
Традиционно 10 ноября в нашей стране отмечается День 
полиции. Стражи правопорядка города Касли и Каслин-
ского района собрались в этот день во Дворце культуры 
им. Захарова, чтобы услышать поздравительные слова в 
свой адрес и чествовать особо отличившихся коллег.

С приветственной речью об-
ратился к своим сотрудникам 
начальник отдела МВД РФ по 
Каслинскому району Роман Вой-
щев. Он напомнил, что в этом 
году отмечается ещё и 100-летие 
со дня создания Советской ми-
лиции и подчеркнул, что, несмо-
тря на то, что за многолетнюю 
историю изменялось и название, 
и цели, и задачи, стоящие перед 
стражами правопорядка, глав-
ным и неизменным всегда было 
одно — борьба с преступностью 
во всех её проявлениях.

Полицейских поздравили гла-
ва района Игорь Колышев, пред-
седатель Собрания депутатов 
Лариса Лобашова, руководители 
силовых структур, городской 
администрации, общественной 
приёмной губернатора Челябин-
ской области, общественных ор-
ганизаций и поселений района. 
Поздравления сопровождались 
вручением сотрудникам ОМВД 
РФ по Каслинскому району гра-
мот и благодарственных писем 
за образцовое исполнение обя-
занностей, высокие результаты 
в службе. В общей сложности 
было награждено более трид-
цати человек. Не забыли в этот 
знаменательный день и про 
отставных сотрудников отдела, 
четверо из которых были на-
граждены грамотами районного 
Совета ветеранов, ещё четверым 
были вручены памятные медали 
областного Совета ветеранов 
МВД.

Вспомнили тех, кто проявил 
мужество и героизм при ис-
полнении служебного долга в 
Северо-Кавказском регионе и 
тех, кто принимал участие в бо-
евых действиях в Афганистане. 
Сотрудники отдела и сейчас 
продолжают нести службу в экс-
тремальных условиях на терри-
тории Северного Кавказа. 

Почтили минутой молчания 
память товарищей, погибших 

при исполнении служебного 
долга.

Щемящей нотой, тронувшей 
сердца всех присутствующих в 
зале, прозвучало выступление 
подполковника внутренней 
службы в отставке Виталия Ер-
шова. Он прочитал стихи Га-
лины Михайловны Захаровой, 
которые та посвятила свое-
му погибшему сыну — майору 
юстиции Александру Захарову, 
старшему следователю след-
ственного отдела. 

Как бы кто ни относился к 
стражам правопорядка, но они 
выполняют свою нелёгкую рабо-
ту, порой рискуя своей жизнью, 
и иногда погибают.

Как заметил в своей привет-
ственной речи Роман Войщев, 
конечные результаты работы 
полиции зависят, прежде всего, 
от кадров, уровня их общей и 
профессиональной подготовки, 
качества их обучения и воспи-
тания.

На сегодняшний день в шта-
те отдела внутренних дел — 139 
сотрудников и 20 человек — из 
числа вольнонаёмного соста-
ва. Вновь принято на службу 5 
человек, проходят обучение в 
высших учебных заведениях 8 
сотрудников. В текущем году 22 
человека отмечены ведомствен-
ными наградами. Отдел на про-
тяжении всего года положитель-
но оценивается по результатам 
оперативно-служебной деятель-
ности среди территориальных 
органов области.

Второй год подряд, по словам 
Романа Войщева, с которым мы 
встречались накануне празд-
ника, продолжает снижаться 
количество преступлений, оно 
сократилось на 3,5%, при этом 
их раскрываемость значительно 
увеличилась и составляет более 
70%. Остаток нераскрытых пре-
ступлений сократился более, 
чем на 20%. Раскрыто 13 пре-

ступлений прошлых лет, в том 
числе, из категории тяжких. В 
2017 году раскрыты все убий-
ства и преступления, связанные 
с умышленным причинением 
тяжкого вреда здоровью. За-
метна тенденция снижения 
преступности в общественных 
местах и на улицах. Преступле-
ния, совершаемые несовер-
шеннолетними, сократились 
на 28%. Продолжается непри-
миримая борьба с пьянством 
за рулём. Уменьшилось на 37% 
число дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе с 
пострадавшими — на 3%, ДТП с 
погибшими сократились на 67% 
по сравнению с прошлым годом. 

