гараж, хороший ремонт;

3) по ул. Партизанская, пл. 38 кв.м, 
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 г. Касли. Цена договор-
ная;

6) в центре, центральная канали-
зация, водоснабжение, скважина, 
сауна, приусадебный участок 6 
соток, рядом проходит газопровод, 
стеклопакеты;

7) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 соток 
земли, в доме скважина, канализа-
ция, 2 комнаты, кухня;

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

9) 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, перепла-
нировка (оформлена), 1150000, воз-
можен 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 в г. Касли, по ул. В. Комисса-
рова. Тел.: 8-9226993606.

ДОМ в с. Тюбук, 33 кв.м, есть 
приусадебный участок (11 соток) и 
надворные постройки. Тел. сот.: 
8-9191111970.

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

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

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

3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, мага-
зин: пл. 78,6 кв.м, по ул. Революции, 
и пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.

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

ГАРАЖ капитальный по адресу: 
ул. Лобашова, 140 (за общежитием). 
Тел.: 8-35149 2-70-90.

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.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под 
ИЖС):

1) 45 соток (вода, газ, объект неза-
вершенного строительства);

2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновско-
вых, ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), 
ул. 1 Мая, ул. Партизанская, Дзер-
жинского (собственность, недорого), 
пл. 1500 кв.м. Возможна продажа под 
материнский капитал. Цена дого-
ворная;

3) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 
соток, собственность, есть цоколь 
10х15 м. Цена договорная;

4) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 
кв.м, на участке дом, 180 кв.м, 2 
этажа, электричество, скважина. 
Цена договорная 

5) в центре Каслей под строитель-
ство НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, 
собственность;

6) под строительство ГАРАЖЕЙ по 
ул. Ленина (в районе водонапорной 
башни);

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

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

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

Транспорт:
ЛУАЗ, запчасти Москвич; сталь-

ные квартирные ДВЕРИ. Тел.: 
8-9517869934.

Другое:
РЕЗИНУ 185-60 R15, «липучка» - 5 

тыс. руб./к-т; РЕЗИНУ зимнюю 215-
60 R16 – 2 тыс. руб./к-т; ПРИЦЕП кур-
ганский без документов (2 к-та бор-
тов) – 10 тыс. руб.; КОЛЕСА на дис-
ках R 13 на ВАЗ – 6 тыс. руб./к-т. Тел.: 
8-9227068530. 

Г Р А Б Л И  к о н н ы е .  Т е л . : 
8-9507259895.

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

ДРОВА колотые, ЗИЛ, Газель, ГОР-
БЫЛЬ дровяной, березовый. Тел.: 
8-9993721520.

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.: 
8-9124075809.

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

грунт, ДРОВА, уголь и др. Малога-
баритный самосвал, 2 тонны. По г. 
Касли и району, г. Озерск. Тел. сот.: 
8-9026060120.

КОРОВУ (большую) на мясо. 
Адрес: с. Тюбук,  ул. Октябрьская, 
95. Тел.: 8-9511109130.

ТЕЛКУ стельную, отел в марте, от 
хорошей породистой коровы. Тел.: 
+7-9514468221.

по приемлемой цене чистокров-
ного зааненского КОЗЛИКА на племя 
(7 мес., все параметры породы сохра-
нены), ГУСЕЙ. Тел.: 8-9068646115.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Цена 
4 тыс. руб. Тел.: 8-9507259895.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки, 
девочки, 2 мес. Тел.: 8-9514683372.

С В И Н Е Й ,  О В Е Ч К У ,  В А З - 0 6 . 
Или ОБМЕН на КРС. Тел. сот.: 
+7-9000897518.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
СЕНО в рулонах (доставка). Тел.: 

8-9049374525.
КАРТОШКУ, белая 150 руб./ведро 

12 л, красная 180 руб./ведро. Тел.: 
8-9617895263, 8-9617895268, адрес: ул. 
Коммуны, 215.

ХЛЕБ и сладкую кондитерскую 
ОБРЕЗЬ для животных. Г. Касли, ул. 
Зав. Ильича, 27. Тел.: 8-9511198111.

ЭЛЕКТРОКОТЕЛ, 9 кВт;  ЗИЛ-
130. Цена договорная. Тел. сот.: 
8-9226354286.

ОТДЕЛ профкосметики в Каслях. 
Тел.: 8-9222383244.

БАННЕР рекламный. Непромо-
каемый, плотный, укрывной мате-
риал. Широкое применение. 3х6 м – 1 
тыс. руб., 3х3 м – 600 руб. Возможна 
доставка. Тел.: 8-9823037335.

Куплю
ЗДАНИЕ или землю промназначе-

ния в г. Касли. Тел. сот.: 8-9514770286.
ГАРАЖ метал., желательно у 

озера; ЛОДКУ «Казанка», ВЕСЛА 
дюралевые к лодке «Казанка», «Про-
гресс»; ВИНТ к мотору «Нептун-23». 
Тел.: 8-9227068530.

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

ПРИОРУ с кондиционером недо-
рого. Тел.: 8-9823037335.

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 регистрацию, 
кредитную и другими проблемами). 
Тел.: 8-9517874600.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов ста-
рины, коллекции марок, монет, 
минералов, каслинское литье,  
фарфоровые и бронзовые ста-
туэтки, 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 
ОЦЕНИТ и КУПИТ у населения по 
хорошей цене ЛИТЬЕ Касли (ста-
туэтки, бюсты, шкатулки и т.п.); 
фарфоровые фигурки; старые 
значки на закрутках; ПРЕДМЕТЫ 
СТАРИНЫ: монеты (серебро, 
золото) до 1917 г.; царские нагруд-
ные знаки; самовары на углях; 
церковную живопись; складни; 
столовое серебро до 1917 г. Выезд 
по адресу. Тел.: 8-9222387766, 
8-9080709077.

старинные: ИКОНЫ и КАРТИНЫ 
от 50 тыс. руб., книги до 1920 года, 
золотые монеты, статуэтки, само-
вары, колокольчики, мебель, буд-
дийские фигуры, янтарь. Тел. сот.: 
8-9200754040, antikvariat22@mail.ru.

б/у, неисправные холодильники, 
стиральные машины, газовые плиты, 
чугунные ванны, батареи, цветной, 
черный металл и многое другое. 
Тел.: 8-9026000955.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 

Лобашова. Тел.: 8-9227086755.
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок, ул. Стадионная, 89. Тел.: 
8-9525289900.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок. Тел.: +7-9088248841.

Продолжение на 9-й стр. ►



 

09:50 Д/ф «О'Генри»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10,00:45 «ХХ век». «Человек 
и закон. Талгат Нигматулин» 
(1986 г.)
12:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12:50 «Белая студия»
13:30 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы» (*)
14:30 «Библейский сюжет»
15:10 Концерт
16:15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:40 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
17:45 «Больше, чем любовь» (*)
19:30,00:00 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Кто мы?»
20:30 «Правила жизни»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Неистовые модернисты». 
«Чародеи с Монпарнаса. 1920-
1930 гг.» (16+) (*)
22:10 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Андрашем Шиффом
23:40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
00:15 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Микушеви-
ча. «Пещерный Пикассо»
01:35 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик»
01:40 Даниэль Баренбойм в Буэ-
нос-Айресе
02:45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

05:00 Т/с «ГОТЭМ» (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 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
(12+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00:30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» (16+)
02:40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09:30,14:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,12:30 Новости
11:00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи (12+)
11:30 Д/ф «Новый поток» (16+)
12:35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Рожерио Карран-
ка против Дамира Исмагулова. 
Алексей Махно против Абубакара 
Местоева (16+)
14:15,18:20 Новости
14:50 «Россия - Аргентина. Live» 
(12+)
15:20 Футбол. Чемпионат мира - 
2018 г. Отборочный турнир (0+)
17:20 «Команда на прокачку 
с Александром Кержаковым» 
(12+)
18:30,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Брайана Мура (16+)
20:45 Новости
20:55 Континентальный вечер
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
23:55 «Тотальный футбол» (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. Ита-
лия - Швеция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:20 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07:10 М/ф «Где дракон?» (6+)
09:00 «После свадьбы» (18+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 