Основным видом преступле-
ний, совершаемых на террито-
рии района, остаются кражи. 
При снижении их общего коли-
чества на 6,1%, раскрываемость 
повысилась на 4%. Вместе с тем, 
общий процент раскрываемости 
таких преступлений довольно 
низок и составляет всего 47,1%. 

В целом, по словам главного 
полицейского района, отдел 
функционирует стабильно, и 
главная задача на сегодняш-
ний день — удержаться на уже 
достигнутых позициях. Роман 
Войщев не отрицает при этом, 

что есть в работе определённые 
трудности и недочёты и не всё 
ещё сделано для того, чтобы 
жители чувствовали себя в безо-
пасности и были уверены, что 
виновные не уйдут от заслужен-
ного наказания. 

– К сожалению, не всегда 
хватает участковых. Большая 
территория Каслинского района 
накладывает на работу свой от-
печаток. Населению, конечно, 
хотелось бы, чтобы полиция 
была ближе, но приходится 
обходиться теми силами, кото-
рые у нас есть, – сказал Роман 
Дмитриевич. – На сегодня мини-
стерством внутренних дел разра-
ботаны критерии распределения 
личного состава, в соответствии 
с которыми мы и работаем. Но 
мы не отчаиваемся, стараемся 
распределять, по возможности, 
личный состав так, чтобы как 
можно лучше выполнять постав-
ленные перед нами задачи.

Войщев заострил внимание 
на том, что отдел внутренних 
дел работает в тесном взаи-
модействии со следственным 
комитетом, судом, судебными 
приставами и прокуратурой, 
рассказал о сотрудничестве с 
ветеранскими организациями, 
а также подчеркнул, что блю-

стители закона всегда открыты 
для СМИ и для жителей района.

Полиция принимает актив-
ное участие в охране обществен-
ного порядка на всех крупных 
мероприятиях, которые прово-
дятся в городе и районе, что, ко-
нечно, занимает время, которое, 
по словам Романа Дмитриевича, 
можно было использовать для 
выполнения основной задачи 
— борьбы с преступностью. Но 
спектр мер такого рода — это 
тоже немаловажная часть дея-
тельности полицейских, их рабо-
ты, в которой размыты понятия 
нормированного трудового дня 
и праздников. Возвращаясь к 
Дню полиции, надо заметить, 
что не все сотрудники отдела 
смогли прийти на празднование 
в ДК, кто-то остался на своих по-
стах нести службу, ведь безопас-
ность и охрана общественного 
правопорядка должна осущест-
вляться ежечасно, контролиро-
ваться без выходных.

А для тех, кто смог прийти, 
работники культуры подгото-
вили замечательный подарок 
— большой концерт с участием 
творческих коллективов ДК им. 
Захарова, сотрудников полиции 
и приглашённых артистов.

Любовь САФАРОВА

17 НОЯБРЯ  2017  ГОДА, ПЯТНИЦА, №88 (11513)             кasli-gazeta.ru

Общественно-
политическая 
газета 
Издается  
с 8 января 1931 года

Р. Р.

Каждую неделю 
узнавайте всё самое 

интересное и актуальное 
в газете «Красное знамя» 

и на сайте редакции: 
kasli-gazeta.ru 

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

Сотрудники органов внутренних дел отметили профессиональный праздник

На страже порядкаНа страже порядка

ВЧЕРА. В оздоровительном комплексе «Лес-
ная застава» (Сосновский район) стартовал 25-й 
областной фестиваль детской и юношеской 
прессы «Журналина-2017». Каслинский район на 
фестивале представляет делегация программы 
«Школьные новости» под руководством Антона 
Щербинина.  В рамках фестиваля с 16 по 19 ноя-
бря запланированы ежедневные выпуски фести-
вальных газет, радио- и телевизионных передач, 
чемпионат по фотокроссу, выставка детских и 
молодежных СМИ, а также презентации ведущих 
СМИ региона. 

ЗАВТРА.  В Челябинске на территории гостиницы 
Смолино-парк продолжит работу второй слет во-
лонтеров Уральского федерального округа «Тепло». 
Среди 120 активных представителей добровольче-
ского движения есть и два представителя из нашего 
района — Светлана Журавлева и Данила Игнатов. Для 
участников слета организованы мастер-классы, твор-
ческие встречи, обучающие семинары, выступления 
федеральных спикеров. А полученный ими опыт они 
смогут применить в своей дальнейшей волонтерской 
деятельности.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. Черкаскульский психоневро-
логический интернат отмечает 40-летие со дня 
образования. Почетными гостями праздника 
станут министр социальных отношений Татьяна 
Никитина, руководители учреждений системы 
социальной защиты области, а также ветераны 
и сотрудники интерната. В торжественной об-
становке состоится вручение почетных грамот и 
благодарственных писем министерства десяти 
лучшим сотрудникам учреждения. Поздравления 
и награждения будут чередоваться с концертны-
ми номерами.
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Анатолий Иванович КОЛУПАЕВ, старший участковый уполномоченный ОМВД 
РФ по Каслинскому району:

– Работа участкового на селе имеет свои особенности. Я уже 23 года работаю в Береговом, 
перекрывая при этом Булзи, Щербаковку и Григорьевку. Такой охват территории, конечно, не 

может не сказываться на своевременности реагирования на тот или иной сигнал, поступивший 
от жителей. Отсутствие транспорта и нехватка времени тоже создают дополнительные труд-

ности. Если в прежние годы только в городе работали 8 участковых и 12 на селе, то сейчас нас 
на весь район — 10 человек. Поздравляю своих коллег с Днём участковых уполномоченных 
полиции и желаю успеха в профессиональной деятельности, здоровья и мира.

Начальник ОМВД РФ по Каслинскому району Роман Войщев принимает поздравления от начальника Начальник ОМВД РФ по Каслинскому району Роман Войщев принимает поздравления от начальника 
отдела судебных приставов Ольги Епимаховой, руководителя следственного комитета Алексея Ермо-отдела судебных приставов Ольги Епимаховой, руководителя следственного комитета Алексея Ермо-
лаева и начальника 8 отряда ФПС Алексея Жидковалаева и начальника 8 отряда ФПС Алексея Жидкова

Участники образцового хореографического коллектива «Антре» ДК Участники образцового хореографического коллектива «Антре» ДК 
им. Захарова подготовили для сотрудников полиции яркий номерим. Захарова подготовили для сотрудников полиции яркий номер
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Поход в кинотеатр для мальчишек и девчонок — это 
всегда событие. Фильм или мультик на огромном экране, 
дарят каждому ребенку особое настроение и уж точно 
массу положительных эмоций. Такой совместный пода-
рок сделали для детей из многодетных и малообеспе-
ченных семей специалисты отделения помощи семье 
и детям КЦСОН и директор кинотеатра «Россия» Мар-
гарита Халтурина. Десять ребят бесплатно посмотрели 

фильм «Мы – монстры» в формате 3D. «Все наши подо-
печные в восторге и от обновленного кинотеатра, и от 
просмотра фильма. Большое спасибо за доставленное 
удовольствие детям. Мы надеемся, что такое взаимо-
действие с администрацией кинотеатра «Россия» про-
должится и в дальнейшем», – говорит директор КЦСОН 
Татьяна Голунова.

Л. НИЧКОВА

Детям из малообеспеченных семей бесплатно показали 3D кино

Спасибо, люди добрые!
Жительница деревни Аллаки пришла к нам в редакцию 
не жаловаться. Ей хотелось через газету поблагодарить 
всех неравнодушных людей, отозвавшихся на её беду. 
Женщина даже имён многих не знает, но признательна 
и односельчанам, и жителям села Тюбук, и администра-
ции района, и управлению социальной защиты населе-
ния, и главе Тюбукского поселения Владимиру Ситни-
кову, и всем, кто помог даже самой малою малостью, кто 
оказал поддержку и внимание в трудный час её жизни. 

Валентине Петровне Пеле-
виной 78 лет, она на пенсии 
с 1993 года.  Последние 12 
лет постоянно проживает в 
деревне Аллаки, где ещё в 1976 
году они с супругом купили 
дом. Сначала ездили сюда из 
Екатеринбурга, как на дачу, 
а с 2005 года прописались в 
деревне насовсем. Обустро-
или дом, обшили сайдингом, 
покрыли крышу металлочере-
пицей, построили баню, сарай, 
обзавелись хозяйством, дер-
жали коз, свиней, кур, индо-
уток. Им нравился деревен-
ский образ жизни, и всё было 
хорошо до смерти супруга в 
2015 году.