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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (16+)
02:15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (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 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)
23:45 «Итоги дня»
00:15 «Поздняков» (16+)
00:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00,23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-
ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» (12+)
09:50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Городское собрание» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Польша. Самосуд над 
историей» (16+)
23:05 «Без обмана». «Урод-бутер-
брод» (16+)
00:00 «События»
00:35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01:35 «Право знать!» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,08:05 «Правила жизни»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Юрий Белов
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натуралиста»
08:35,22:50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:25 Д/ф «Итальянское сча-
стье» (*)

11:10,00:55 «ХХ век». «Мелодии 
Юрия Саульского. Фильм-концерт» 
(1978 г.)
12:15 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Микушеви-
ча. «Пещерный Пикассо»
12:45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
12:55 «Сати. Нескучная классика...» 
с Андрашем Шиффом
13:35 «Неистовые модернисты». 
«Чародеи с Монпарнаса. 1920-1930 
гг.» (16+) (*)
14:30 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Бакла» (*)
15:10 Концерт
16:05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16:15 «Эрмитаж» (*)
16:40 «2 Верник 2»
17:25 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»
17:45 «Больше, чем любовь» (*)
19:30,00:00 Новости культуры
20:05 «Кто мы?»
20:30 «Правила жизни»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Неистовые модернисты». 
«Либертад! 1930-1939 гг.» (16+) (*)
22:10 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наеди-
не с мечтой» (*)
00:15 «Тем временем»
01:55 Даниэль Баренбойм в Буэ-
нос-Айресе

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 
Прокопенко (16+)
12:00,16:05 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
(12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «РЕЙД» (18+)

08:30 «Великие футболисты» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,17:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 «Тотальный футбол» (12+) 
(12+)
11:45,14:20 Новости
11:50 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
4-й матч. Трансляция из Канады 
(0+)
14:25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
16:55,19:55 Новости
17:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини. Трансляция из 
США (16+)
19:30 UFC Top-10. Нокауты (16+)
20:00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
20:30,23:25 «Все на футбол!» (12+)
21:25 Футбол. Товарищеский матч. 
Аргентина - Нигерия. Прямая транс-
ляция
23:55 «Россия футбольная» (12+)
00:00 Новости
00:10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Бразилия. Прямая транс-
ляция
02:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) 
- «Химки» (Россия) (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Новаторы» (6+)
07:05 М/с «Забавные истории» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,00:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09:50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
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 «2012» (16+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕСТЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ НЕНАВИ-
СТИ ДО ЛЮБВИ ОДИН ШАГ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Родная кровь» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Душа попо-
лам» (12+)
11:30 «Не ври мне. Уфолог» (12+)
12:30 «Не ври мне. Муки совести» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Юбка от Стеллы» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Третья лишняя» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Черная вдова» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Жена с но-
сом» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Букет для 
любовницы» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Мертвый 
солдат» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДИРЕКТОР» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+)
18:30 «Сверхъестественный от-
бор» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
(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 «Суперстар!» (16+)
10:30,15:15 Т /с  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» 
(16+)
14:30 «В гостях у Митрофановны» 
(12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 Х/ф «ЖИЛА БЫЛА ОДНА 
БАБА» (16+)
20:00 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
21:00,21:55 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Северсталь» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
21:35,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:30 «Происшествия» (16+)
22:50 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 2018 
г. ХК «Северсталь» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
00:00 «Есть вопрос» (16+)
00:15 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
01:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая передача» 
(6+)
06:50 «Челябинск-360» (16+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «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+)
20:50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22:50 «Свадебный размер» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Время покажет» (16+)
01:30 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+)

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 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 «Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым» (16+)
18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)
23:45 «Итоги дня»
00:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:50 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-
ИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ-
ЛАГАЮТСЯ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08 :35  Х /ф  «КАМЕНСКАЯ» . 
«СМЕРТЬ И НЕМНОГО ЛЮБВИ» 
(16+)
10:35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Елена Прудни-
кова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ 
ГРАЦИЙ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Горе-инвесторы» (16+)
23:05 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)
00:00 «События»
00:35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01:25 Д/ф «Приказ: убить Стали-
на» (16+)
02:15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,08:05 «Правила жизни»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Зоя Федорова
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натуралиста»
08:35,22:50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»

(16+)
10:00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
11:35 «Успех» (16+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)
23:00 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗРУШЕН-
НАЯ СВЯЗЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КУРИЦА, НЕ-
СУЩАЯ ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Тату» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Завистливая 
девочка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Любимчик» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Отчисление» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Уголовник» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Трава у дома» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Жажда» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Клеймо от-
чуждения» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Утренний 
муж» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Любовь с 
опозданием» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛОВИН-
КИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. В ЕЖОВЫХ 
РУКАВИЦАХ» (12+)
18:30 «Сверхъестественный от-
бор» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00:45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

04:50,06:20 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
05:30 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00,20:15 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ-2» (16+)
14:25 «Мой город» (16+)
14:45 «Суперстар!» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (16+)
18:00 Х/ф «ЖИЛА БЫЛА ОДНА 
БАБА» (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+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
01:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая передача» 
(6+)
06:50 ТЕЛЕФАКТ ЛАЙФ (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:50 «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+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
20:50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
22:50 «Свадебный размер» (16+)
00:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Время покажет» (16+)
01:25 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (18+)

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 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)
23:45 «Итоги дня»
00:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:50 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (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 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Алёна Свири-
дова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+)
00:00 «События»
00:35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
01:30 Д/ф «Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения» (16+)
02:20 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,08:05 «Правила жизни»
07:05 «Легенды мирового кино». 
Юрий Яковлев
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натурали-
ста»

08:35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» (*)
09:25 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10,00:55 «ХХ век». «Похороны 
Брежнева. «Время» (1982 г.)
12:10 «Гений». Телевизионная 
игра
12:40 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
12:55 Д/ф «Фёдор Конюхов. На-
едине с мечтой» (*)
13:35 «Неистовые модернисты». 
«Либертад! 1930-1939 гг.» (16+) (*)
14:30 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Кыз-Кермен и Тепе-Кер-
мен» (*)
15:10,01:55 Концерт
15:55 Д/ф «Зал Столетия во Вроц-
лаве. Здание будущего»
16:15 «Пешком...» Калуга мону-
ментальная (*)
16:40 К 60-летию Дмитрия Брус-
никина. «Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных»
17:35 «Цвет времени». Николай 
Ге
17:45 Д/ф «Под знаком Льва» (*)
19:30,00:00 Новости культуры
20:05 «Кто мы?»
20:30 «Правила жизни»
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 «Неистовые модернисты». 
«Полночь в Париже. 1939-1945 
гг.» (16+) (*)
22:10 «Абсолютный слух»
22:50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН»
23:40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью»
00:15 Д/ф «Петербург как кино, 
или Город в киноистории»
02:40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «РЕЙД-2» (18+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09:30,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,13:30 Новости
11:00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
5-й матч. Трансляция из Канады 
(0+)
14:00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. Отборочный турнир. Ир-
ландия - Дания (0+)
16:00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
16:30,19:05 Новости
16:35,22:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:05 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Франция (0+)
19:10 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Бразилия (0+)
21:10 «Россия футбольная» (12+)
21:40 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
22:10,00:55 Новости
22:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сербия) 
- ЦСКА (Россия)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:45 Д/ф «Продам медали» (16+)
02:45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реаль-
ная любовь» (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 новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «2012» (16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ» (16+)
02:00 М/ф «Замбезия» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛАНИЕ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Черная 
вдова» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Знак беды» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Отчисление» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Татуировка» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Архангельский Омен» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Актер» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Куклы» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Деньги 
отца» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Нечем ды-
шать» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Горький 
трезвенник» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСОБАЯ 
ДИЕТА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КРЕСТИКИ-
НОЛИКИ» (12+)
18:30 «Сверхъестественный от-
бор» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-
ТА» (16+)
01:00 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+)
10:30,15:15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ-2» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Черное-Белое» (16+)
20:00 «Простые радости» (16+)
20:30 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
01:30 «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+)
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+)
22:40 «Свадебный размер» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

Людмила Гурченко
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натура-
листа»
08:35,22:50 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»
09:25 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:30 «Наблюдатель»
11:10,00:55 «ХХ век». «Сюжет». 
«Белое солнце пустыни» (1995 
г.)
12:05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Лопе де Вега. «Со-
бака на сене»
12:50 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35 «Неистовые модернисты». 
«Полночь в Париже. 1939-1945 
гг.» (16+) (*)
14:30 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Мангуп-Кале» (*)
15:10 К юбилею Даниэля Барен-
бойма. В.А.Моцарт и Ф.Шуберт. 
Фортепианные дуэты с Мартой 
Аргерих
15:55 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»
16:15 «Россия, любовь моя!». 
«Духи Тункинской долины» (*)
16:40 «Линия жизни». Дарья 
Мороз (*)
17:35 «Цвет времени». Михаил 
Лермонтов
17:45 «Острова» (*)
19:30,00:00 Новости культуры
20:05 «Кто мы?»
20:30 «Правила жизни»
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 Д/ф «Черный квадрат. По-
иски Малевича» (*)
21:55 К юбилею Даниэля Барен-
бойма. «Энигма»
22:40 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
23:40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»
00:15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
01:50 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт. 
Фортепианные дуэты Даниэля 
Баренбойма и Марты Аргерих
02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ПОМПЕИ» (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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Борьба. «Открытый кубок 
европейских наций - кубок «АЛ-
РОСА» (16+)
11:30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» 
(16+)
13:30 «Россия - Испания. Live» 
12 (0+)
14:00,17:05 Новости
14:35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нока-
уты (16+)
16:35 Д/ф «Дорога в Корею» 
(12+)
17:10,21:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Крис Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма. Трансляция 
из Германии (16+)
18:20,21:00 Новости
18:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса. Трансляция из 
Латвии (16+)
20:30 «Футбольная Страна» 
(12+)
21:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Прямая 
трансляция
00:05 Новости
00:10 «Десятка!» (16+)
00:30 «Биатлон. Главный сезон». 
(12+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:30 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» 
(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+)
09:30,22:50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ» (16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
18:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРЕДА-
ТЕЛЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОСТИ, 
Я НЕ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Девствен-
ница» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Лучше 
всех» (12+)
11:30 «Не ври мне. Реставра-
тор» (12+)
12:30 «Не ври мне. Уфолог» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Звонок с того света 
- 3» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Мимикрия» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Прощай оружие» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Прово-
дница» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Он оста-
нется здесь» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Кукла на 
смерть» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИН-
ЦЕССА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ИС-
ПЫТЫВАЙ МОЕ ТЕРПЕНИЕ» 
(12+)
18:30 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20:30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
23:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
00:30 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Простые радости» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15,14:30 «Кулинарная про-
грамма» (12+)
10:30,15:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2» (16+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:00 «Черное-Белое» 
(16+)
21:00,21:55 Чемпионат КХЛ 
2017 г. - 2018 г. ХК «Торпедо» 
- ХК «Трактор». Прямая транс-
ляция
21:35,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:30 «Происшествия» (16+)
22:50 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Торпедо» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
00:00 «Есть вопрос» (16+)
00:15 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(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+)
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+)
18:30 «Медсовет» (16+)
22:40 «Свадебный размер» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:25 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ» (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 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)
23:45 «Итоги дня»
00:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:50 «Нашпотребнадзор» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (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 «ШЕЛК» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
10:35 «Короли эпизода. Надеж-
да Федосова» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Михаил По-
лицеймако» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:15 «Право голоса» (16+)
21:15 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» (12+)
22:30 «10 самых... «Старшие» 
жёны» (16+)
23:05 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
00:00 «События»
00:35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
01:30 Д/ф «Ледяные глаза ген-
сека» (12+)
02:20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»

06:30,07:00 Новости культуры
06:35,08:05 «Правила жизни»
07:05 «Легенды мирового кино». 
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Городские пижоны». 
«Дженис Джоплин: Грустная 
маленькая девочка» (16+)
02:20 Х/ф «МЫС СТРАХА» 
(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 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:15 «Место встречи» 
(16+)
16:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 «Жди меня» (12+)
20:40,00:15 Х/ф «ПАУТИНА» 
(16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (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 «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 «ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
10:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «МИЛЛИОНЕРША». Про-
должение (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «10 самых...«Старшие» 
жёны» (16+)
15:40 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «ЧУ-
ЖАЯ МАСКА» (16+)
17:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» (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 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (12+)
01:30 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» 
(16+)

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

кино». Игорь Ильинский
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Путешествия натура-
листа»
08:05 «Правила жизни»
08:35 «Россия, любовь моя!». 
«Духи Тункинской долины» (*)
09:00 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» (*)
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12:00 «История искусства». 
Сергей Хачатуров. «Свобода 
творчества: существует ли 
«чистое искусство"?»
12:55 Д/ф «Петербург как кино, 
или Город в киноистории»
13:40 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» (*)
14:20 Д/ф «Нефертити»
14:30 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». «Чуфут-Кале» (*)
15:10 К юбилею Даниэля Барен-
бойма. «Энигма»
15:50 И.Стравинский. «Весна 
священная». Фортепианный 
дуэт Даниэля Баренбойма и 
Марты Аргерих
16:30 «Царская ложа»
17:10 «Цвет времени». Анато-
лий Зверев
17:20 «Большая опера - 2017»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21:55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
23:45 «2 Верник 2»
00:30 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс в 
Бостонском симфоническом 
зале Массачусетс
01 :35  Х /ф  «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА»
02:40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
07:10,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки. 
Завтра война? 7 провокаций, 
которые взорвут мир». Доку-
ментальный спецпроект (16+)
16:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20:00 «Мы лишние! Послед-
няя война человечества уже 
началась?» Документальный 
спецпроект (16+)
21:00 «Подземные тайны». До-
кументальный спецпроект (16+)
23:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 5 :  ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
00:40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» (16+)
02:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ  В 
МОСКВЕ» (16+)

08:30 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
08:45 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)
09:30,14:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,14:00 Новости
11:00 «Автоинспекция» (12+)
11:30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия 
- Канада. 6-й матч. Трансляция 
из Канады (0+)
14:35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида про-
тив Дерека Брансона. Транс-
ляция из Бразилии (16+)
16:35 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)
17:00,19:10 Новости
17:05,21:20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:40,00:15 «Россия футболь-
ная» (12+)
18:10 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)
19:15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция 
из Норвегии
21:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). Прямая 
трансляция
00:05 Новости
00:25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая транс-
ляция
02:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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 ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:35 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17:30,19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» (12+)
23:25 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
(18+)
01:40 Х/ф «КРИК-2» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НАСТОЯ-
ЩИЕ ЧУВСТВА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕЛО БЫ-
ЛОЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Обман» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Спроси у 
погостника» (12+)
11:30 «Не ври мне. Муки со-
вести» (12+)
12:30 «Не ври мне. Сгоревшая 
дача» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Призрак с чувством 
вины» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Одиночество Элины» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Сочинский нелегал» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Воронка» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Суд Кали» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Замолчи» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СКВОЗЬ 
ПАЛЬЦЫ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(16+)
20:00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)
22:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
00:30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кулинарная программа» 
(12+)
10:30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 
(16+)
12:30 «Язь против еды» (12+)
13:00 Кинофестиваль «Человек 
труда» (2017 г.) (16+)
14:15 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:30 «Все чудеса Урала» (12+)
15:50 «Следствие покажет» 
(16+)
16:45 «Черное-Белое» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Мой город» (16+)
18:25 «Национальный интерес» 
(12+)
18:40 «Автолига» (12+)
19:45 «Марафон талантов» (6+)
21:00 «Хазина» (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (16+)
00:15 Х/ф «СВАДЬБА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (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 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08:30,19:00 Х/ф «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
21:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
23:00 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