Тогда и начались все её 
беды,  считает Валентина 
Петровна. Одной управляться 
с большим хозяйством стало 
трудно, с сыном беда случи-
лась, а 27 сентября этого года 
пожилая женщина потеряла, 
практически, всё.

С начала сентября деревню 
всколыхнула серия пожаров. 
Первым сгорел дом № 76 по 
ул. Советской, находящийся в 
ближайшем соседстве с домом 
Валентины Петровны. Через 
три дня по этой же улице сго-
рел сарай у соседей, а недели 
через две после этого у них же 
произошло возгорание дома. 

К счастью, пожар был вовремя 
ликвидирован, пострадала 
только часть одной стены. Ещё 
через несколько дней прои-
зошёл пожар в доме № 26 по 
ул. Советской. Напуганные 
жители не могли спать спо-
койно, дежурили ночами возле 
своих домов. Готовилась и 
Валентина Петровна — зара-
нее собрала в сумку паспорт и 
документы на дом, держала их 
при себе, как чувствовала, что 
следующей будет. 

Пожар в её доме случился в 
ночь на 27 сентября. Сначала 
загорелся сарай, от него огонь 
перекинулся на другие дворо-
вые постройки и дом. Вален-
тину Петровну разбудил стук 
в окно и крики о том, что она 
горит. В чем была она вылезла 
через окно на улицу, прихватив 
с собой лишь сумку с докумен-
тами. Дом уже полыхал вовсю 
и сгорел, по словам хозяйки, 
моментально. Приехавшие 
пожарные уже ничего не могли 
спасти. Сгорел и дом, и сараи, 
и курятник, и загон вместе с 
двумя козами, а также две бани 
(старая и новая), сено, дрова. 
Уцелела лишь теплица в ого-
роде. Пожар уничтожил всю 
мебель, вещи, документы сына.

Проведённая по всем слу-
чаям возгорания экспертиза 

не исключила умышленное 
уничтожение чужого имуще-
ства путём поджога. По инфор-
мации, полученной из ОМВД 
РФ по Каслинскому району, по 
трём фактам возбуждены уго-
ловные дела, проводятся след-
ственные мероприятия.

Валентина Петровна рас-
сказывает, что жители деревни 
подозревают в поджогах моло-
дого человека, который в Алла-
ках жил на даче. Он первым 
появлялся на всех пожарах, 
предупреждал хозяев, что они 
горят, помогал тушить. О своих 
подозрениях пострадавшие 
сообщили в полицию. Молодого 
человека задержали, но через 
некоторое время отпустили за 
неимением улик и отсутствием 
прямых доказательств. 

Валентина Петровна пони-
мает, что если вина не дока-
зана, то и виноватого нет. 
Сетует только, что дом послед-
нее время не страховала, 
суммы за страхование увели-
чились. 

В неофициальной беседе с 
одним из сотрудников полиции 
я поинтересовалась, может 
ли Пелевина рассчитывать 
хоть на какое-то возмещение. 
Мне ответили, что даже при 
том раскладе, что виновный 
будет найден и в отношение 
него выйдет постановление 
суда, обязывающего выплатить 
ущерб пострадавшим, шансы 
получить в таких случаях реаль-
ную компенсацию очень малы.

По воле обстоятельств так 
получилось, что у Валентины 
Петровны нет другого жилья, 
кроме того, что было в Алла-
ках. На старости лет женщина 
осталась без крова и надежды 
на то, что когда-то у неё поя-
вится свой угол. В настоящий 
момент её приютила одно-
сельчанка Любовь Загирова, 
предоставив для прожива-
ния принадлежащую ей ком-
нату в бараке. Супруг Любови, 

Фёдор, помог отремонти-
ровать там печь. Ещё одна 
жительница деревни Галина 
Манаева наклеила в комнате 
обои, повесила шторы и много 
в чём другом помогла. Люд-
мила Иванцова отдала диван, 
кое-что из посуды, Валентина 
Иванцова – палас и постель-
ное белье, Валентина Иванова 
— стиральную машинку, Анна 
Нечаева — плед и подушку, 
Фаина Мухамадеева — чай-
ник. Валентина Петровна бла-
годарит за помощь семейство 
Тюриковых, Тамару Соколову, 
Людмилу Азанову из деревни 
Ново-Ипатово, Зинаиду Бес-
палову и семью Сёмкиных 
из Екатеринбурга, Сергея и 
Татьяну из Огнево. Помогали 
всем миром. Кто-то принёс ста-
ренький холодильник, паласы, 
телевизор, одежду, постельное 
бельё. Собрали сочувствующие 
люди более пяти тысяч рублей. 