дара Рязанова» (12+)
12:50 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
(12+)
14:45 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Про-
должение (12+)
16:55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-
КИ»
08:35 М/ф «КОАПП». «Паучок 
Ананси и волшебная палочка». 
«Клад кота Леопольда». «Как 
старик корову продавал»
09:40 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ»
11:35 «Власть факта». «Зем-
ские соборы»
12:20 «Утреннее  сияние». 
«Замбия. В сердце саванны» (*)
13:15 «Эрмитаж» (*)
13:40 Торжественная цере-
мония  открытия VI Санкт-
Петербургского международно-
го культурного форума. Транс-
ляция из Мариинского театра
15:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Алексей Толстой. 
«Гиперболоид инженера Га-
рина»
15:55 90 лет со дня рождения 
Эльдара Рязанова. «Те, с кото-
рыми я...»
16:45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (*)
19:00 «Большая опера - 2017»
21:00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22:00 Д/ф «Дно»
23:35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИ-
НА»
00:55 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Замбия. В сердце саванны» 
2 с. (*)
01:50 «Искатели». «Русский 
след чаши Грааля» (*)
02:35 М/ф «К Югу от Севера». 
«Великолепный Гоша»

05:00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ» (16+)
06:15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» (16+)
08:40 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12:30,16:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
10 заговоров против человече-
ства». Документальный спец-
проект (16+)
21:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
22:50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
00:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ» (16+)

08:30 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань) (0+)
11:30 Танцевальный спорт. 
Чемпионат мира WDC - 2017 г. 
по европейским танцам среди 
профессионалов (0+)
12:00,14:10 Новости
12:10 «Бешеная Сушка» (12+)
12:40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13:40,20:50 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Трансляция 
из Норвегии (0+)
14:15 Юбилейное Ледовое шоу 
Евгения Плющенко «35» (0+)
15:45 «Автоинспекция» (12+)
16:15 «Биатлон. Главный се-
зон». (12+)
16:45 Д/ф «Дорога в Корею» 
(12+)
17:15,20:45 Новости
17:20,21:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:00 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Крас-
нодар» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21:20,23:55 Новости
21:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Лацио». Прямая 
трансляция
00:00 «Все на футбол!» (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Милан». 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Новаторы» (6+)
06:15 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди 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+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» (6+)
11:50 М/ф «Приключение Де-
сперо» (0+)
13:40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 
80 ДНЕЙ» (12+)
16:00 «После свадьбы» 
(18+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» (12+)
19:05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
21:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
23:35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПО-
СЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
01:35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
(18+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:00 «О здоровье: Понарошку 
и всерьез» (12+)
10:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
13:00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
17:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
19:00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
21:30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)
00:00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)
02:30 «Тайные знаки. Игры раз-
ума» (12+)

03:30,08:00 «Время новостей» 
(16+)
04:00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у Митрофанов-
ны» (2017 г.) (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 Концерт «Юбилейный 
вечер Валентина Гафта» (16+)
14:00 Кинофестиваль «Чело-
век труда» (ОТВ, 2017 г.) (16+)
15:10 «Следствие покажет» 
(16+)
16:00 Т/с «АДМИРАЛЪ» (16+)
19:00,19:55 Чемпионат КХЛ 
2017 г. - 2018 г. ХК «Спартак» 
- ХК «Трактор». Прямая транс-
ляция
19:35 Новости спорта (ОТВ, 
2017 г.) (16+)
20:30 «Происшествия недели» 
(16+)
20:50 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Спартак» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
21:30,01:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
22:10 «Весь спорт» (16+)
22:30 «Черное-Белое» (16+)
23:30 Х/ф «ГНЕЗДО КОЧЕТА» 
(16+)
01:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,22:45 «6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-
КА» (16+)
10:20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
(16+)
13:55 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
17:45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ» (16+)
00:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ДЕЛО 306» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Летучий отряд» (12+)
10:50 К юбилею Эльдара Ряза-
нова. «Весь юмор я потратил 
на кино» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Юбилейный вечер Эльда-
ра Рязанова (12+)
14:10 «Жестокий романс». «А 
напоследок я скажу...» (16+)
15:10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
20:00,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:10 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23:45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 
(16+)
01:45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)
06:35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
«Территории» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Депутатский прием» (Ч)
11:40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14:20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 
(12+)
16:15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-
НЬЮ» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» (12+)
00:50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02:45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Новый дом» (0+)
08:50 «Пора в отпуск» (16+)
09:30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Влад Топалов (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22:45 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(16+)
23:45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». «Танцы минус» (16+)
00:55 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01:55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» (16+)

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 «УНИВЕР» (16+)
16:45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
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 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)
05:55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ...» (12+)
07:20 «АБВГДейка» (0+)
07:45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(12+)
09:35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
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Петербург) - «Тосно». Прямая 
трансляция
22:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым» (12+)
00:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович про-
тив Кирилла Сидельникова. Прямая 
трансляция из Пензы

06:00 Мультсериал (6+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:55,08:05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «После свадьбы» (18+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10:30 «Детский КВН» (6+)
11:30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+)
13:50,02:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+)
15:40 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
16:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)
19:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21:00 «Успех» (16+)
22:55 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

06:00,09:00 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» (12+)
10:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
14:30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
16:30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» (16+)
19:00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮ-
ЦИЯ» (16+)
21:30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
23:15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИ-
ГУР» (16+)
01:30 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА-
ЖЕННЫЙ» (12+)

04:30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» 
(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» (ОТВ) (16+)
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
11:50 «Простые радости» (16+)
12:20 «Хазина» (12+)
12:40 «Маленькая жемчужина» (6+)
12:50 «Перекресток» (6+)
13:00 М/ф
13:15 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
(12+)
14:25 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 
(16+)
16:30 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
21:05 «Экономика и политика» (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 «2:22» (16+)
00:35 «Следствие покажет» (16+)
01:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
14:30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
(16+)
22:50 Д/ф «Жёны в погонах» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
(16+)

05:40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Город принял» (12+)
07:20 «Смешарики. ПИН-код» 0+ (0+)
07:35 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:10 «Где же Тунгусский наш мете-
орит?» (12+)
10:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
11:00 «Моя мама готовит лучше!» 
(12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (12+)
15:15 Концерт
17:30 «Я могу!» (12+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:55 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 
(18+)
02:10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ-2» (16+)

04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». Со-
бытия недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» (12+)
14:00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 
НОЧИ» (12+)
15:40 «Стена». Шоу Андрея Мала-
хова (12+)
17:00 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица» (12+)
18:00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Кто заплатит за погоду?» 
(12+)
01:30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

05:10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
07:00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «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!» (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 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00:55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
(0+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
14:55 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)
17:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01:00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
02:55 «ТНТ Music» (16+)

05:50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА» (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 
(12+)
10:05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)

11:30 «События»
11:45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Советские мафии. Сумчатый 
волк» (16+)
15:55 «Хроники московского быта. 
Непутёвая дочь» (12+)
16:45 «Прощание. Анна Самохина» 
(16+)
17:35 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 
(16+)
21:20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
23:15 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
01:05 «Петровка, 38» (16+)
01:15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)

06:30 «Святыни христианского 
мира». «Гроб Господень. Свидетель 
Воскресения»
07:05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
08:10 М/ф «Доктор Айболит»
09:25 «Academia»
09:55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (*)
12:35 «Что делать?»
13:25 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» (*)
14:25 Йонас Кауфман, Кристине Опо-
лайс и Андрис Нелсонс в Бостонском 
симфоническом зале Массачусетс
15:30 «Пешком...» Тутаев пейзаж-
ный (*)
16:00 «Гений»
16:35 Д/ф «Человек на все време-
на» (*)
17:15 Х/ф «ТРАНЗИТ» (*)
19:20 Д/ф «Лао-цзы»
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:15 «Белая студия»
22:00 Д/ф «Дно»
23:35 «Ночь в Версале. «Болеро» и 
другие шедевры Мориса Бежара»
00:55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ» (*)
02:25 М/ф «История любви одной 
лягушки». «Деньги». «Это совсем 
не про это»

05:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
(16+)
05:20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
07:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+)
08:40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
15:00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
19:00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Н.О.М.» (16+)
01:40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум против Мар-
чина Тыбуры. Прямая трансляция 
из Австралии
10:30 UFC Top-10. Нокауты (16+)
10:55 Все на Матч! События не-
дели (12+)
11:25,12:35 Новости
11:35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США (0+)
12:05 «Бешеная Сушка» (12+)
12:45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Сити» (0+)
14:45 «Команда на прокачку с Алек-
сандром Кержаковым» (12+)
15:45,17:55 Новости
15:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
18:00,20:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20:20 Новости
20:55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» (Санкт-
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12, 13, 16 ноября —  возмущенная
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15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1910 Г. 107 ЛЕТ НАЗАД

ЛУНА

       III фаза               

      Лев    

Восход   7.55      
Долгота дня 08.37
Заход   16.32

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

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15
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19 НОЯБРЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

СТС

в 5 часов утра из своего дома в Ясной Поляне ушел 82-летний Лев Толстой. На его столе оста-
лось письмо для Софьи Андреевны: «Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми 
и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме стало невыносимым. Кроме 
всего дурного, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых я жил, и делаю то, что 
обыкновенно делают старики: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши 
последние дни своей жизни». Своё последнее путешествие он начал на станции Козлова 
Засека. По дороге он заболел воспалением лёгких и вынужден был сделать остановку на 
маленькой станции Астапово (ныне Лев Толстой, Липецкая область), где 20 ноября и умер.

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) 

(выполнение 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. Тел./факс: 8 (35149) 2-24-11.

Об изменении периодичности технического 
обслуживания внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового оборудования

Уважаемые жители Каслинского муниципаль-
ного района. Информируем вас о том, что с 
20.09.2017 г. вступило в силу постановление 
Правительства РФ от 09.09.2017 г. № 1091 «О 
внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопро-
сам  обеспечения безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового  и 
внутриквартирного газового оборудования».

Указанным постанов-
лением внесены измене-
ния, в том числе в Пра-
вила пользования газом 
в  ч а с т и  о б е с п е ч е н и я                                 
безопасности при исполь-
зовании и содержании 
внутридомового и вну-
триквартирного газового 
оборудования при предо-
ставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению, 
утвержденные постанов-
лением Правительства 
РФ от 14.05.2013 г. № 410 
(далее – Правила № 410).

Одним из важных изме-
нений в Правила № 410 
является изменение пери-
одичности технического 
обслуживания внутридо-
мового и (или) внутри- 
квартирного газового обо-
рудования. С 20.09.2017 
г. техническое обслужи-
вание внутридомового 
и (или) внутриквартир-
ного газового оборудо-
вания должно осущест-
вляться не реже 1 раза в 
год с учетом минималь-
ного перечня выполняе-
мых работ (оказываемых 
услуг) по техническому 

обслуживанию и ремонту 
внутридомового и (или) 
внутриквартирного газо-
вого оборудования (далее 
– ТО ВДГО и ТО ВКГО), 
предусмотренного прило-
жением к Правилам № 410.

До 20.09.2017 г. техни-
ческое обслуживание вну-
тренних газопроводов, 
входящих в состав внутри-
домового и  внутриквар-
тирного газового обору-
дования осуществлялось 
не реже 1 раза в 3 года. 
Техническое обслужива-
ние бытового газоисполь-
зующего оборудования 
осуществлялось не реже 1 
раза в 3 года, если иное не 
установлено изготовите-
лем этого оборудования.

Договор на ТО ВДГО 
и  Т О  В К Г О  я в л я е т с я 
публичным договором. 
Особенности заключения 
и исполнения публич-
ного договора регламен-
тируются статьей 426 ГК 
РФ, а также Правилами, 
утвержденными уполно-
моченными органами 

и являющимися обяза-
тельными для сторон при 
заключении и исполне-
нии публичных договоров 
(пункт 4 статьи 426 ГК РФ).

Таким образом, по 
действующим договорам 
на ТО ВДГО и ТО ВКГО, 
заключенным специали-
зированными органи-
зациями с гражданами 
и организациями, осу-
ществляющими управле-
ние многоквартирными 
домами, до внесения 
вышеуказанных изме-
нений в Правила № 410, 
периодичность техни-
ческого обслуживания 
изменилась в силу закона 
и техническое обслужи-
вание внутридомового и 
(или) внутриквартирного 
газового оборудования 
будет осуществляться не 
реже 1 раза в год незави-
симо от периодичности 
обслуживания, зафикси-
рованной в договоре.

В связи с изменением 
периодичности техни-
ческого обслуживания 
общая стоимость услуг по 
заключенному договору 
увеличится пропорцио-
нально изменению пери-
одичности технического 
обслуживания внутридо-
мового и (или) внутри-
квартирного газового 
оборудования.

Управление делами администрации Каслинского 
муниципального района

▶

К СВЕДЕНИЮ

          РЕКЛАМА

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

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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Требуются
СРОЧНО  в ООО ЧОП «Купол» 

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

главный БУХГАЛТЕР на МУП «Кас-
линский хлебозавод». Тел.: 2-24-29.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел.: 
8-9226954471.

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на меж-
город. Тел.: 8-9026107194.

ВОДИТЕЛИ категории «СЕ», новые 
«МАЗ-евро» зерновозы, 7/7, офиц. 
трудоустройство, з/п от 6 руб./км + 
суточные. Тел.: 8-9221753668, в рабо-
чее время.

компании «Ваш Дом» РАБОЧИЕ 
для выполнения работ по внутрен-
ней отделке помещений, ШТУКАТУР, 
ЭЛЕКТРИК. Тел.: 8-9227350418.

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

Набор граждан мужского пола для 
прохождения военной службы по 
контракту в войсковой части 3468 г. 
Снежинск. Тел.: +7-9226955065.

Услуги
Юридические:

 Агентство недвижимости 
«ГАРАНТ». Составление любых 
договоров, приватизация, вступле-
ние в наследство, купля, продажа, 
мена любой недвижимости. Работа 
с материнским капиталом, военной 
ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848. 

Оформление прав на недви-
жимость. Компания «ЮРИДИ-
ЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»: - бесплат-
ные консультации; - любые 
виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - про-
дажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - про-
дажа и покупка земельных участ-
ков; - бесплатное размещение 
объявлений о продаже любой 
недвижимости на сайте www.
rieltor-kasli.ru; - квалифициро-
ванное представление интересов 
в суде по гражданско-правовым 
спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, 
оф. 322. Тел. сот.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

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

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

Компания Недвижимости 
«ВИВАТ». Любые операции с недви-
жимостью. Консультации. Сопро-
вождение сделок. Оформление 
документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной 
ипотекой, материнским капиталом. 
Тел. сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: г. 
Касли, ул. Ленина, 71, часы работы: с 
пн-пт с 9:00 до 18:00.

Ремонтно-строительные:
ШТУКАТУРКА, шпаклевка, обои. 

По Каслям и району. Тел. сот.: 
8-9049319784.

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

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФ-

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

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.

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

Магазины
Магазин профкосметики. Каждую 

субботу скидка 10 %, 15 %. Г. Касли, ул. 
Коммуны, 57-а.

Гастроном «Хороший» пригла-
шает за покупками! Большой выбор 
с/м рыбы: форель, горбуша, терпуг, 
минтай - 117 руб./кг, скумбрия и др. 
Представлена продукция Равис (мел-
кокусковой набор 117 руб./кг), Мете-
лица, ЕЖК (майонез 67% по 34 руб.), 
Ариант, Таврия (филе куриное 217 
руб./кг), а также достойный выбор 
бакалеи! Всегда в наличии ассорти-
мент копченой рыбы. Воскресенье 
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ! По пенсионно-
му удостоверению скидка! Для всех 
посетителей дегустации! Ждём вас 
по адресу: ул. Стадионная, 81-а (на-
против СТО КАСЛИ), с 8:00 до 21:00.

Разное
Произошла кража кабеля и транс-

форматора между Аллаками и Пар-
тизаном у фермеров. Кто владеет 
какой-либо информацией, просьба 
сообщить по тел.: 8-9221475588. Воз-
награждение и анонимность гаран-
тируются.

 «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.

«Где эта улица, где этот дом?..». 
Старый каслинский магазин

Для большинства нынешних россиян советская 
торговля – это то, что они застали при Горбачеве: 
пустые прилавки, огромные очереди и т.п. О тор-
говле в годы правления Брежнева Л.И. мне расска-
зывали родители. Я  задалась вопросом,  а какой 
была торговля в  довоенные годы.