– Я, вообще, богатющая 
теперь, – сказала Валентина 
П е т р о в н а ,  п о к а з ы в а я ,  к а к 
устроилась на новом месте. Мы 
застали её за тем, что она в оди-
ночку перетаскивала поленья из 
кучи под навес. Купила машину 
дров за семь с половиной тысяч 
рублей. До этого обращалась 
к главе Тюбукского поселения 
Владимиру Ситникову, по его 
распоряжению ей привезли два 
кубометра распиленного гор-
быля. Немного дров привёз сын 
Людмилы Иванцовой. В адми-
нистрации поселения обещали 
оказать финансовую поддержку. 
Женщина уже получила разовую 
материальную помощь от адми-
нистрации района и сообщение 
из Министерства соцотноше-
ний Челябинской области о том, 
что ей выделено единовремен-
ное социальное пособие за счёт 
средств областного бюджета.

В  к о м н а т е  В а л е н т и н ы 
Петровны холодно, не больше 
пятнадцати градусов было, 
когда мы вошли. Спит она на 

русской печи, забираясь на 
неё по стремянке, которую 
на время дали соседи-дач-
ники. На печи спать теплее, 
поскольку из-за неправильно 
поставленной заслонки ком-
ната быстро выстывает. 

Съездили мы и на пепелище 
— что говорить, картина страш-
ная. У Валентины Петровны при 
виде обугленных останков дома 
слёзы навернулись на глаза. 
Она, конечно, уже отошла от 
первого шока, привыкает к 
жизни в новых условиях, хотя не 
знает, что её ждёт завтра. 

Уже после того, как мы 
побывали в Аллаках, 
в редакцию звонили 

жители деревни, которые до 
сих пор не могут спать спо-
койно, ночами дежурят у своих 
домов, потому что поджига-
тель всё ещё не найден. Причин 
для беспокойства добавляет 
ситуация в селе Булзи, где в 
октябре-ноябре также произо-
шла серия возгораний — унич-
тожено шесть дачных домов 
и зерносклад с имуществом 
фермера, один дом удалось 
отстоять. Последний раз пожар 
случился на этой неделе — 13 
ноября в 8 часов утра вспыхнул 
дом по улице Мира.

По информации замести-
теля начальника следственного 
отдела ОМВД РФ по Каслин-
скому району Дмитрия Двой-
никова, во всех этих случаях не 
исключено умышленное унич-
тожение чужого имущества 
путём поджога. В полиции воз-
буждено пять уголовных дел 
по этим фактам. Виновный в 
совершении преступных дей-
ствий не найден, ведутся опе-
ративно-следственные меро-
приятия. Дела находятся под 
контролем ГУ МВД РФ по Челя-
бинской области. Всего же с 
начала года в Булзях зареги-
стрировано 13 возгораний. 

Любовь САФАРОВА

Пенсионерка, потерявшая всё при пожаре, благодарит односельчан за помощь

СРЕДА ОБИТАНИЯ

▶

Валентина Петровна Пелевина показывает своё новое жилище, обставить которое ей помогли 
неравнодушные люди

Обугленный остов дома и не догоревшие останки хозпостроек 
на участке Валентины Пелевиной

Соседний дом № 76 по ул. Советской, с которого началась серия 
поджогов в Аллаках