Э т и  д в е  ф о т о г р а ф и и 
мне любезно предоставила 
Каширина Маргарита Алек-
сандровна. На них изобра-
жен  магазин в  городе Касли.  
Снимок сделан в конце 30-х 
годов прошлого века. На  
прилавках магазина виден  
ассортимент продуктов и 
товаров того времени, а 
также изображены продавцы 
и посетители этого мага-
зина. Может быть, кто-то из 
читателей узнает «Где эта 
улица, где этот дом?», вспом-
нит, какой это был магазин  и 
где он находился.

М а р г а р и т а  А л е к с а н -
дровна показала на фотогра-
фии своего отца Каширина 
Александра Степановича, 
он стоит за прилавком мага-
зина, так как работал про-
давцом.  Александр Степа-
нович и  покупатели одеты в 
костюмы по моде  того вре-
мени. В 1938 году он женился 
на Барановой Александре 
Александровне. В 1939 году у 
них родилась дочь Рита. Еще 

Маргарита Александровна 
рассказала, что они жили по 
улице Декабристов, в доме 
13. Незадолго до рождения 
дочери Александра Степано-
вича призвали на Финскую 
войну. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, 
Александр Степанович был 
отправлен эшелоном на 
фронт. По пути следования 
он присылал домой письма, 
где писал о бомбежках, о 
смерти земляка из города 
Касли по фамилии Бродягин. 
Через месяц, в июле 1941 года 
Александр Степанович про-
пал без вести. 

Беспечное отношение к 
истории своего времени, к 
свидетелям великих собы-
тий привело к тому, что 
мало сохранилось в семьях 
наград и  документов. А дочь 
Маргарита Александровна 
бережно хранит эти немно-
гие письма  отца. Хранит 
память о нем. 

Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

▶

12 ноября исполняется 3 года, как нет с нами нашей жены, 
мамы, бабушки Анны Григорьевны ТИХОНОВОЙ.

Помним, любим, скорбим. Помяните добрым словом, кто 
знал ее и помнит. 

Родные

12 ноября исполня-
ется 3 года, как ушла 
из жизни наша доро-
г а я  д о ч ь ,  м а м о ч к а 
Светлана Васильевна 
РОДИОНОВА.

Родные никогда
не умирают,

Бесследно не уходят в никуда.
Они в молитвах наших воскресают
И остаются в сердце навсегда.
О них мы бесконечно вспоминаем,
И мысленно беседуем в тиши.
Родные имена их повторяем
И молимся за упокой души.

Мама, 
дочь Алена, сын Антон

Наш сайт: Наш сайт: kasli-gazeta.ru kasli-gazeta.ru 
E-mail: E-mail: gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru
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Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете 3 ноября

По горизонтали: Моцарт. Мамонт. 
Шедевр. Аспект. Широта. Бхарата. Эска-
латор. Голос. Таро. Аминь. Файл. Хряк. 
Нигилист. Отставка. Уса. План. Ворсит. 
Яблоко. Джалу. Арат. Радар. Псина.

По вертикали: Кореш. Скаут. Одр. Диск. 
Саржа. Патер. Атлет. Сад. Вобла. Авила. 
Старт. Архив. Тур. Автор. Яна. Брюки. 
Гуляш. Хаос. Агатис. Паром. Лаплас. 
Фойе. Алиби. Лори. Катон. Стакан. Штат. 
Асьют. Нота.

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Пожарная (МЧС)

Полиция

Скорая помощь

Аварийная горгаза

101

102

104

103

АА н е к д о тын е к д о ты - Я пережил одну войну, три 
автомобильные аварии, одну ави-
ационную катастрофу, два неудач-
ных супружества и одно удачное, 
три описи имущества за долги и 
одно банкротство. А теперь прихо-
дит мой внук и заявляет: «Дедушка, 
ты ничего не понимаешь в жизни!»...

- У меня была работа в компании по 
производству охранных дверных систем. 
И чтобы продемонстрировать как это 
работает, я звонил в первую попавшу-
юся квартиру. И если никто не отзывался 
на звонок, я просто оставлял рекламную 
брошюру на кухонном столе...

ТЕЛЕФОНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ: 
▶ г. Касли: 03; 2-53-66;
▶ п. Вишневогорск: 3-41-03;
▶ с. Тюбук: 3-19-45;
▶ с. Багаряк: 3-53-81.
В неотложную помощь можно обра-

титься, позвонив в поликлинику г. Касли 
по телефону регистратуры: 2-25-03.

Для экстренного вызова специальных 
служб также работают номера единой 
диспетчерской службы: 112; 2-22-50; 
2-99-99.

▶▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ВНИМАНИЕ!

Африканская чума свиней
В Чебаркульском районе, п. Тимиря-
зевский, в личных подворьях граждан 
произошел падеж свиней. При выяс-
нении причины падежа был поставлен 
диагноз – африканская чума свиней 
(АЧС) с лабораторным подтверждением 
диагноза.

Африканская чума свиней (АЧС) – острое вирус-
ное заболевание. Вирус поражает домашних сви-
ней и диких кабанов. Заражение происходит от 
больных животных или продуктов, полученных 
от больных животных. Для человека вирус АЧС 
не опасен.

Для предупреждения заболевания АЧС на тер-
ритории Каслинского района необходимо выпол-
нять следующие правила:

1. Сообщать в Государственную ветеринарную 
службу незамедлительно о всех случаях падежа 
свиней.

2. Пищевые отходы скармливать животным 
после проваривания.

3. Не допускать свободного выгула свиней.
4. Не приобретать мясо в местах, не предна-

значенных для торговли.
5. Сообщать в правоохранительные органы 

или Государственную ветеринарную службу 
(тел.: 8(35149) 2-11-02; 5-53-02 ; 5-53-74) о фактах 
несанкционированной торговли мясом и мясо-
продуктами.

А.А. ШУБИН, начальник
ОГБУ «Каслинская ветстанция»

«Первый бой» юных боксёров
В Каслях прошёл турнир по 
боксу «Первый бой», орга-
низаторами которого стали 
Каслинский Совет ветера-
нов и тренер Александр 
Захаров. Участие в сорев-
нованиях приняли юные 
спортсмены 2007-2009 гг. 
рождения из Кыштыма, 
Верхнего Уфалея, Озёрска, 
Миасса, Метлино и Каслей. 

Около семидесяти боксёров, дела-
ющих свои первые шаги в этом суро-
вом виде спорта, были поделены на 
пары и тройки, всего было проведено 
32 боя. Судейские функции в ринге 
осуществляла независимая бригада 
рефери. После каждого поединка 
состоялась церемония награждения. 
Александр Фишер вручал медали от 
Совета ветеранов за первое и второе 
места участникам каждого боя. В 

этих соревнованиях проигравших не 
было. Каждого участника поддержи-
вали болельщики, в число которых 
входили родственники и друзья.

Каслинский боксёрский клуб 
«Юность» выставил на турнир 17 

спортсменов, в числе которых была 
одна девочка. Девять боксёров в своих 
парах стали первыми. Впрочем, Алек-
сандр Захаров победой это назвать 
не торопился, заметив, что победа 
будет завтра, когда  и победители, и 
проигравшие придут на тренировку. 
Первый бой — это всегда испытание. 
Выдержал его, не сломался — значит 
есть в тебе дух, а, стало быть, и толк 
может быть. Александр Павлович – 
тренер строгий, но справедливый, 
он любит своих воспитанников и, 
конечно, доволен их выступлением. 
Говорит, даже те, кто проиграл, сра-
жались достойно, многим удалось 
удивить своего наставника. 

 Любовь САФАРОВА

▶▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

▶

Александр Егорович Фишер, председатель Каслинского Совета 
ветеранов:
- В своей деятельности Совет ветеранов взял направление проводить 

спортивные соревнования, приуроченные к памятным датам истории 
России. Обидно, что многие школьники с ними не знакомы. Этот турнир 
мы посвятили памяти жертв политических репрессий в надежде на то, 
что родители, бабушки и дедушки расскажут своим детям и внукам о 
страшных событиях, происходивших в конце 30-х годов, когда жерт-
вами репрессий пали миллионы человек. Об этом надо знать и помнить.

Эх, топну ногой,
Да притопну другой,
В хор я приду – 
Буду бодренькой!