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, 86

Шри Рангам
Шри Рангам – так на-

зывается местечко в Юж-
ной Индии, расположен-
ное в штате Тамил-Наду 
на острове между двух 
рек – Кавери и Колерун. 
Город известен самым 
большим действующим 
храмом в мире, который 
посвящён Вишну. Храм 
Ранганатхасвами зани-
мает больше 60 гектаров. 
На самом деле, по словам 
Руслана, это город-храм, 
представляющий собой 
прямоугольник, внутри 
которого семь защитных 
стен, имеющих несколько 
символических значе-
ний. Один из сакральных 
смыслов символизирует 
семь дхату (основные 
ткани, составляющие че-
ловеческое тело), в сере-
дине которых находится 
душа. А душу в ее скита-
ниях по материальному 
миру всегда сопрово-
ждает Бог, который пре-
бывает в сердце человека 
и, глядя на мир его же 
глазами, является свиде-
телем всех его поступков. 
Увидеть Бога нам ме-
шает то, что мы мыслим 
о себе не как о душе, а 
как о теле. И в этом от-
ношении, проходя через 
ворота Шри Рангама, мы 
как бы снимаем с себя 
телесные оболочки, пока 
не становимся «голыми» 
и беззащитными перед 

Богом. Войти в храмовый 
комплекс можно с юга, 
севера, запада и востока 
через гопурамы (ворота с 
башнями), которые есть 
во всех семи стенах. Всего 
21 башня, высота которых 
от 10 до 87 метров. Каж-
дая из них является ше-
девром архитектурного 
искусства. 

Семь стен образуют 
пракары (внутренние 
дворы). Всего их восемь. 
Три внешних пракары 
– жилые, с нормально 
развитой инфраструкту-
рой. С пятой начинается, 
собственно, храмовый 
комплекс, на территории 
которого размещается 
огромное количество 
второстепенных храмов 
– от большого святилища 
Шри Ранганаяки до ма-
ленького, размером чуть 
больше телефонной буд-
ки, храмика Ханумана. В 
этой пракаре можно уви-
деть каменные колонны с 
лошадьми, сделанными 
во второй половине 16 
века, искусно выполнен-
ные барельефы на храме 
Вену Гопала. Здесь же 
находятся обычно закры-
тые для посещения места 
– сад Господа Ранганатхи 
и зал 1000 колонн. 

В каждой последую-
щей пракаре расположе-
но множество храмов, в 
некоторые из которых 
вход для европейцев 

закрыт. Но Руслану без 
труда удалось попасть 
в центр храмового ком-
плекса, где находится 
святая святых, на кото-
рой возлежит на змеи-
ном ложе Сам Господь 
– душа вселенной. 

Посещение этого хра-
ма было связано с собы-
тием, заставившим груп-
пу Мадхурьи Кадамбини 
вскоре вернуться в Шри 
Рангам. 

В 7 пракаре, в дальнем 
от главного входа – севе-
ро-западном углу – на-
ходится небольшой храм 
Господа Джаганнатхи и 
дом, в котором до сих пор 
живут потомки Венкаты 

Бхатты, 500 лет назад 
бывшего старшим свя-
щенником храма. Семья 
обратилась к Мадхурье с 
просьбой восстановить 

деревянные фигуры бо-
жеств, хранившихся здесь 
с 1511 года. Поэтому после 
завершения тура худож-
ница вернулась в Шри 

Рангам с небольшой груп-
пой помощников, в число 
которых входил и Руслан.

Любовь САФАРОВА
Продолжение следует

Елена Б., 02.2006 г.р. Лена спокойная, ласковая, добрая, 
жизнерадостная, общительная  девочка, у неё много друзей. 
Любит играть в подвижные игры. Лене нравится рисовать, выре-
зать ножницами, выполнять аппликацию, лепить. Очень любит 
раскрашивать картинки,  танцевать под музыку. На одобрения 
и замечания реагирует адекватно. Культурно-гигиенические 
навыки сформированы: самостоятельно, без напоминаний моет 
руки с мылом, умывается, правильно пользуется зубной щеткой, 

полотенцем, расческой. Леночка очень трудолюбивая девочка. 
В отношениях с взрослыми уважительна и старается выполнять 
поручения добросовестно, особенно трудовые. С уважением 
относится к детям.  Является хорошей  помощницей в группе.

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

Найди меня, мама

В общественной палате Каслинского района прошло засе-
дание комиссии по экономическим вопросам. Основными 
вопросами повестки председатель комиссии Анатолий 
Мальцев выбрал взаимодействие бизнеса и власти по 
улучшению делового климата, как основы повышения 
экономического и социального благополучия нашего 
района, и планы по дальнейшему развитию малого и 
среднего бизнеса.

В заседании принял актив-
ное участие заместитель главы 
района по экономике Николай 
Шамардин. Он рассказал о дина-
мике развития малого и среднего 
предпринимательства в районе 
за последние три года, отметив, 
что количество зарегистриро-
ванных субъектов предпринима-
тельства за данный период уве-
личилось совсем незначительно: 
с 660 до 672. Однако среднеспи-
сочная численность работни-
ков, занятых в сфере малого и 
среднего бизнеса, уменьшилась. 
За последние 2-3 года товароо-
борот в торговле сократился на 
30%. Люди стали гораздо меньше 
совершать покупок. Естественно, 
это не очень благоприятно отра-
жается на бизнесе. Тем не менее, 
предприниматели, которые 
давно занимаются частным биз-

несом и умеют это делать, про-
должают работать, а некоторые 
даже развивают свое дело. Что 
касается взаимодействия орга-
нов местного самоуправления 
с предпринимателями района, 
то оно происходило по большей 
части в консультативной форме. 

Изучив ситуацию, Николай 
Владимирович пришел к выводу, 
что для привлечения и развития 
малого и среднего бизнеса необ-
ходимо создавать и предлагать 
инвестиционные площадки. 

– Любой предприниматель — 
это инвестор, поскольку он создает 
новые рабочие места, а это допол-
нительные налоговые отчисления 
в бюджет, и в случае развития биз-
неса и хороших зарплат на терри-
торию идет приток новых людей, – 
отметил он. – На текущий момент 
таких площадок для реализации 

инвестиционных проектов на тер-
ритории района не сформировано 
ни одной. Это большая проблема 
и ею надо заниматься, мощности  
для создания таких  площадок у 
Каслинского района есть.

В этой связи Николай Влади-
мирович заострил внимание на 
механизме формирования инве-
стиционных площадок. Это можно 
сделать посредством расшире-
ния границ населенных пунктов, 
в ряде случаев переводом земель 
из одной категории в другую, 
поскольку земель промышленно-
сти в районе очень мало, зато очень 
много земель сельхозназначения,  
которые по факту не используются.  

– Наша основная задача, как 
органов местного самоуправ-
ления, довести информацию о 
наличии площадок до предпри-
нимателей и сделать конкретное 
предложение, потому  что пред-
принимателям, как показывает 
практика, как раз вот этот вопрос 
решить самостоятельно доста-
точно сложно, – считает Николай 
Владимирович. – По области и в 
целом по стране сейчас создают, 
так называемые, индустриаль-

ные парки — это территории для 
размещения новых производств, 
которые обеспечены инфраструк-
турой и энергоносителями. Я счи-
таю, нам надо действовать ана-
логичным образом. Более того, 
нужно проводить работу по при-
влечению не только местных пред-
принимателей, но и из близлежа-
щих территорий. Однако прежде 
необходимо заняться исследо-
ванием, чтобы четко понимать, 
какие виды предприниматель-
ства наиболее приоритетны. На 
сегодняшний день на территории 
района из многочисленных видов 
предпринимательской деятель-
ности, 93% — это торговля.  Необ-
ходимо развиваться и в других 
направлениях. Когда  у нас такие 
данные будут, мы уже сможем 
выработать конкретные предло-
жения и адресно предлагать те 
или иные виды ведения бизнеса,  
чтобы  и опытные и начинающие 
предприниматели могли оценить, 
куда им выгоднее вкладывать свои 
деньги. Эту работу мы сейчас начи-
наем, – подчеркнул Шамардин. 

Он также обратил внима-
ние на то, что со следующего 

года планируется запустить про-
грамму, направленную на созда-
ние информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности, которая позволит 
прогнозировать, где, на каком 
земельном участке можно раз-
вернуть тот или иной вид пред-
принимательской деятельности.

Во время обсуждения участ-
ники заседания пришли к еди-
нодушному мнению о необходи-
мости разработки программы 
действия, в которой расписать 
краткосрочные и долгосроч-
ные мероприятия. Их реализа-
ция позволит органам местного 
самоуправления создать для 
предпринимателей оптималь-
ную среду, в которой они могли 
бы развиваться и приносить 
пользу району и его жителям.

По итогам работы комиссии 
было принято решение одобрить 
основные направления  работы 
районной администрации по 
поддержке развития малого и 
среднего предпринимательства 
в районе и вернуться к этому 
вопросу в мае следующего года. 