Эх, сердце мое,
Что же ты болеешь?
В хор мы пойдем,
Вмиг оздоровеем!

В хор – к Геннадию
Бандуркину

Мы, пенсионеры, живем так скучно. А ведь было 
время, когда в Каслях был замечательный хор под 
руководством Геннадия Николаевича Бандуркина. 
Он учил нас петь.

Мы ездили везде, и нас хорошо принимали. Сейчас 
тепло вспоминаем то время. Я и другие участницы 
хора обращаемся к Геннадию Николаевичу с прось-
бой собрать нас всех вместе и снова организовать хор. 
Сделай нашу жизнь повеселее. Приходите, откликни-
тесь, чтобы был хор.

С уважением,
Надежда Афанасьевна УРАКОВА

Наш хор. 1985 год

Единая 
служба
спасения

112

Момент одного из поединковМомент одного из поединков



1. Наградить Почётной грамотой Собрания депу-
татов Каслинского муниципального района:

Ахмина Александра Михайловича – инспек-
тора дорожно-патрульной службы отделения 
дорожно-патрульной службы ГИБДД Отдела МВД 
России по Каслинскому району, за образцовое 
исполнение служебных обязанностей, достигнутые 
высокие результаты в службе и в связи с професси-
ональным праздником – Днем сотрудника органов 
внутренних дел МВД России;

Банных Александра Николаевича – водителя 
автобуса междугородных маршрутов Общества с 
ограниченной ответственностью «Вишневогорское  
АТП», за многолетний добросовестный труд, про-
фессиональное мастерство в работе пассажирских 
перевозок в междугородном сообщении и в связи с 
профессиональным праздником – Днем работника 
автомобильного транспорта;

Бреусову Елену Алексеевну – старшего диспет-
чера Общества с ограниченной ответственностью 
«Вишневогорское АТП», за добросовестный и безу-
пречный труд и в связи с профессиональным праздни-
ком – Днем работника автомобильного транспорта;

Букина Александра Викторовича – начальника 
штаба Отдела МВД России по Каслинскому району, 
за образцовое исполнение служебных обязанностей, 
достигнутые высокие результаты в службе и в связи с 
профессиональным праздником – Днем сотрудника 
органов внутренних дел МВД России;

Валитову Халиду Нагимовну – телятницу Обще-
ства с ограниченной ответственностью«Совхоз 
«Береговой», за многолетний добросовестный 
труд, достижение высоких результатов и в связи с 
профессиональным праздником – Днем работни-
ков сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности;

Кожевникова Виктора Павловича – оперупол-
номоченного отдела уголовного розыска Отдела 
МВД России по Каслинскому району, за образцовое 
исполнение служебных обязанностей, достигнутые 
высокие результаты в службе и в связи с професси-
ональным праздником – Днем сотрудника органов 
внутренних дел МВД России;

Колясникову Татьяну Александровну – доярку-
Общества с ограниченной ответственностью«Артель 
– Северное», за добросовестный труд, профессиона-
лизм и в связи с профессиональным праздником – 
Днем работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности;

Краснощек Алену Викторовну – специалиста по 
кадрам направления по работе с ветеранами отделе-
ния по работе с личным составом Отдела МВД России 
по Каслинскому району, за образцовое исполнение слу-
жебных обязанностей, достигнутые высокие результаты 
в службе и в связи с профессиональным праздником – 
Днем сотрудника органов внутренних дел МВД России;

Лопаницина Евгения Умартаевича – водителя 
Общества с ограниченной ответственностью «Артель 
– Северное», за добросовестный труд, профессио-
нализм и в связи с профессиональным праздником 
– Днем работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности;

Пьянкову Галину Алексеевну – старшего кас-
сира остановочного пункта «Касли» Общества с огра-
ниченной ответственностью«Вишневогорское АТП», 
за добросовестный труд, профессиональное мастер-
ство в работе и в связи с профессиональным праздни-
ком – Днем работника автомобильного транспорта;

Салихова Ильяса Сабирьяновича – начальника 
охраны животноводческого комплекса Общества с огра-
ниченной ответственностью «Совхоз «Береговой», за 
многолетний добросовестный труд и в связи с профес-
сиональным праздником – Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности;

Чернышеву Марину Владимировну– началь-
ника отдела казначейского исполнения бюджета 
Финансового управления администрации Каслин-
ского муниципального района, за многолетний 
добросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство и в связи с 98-летием со дня образования 
финансовой системы Челябинской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Красное знамя».

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель
Собрания депутатов Каслинского

муниципального района 

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «24» октября 2017 года №203  

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского
муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, на основании Положения о Почетной 
грамоте Собрания депутатов Каслинского муниципального района, утвержденного решением Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 14.12.2010 №72 

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района

от «24» октября 2017 года №199              
О внесении изменений и дополнений в раздел 2 Программы приватизации 
имущества, находящегося в собственности Каслинского муниципального
района на 2017 год

Рассмотрев представленные главой Каслинского муниципального района документы, руководствуясь 
статьей 46 Устава Каслинского муниципального района Собрание депутатов Каслинского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Раздел 2 Программы приватизации имущества, находящегося в 
собственности Каслинского муниципального района на 2017 год, утвержденной решением Собрания депу-
татов Каслинского муниципального района от 22 декабря 2016 года №94.

2. Направить главе Каслинского муниципального района для опубликования в газете «Красное знамя», 
изменения, утвержденные пунктом 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания депутатов Кас-

линского муниципального района Лобашову Л.А.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕНЫ
Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района 
от «24» октября  2017 г. №199

Изменения в Раздел 2 Программы приватизации муниципального имущества
Внести в Раздел 2 Программы приватизации имущества, находящегося в собственности Каслинского 

муниципального района на 2017 год, утвержденной решением Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 22.12.2016 № 94 следующие изменения:

Дополнить строками 21-23 следующего содержания:  

№ 
п/п

Наименование и местонахождения имущества Способ приватизации

21. Нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, г. Кас-
ли, ул. Стадионная, д.87, помещение 1, комната 6, 
площадью 45,6 кв.м.

Преимущественное право отчуждения имущества 
субъекту малого предпринимательства, либо 
продажа на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене

22. Нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, г. Кас-
ли, ул. Стадионная, д.87, помещение 1, комната 2, 
площадью  108 кв.м.

Преимущественное право отчуждения имущества 
субъекту малого предпринимательства, либо 
продажа на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене

23. Нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, г. Кас-
ли, ул. Стадионная, д.87, помещение 1, комната 8, 
площадью 41,4 кв.м.

Продажа на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене

Доходы от продажи имущества ориентировочно составят 807 000 (восемьсот семь тысяч) рублей.
С.А. КАРАМЫШЕВА, председатель Комитета по управлению

имуществом и земельным отношениям администрации
Каслинского муниципального района 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Каслинского городского 

поселения (Организатор аукциона) сообщает о 
проведении открытого по составу участников, 
форме подачи заявок и предложений о цене аукци-
она на основании Постановления администрации 
Каслинского городского поселения от 02.11.2017 г. 
№ 216Р «О проведении аукциона по продаже муни-
ципального имущества»:

ЛОТ 1. Предмет аукциона: Право на заключение 
договора купли-продажи автомобиля КО 449-13 на 
шасси АМУР-531310 Мусоровоз, регистрационный 
знак А633ММ174, 2008 года выпуска;

Начальная цена лота: 171 300,00 (сто семьдесят 
одна тысяча триста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 5 %): 8565,00 (восемь 
тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе (20%  начальной 
цены): 34 260,00 (тридцать четыре тысячи двести 
шестьдесят) рублей 00 копеек.

Реквизиты для перечисления задатка:
Банк получателя: Отделение Челябинск  г. 

Челябинск. Получатель: УФК по Челябинской 
области (Администрация Каслинского город-
ского поселения л/счет 05693014750), р/с № 
40302810275013000175, БИК 047501001, ИНН 
7402006950, КПП 745901001, ОКТМО 75626101, КБК: 
(не указывается, либо указывается 0). 

Назначение платежа: задаток для участия в аук-
ционе 14.12.2017 г. 

Данное извещение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и пере-

числение задатка на лицевой счет администрации 
Каслинского городского поселения является акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке 
является заключенным в письменной форме.

Критерий выявления победителя аукциона - наи-
высшая цена.

Прием заявок на участие в аукционе и озна-
комление с информацией о движимом иму-
ществе производится в администрации Кас-
линского городского поселения по адресу:  г. 
Касли, ул. Советская, д. 29, каб. № 4, с 10.11.2017 
по 05.12.2017 включительно, с понедельника по  
пятницу с 8 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. 
Телефон: 8(35149) 2-54-45.

 Перечень документов, подаваемых заявителями 
для участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по установленной 
форме- 2 экземпляра.

Одновременно с заявкой претенденты представ-
ляют  документ, удостоверяющий личность. 

Рассмотрение заявок и документов заявителей, 
допуск их к участию в аукционе производится в 
Администрации Каслинского городского поселе-
ния 11 декабря 2017 года.

Аукцион состоится 14 декабря 2017 года  по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Советская, д.29, каб.№4. Начало аукциона в 
11:00. Регистрация участников с 10:30 до 11:00.  

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
 «27» июля 2017 г. № 148

О внесении изменений и дополнений в Устав Каслинского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Каслинского городского поселения следующие изменения и дополнения согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Красное знамя» после его госу-
дарственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Приложение
к решению Совета депутатов 

Каслинского городского поселения
от «27» июля 2017 г. № 148

Изменения и дополнения в Устав Каслинского городского поселения
1. В статье 6: 
а) пункт 1  дополнить подпунктом следующего 

содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профи-

лактики правонарушений, предусмотренных Феде-
ральным законом "Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации"»;

2. В статье 13 в пункте 3 подпункт 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) проект устава муниципального образования, 
а также проект муниципального нормативного пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный устав, кроме случаев, когда в устав муници-
пального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, кон-
ституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми 
актами;». 

3. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории  

Каслинского городского поселения или на части его 
территории для выявления мнения населения и его 
учета при принятии решений органами местного 
самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления, а также органами государ-
ственной власти.

2. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан определяется настоящим Уставом, нор-
мативными правовыми актами Совета депутатов 
Каслинского городского поселения в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Зако-
ном Челябинской области от 03 марта 2016  №322-
ЗО «О порядке назначения и проведения опроса 
граждан в муниципальных образованиях Челябин-
ской области».

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
Совета депутатов Каслинского городского поселе-

ния или главы Каслинского городского поселения – 
по вопросам местного значения;

органов государственной власти Челябинской 
области – для учета мнения граждан при принятии 
решений об изменении целевого назначения земель 
поселения для объектов регионального и межреги-
онального значения.

4. Решение о назначении опроса граждан прини-
мается Советом депутатов  Каслинского городского 
поселения в течение 30 дней со дня поступления 
инициативы о проведении опроса граждан. В нор-
мативном правовом акте Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения о назначении опроса 
граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса граждан;
2) формулировка (формулировки) вопроса (вопро-

сов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 
опроса граждан;

3) методика проведения опроса граждан;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муни-

ципального образования, участвующих в опросе 
граждан.

5. Опрос граждан проводится не позднее трех 
месяцев со дня принятия решения о назначении 
опроса граждан.

6. Жители Каслинского городского поселения 
должны быть проинформированы о проведении 
опроса граждан в порядке, определенном Совета 
депутатов Каслинского городского поселения, не 

менее чем за 10 дней до дня его проведения.
7. Методика проведения опроса граждан уста-

навливается нормативным правовым актом Совета 
депутатов Каслинского  городского поселения о 
назначении опроса граждан и может предусматри-
вать проведение опроса граждан путем тайного или 
открытого голосования.

8. В целях организации проведения опроса граж-
дан Советом депутатов Каслинского городского 
поселения формируется комиссия по проведению 
опроса граждан.

Порядок избрания и работы комиссии по прове-
дению опроса граждан, численный состав комиссии 
определяются нормативным правовым актом Совета 
депутатов  Каслинского городского поселения.

9. Протокол о результатах опроса граждан 
подписывается председателем комиссии, заме-
стителем председателя комиссии, секретарем 
комиссии и иными членами комиссии и вместе 
с опросными листами направляется в течение 
10 дней со дня определения результатов опроса 
граждан в Совет депутатов  Каслинского город-
ского поселения.

Совет депутатов  Каслинского городского поселе-
ния в течение трех дней со дня получения результа-
тов опроса граждан информирует главу Каслинского 
городского поселения или орган государственной 
власти Челябинской области, являющихся инициа-
торами проведения опроса граждан, о результатах 
опроса граждан.

10. Результаты опроса граждан подлежат опубли-
кованию (обнародованию) Советом депутатов Кас-
линского городского поселения не позднее 15 дней 
со дня определения результатов опроса граждан.

11. Финансирование мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением опроса граждан, осу-
ществляется:

за счет средств бюджета Каслинского городского 
поселения – при проведении опроса по инициативе 
органов местного самоуправления;

за счет средств бюджета Челябинской области – 
при проведении опроса по инициативе органов госу-
дарственной власти области».

4. В статье 29 пункт 5 изложить в следующей 
редакции:

«5. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы Каслинского городского поселения 
либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от долж-
ности его полномочия временно исполняет долж-
ностное лицо местного самоуправления или депу-
тат представительного органа муниципального 
образования, в порядке определяемом решением 
Совета депутатов. 

5. В статье 46 абзац 2 пункта 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 
муниципального образования вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения дан-
ного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами».

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава
Каслинского городского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«08» ноября  2017 г. № 176

О награждении Благодарственным письмом Егоровой О.Ю.
На основании ходатайства временно исполняющего обязанности начальника Отдела МВД России по Кас-

линскому району Челябинской области подполковника внутренней службы Белоуса А.В., руководствуясь 
Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утвержде-
нии Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравитель-
ной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За  образцовое исполнение служебных обязанностей, достигнутые высокие результаты в работе и  в честь 
празднования Дня сотрудников органов внутренних дел МВД России, наградить:

Егорову Ольгу Юрьевну, инспектора отделения ГИБДД Отдела МВД России по Каслинскому району 
Челябинской области, Благодарственным письмом Совета депутатов Каслинского городского поселения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«08» ноября  2017 г. № 177 

О награждении Благодарственным письмом Кузнецовой Е.Н.
На основании ходатайства временно исполняющего обязанности начальника Отдела МВД России по Кас-

линскому району Челябинской области подполковника внутренней службы Белоуса А.В., руководствуясь 
Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утвержде-
нии Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравитель-
ной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За  образцовое исполнение служебных обязанностей, достигнутые высокие результаты в работе и  в честь 
празднования Дня сотрудников органов внутренних дел МВД России, наградить:

Кузнецову Елизавету Николаевну, заведующего медицинской частью изолятора временного содержа-
ния подозреваемых и обвиняемых Отдела МВД России по Каслинскому району Челябинской области, Бла-
годарственным письмом Совета депутатов Каслинского городского поселения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«08» ноября  2017 г. № 178

О награждении Благодарственным письмом Чуйко А.Н.
На основании ходатайства временно исполняющего обязанности начальника Отдела МВД России по Кас-

линскому району Челябинской области подполковника внутренней службы Белоуса А.В., руководствуясь 
Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 2006 г. № 160 «Об утвержде-
нии Положения о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Поздравительном адресе, Поздравитель-
ной телеграмме Совета депутатов Каслинского городского поселения», Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. За  образцовое исполнение служебных обязанностей, достигнутые высокие результаты в службе и  в 
честь празднования Дня сотрудников органов внутренних дел МВД России, наградить:

Чуйко Алексея Николаевича, старшего прапорщика полиции Отдела МВД России по Каслинскому району 
Челябинской области, Благодарственным письмом Совета депутатов Каслинского городского поселения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения 
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БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Минибуровая. Тел.: 9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

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

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

РЕКЛАМА. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.

E-mail:E-mail:    gazetakzreklama@mail.gazetakzreklama@mail.ruru

19 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.
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При предъявлении КУПОНА скидка 
на проведение похорон от 1000 рублей. 

На остальные виды услуг –





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

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

г. Касли, ул. Кирова, 105.

ОФИС ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА, 
расположенный по адресу: 

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

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

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

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

10%.
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