Людмила НИЧКОВА

Площадки роста для малого бизнеса

▶

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ

Храмовые постройки украшают искусно выполненные Храмовые постройки украшают искусно выполненные 
барельефыбарельефы

Руслан без труда попал Руслан без труда попал 
в храмв храм

Члены палаты одобрили направления развития предпринимательства в районе

Самый большой действующий храм в мире, который посвящён ВишнуСамый большой действующий храм в мире, который посвящён Вишну

Скульптурное изображе-Скульптурное изображе-
ние Господа, возлежа-ние Господа, возлежа-
щего на змеином ложещего на змеином ложе

Каменные колонны Каменные колонны 
XVI векаXVI века
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Продам
Недвижимость:

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ретнева, 2-а, 4/5-эт. дома, перепла-
нировка в квартире согласована, 
счетчики на воду. Документы готовы. 
Тел.: 8-9222927700.

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), ул. 
Советская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, ком-
наты раздельные, ремонт, мебель),  
2-КОМНАТНУЮ (полдома) по ул. 
Труда (зем. уч. 7 соток). Недорого.  
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/5-эт. 
дома, по улице Ретнева, теплая, свет-
лая. Тел.: 8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 
Лобашова.  Или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную с доплатой. Тел.: 
8-9995864575.

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.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 87, кв. 43. Тел.: 8-9000279147, 
8-9514717689.

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, 37 кв.м, 
евроокна, ул. Лобашова, 140, вари-
анты ОБМЕНА, цена 650 тыс. руб.; 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК у леса, 7 соток, 
«Новинка», цена 85 тыс. руб. Тел.: 
8-9823095597.

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.

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

ДОМ. Все новое, есть почти все, 15 
соток земли. Тел.: 8-9292363652.  

ДОМ в г. Касли, по ул.В. Комис-
сарова, зем. участок 7 сот., тихий, 
спокойный район, рядом газ. Тел.: 
8-9226993606.

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.), 
по пер. Советский (90 кв. м, 10 соток, 
с видом на озеро Большие Касли, 
2700000 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, перепланировка (оформ-
лена), 1150000, возможен 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.

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

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

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

2) пл. 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.

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.

САД, 11,6 сот., в СНТ «1 Мая», 
теплица, летний дом, домик под 
склад, все посадки + виноград. Тел.: 
8-9043003680.

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.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, рядом оз. 
Малые Касли. Собственник. Тел.: 
8-9227166988.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ, кадастровый 
№ 74:09:0911001:238, расположен в 
6,8 км, на юго-запад от п. Красный 
Партизан. Тел.: 8-9226335424.

Транспорт:
УАЗИК («Хантер»), с. Тюбук, ул. 

Гагарина, 18. Тел.: 8-9511140785, 
8-9000939876.

УАЗ бортовой, 90 тыс. руб. Тел.: 
8-9514429557.

МТЗ-80 с куном, 1980 г.вып., 
грабли «Солнышко», 5-колесные, 
грабли поперечные, 6-метровые, 
две косилки сегментные, роторную 
косилку. Тел.: 8-9026144445.

Другое:
КОМПЛЕКТ зимней резины, 

R 13, б/у, на дисках. Тел. сот.: 
8-9320176224.

КОМПЛЕКТ новых колес «Кама» 
-  1 5 5 : 2 2 5 * 7 5 * 1 6  ( У А З  П а т р и о т ) ; 
ПОМПУ и котел подогрева к авто-
машине «Патриот» - дизель ЭВЕКО; 
ПАЛАТКУ 4-местную (оранжевая), 
пр-во Польша; 2-местные ЛОДКИ: 
фанерная и резиновая. Тел. сот.: 
8-9227284017.

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, пиленые, коло-
тые. Оплата по факту доставки. 
Наличными или по терминалу. Тел.: 
8-9193111213. 

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

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

ДРОВА березовые, колотые, 
УГОЛЬ. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

ДРОВА сосновые (сухарник). Тел.: 
8-9511234588.

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые. УАЗ 
бортовой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8-9087072987.

УГОЛЬ. Тел.: 8-9514517099.
ОТСЕВ, щебень, песок, УГОЛЬ и др. 

ДРОВА березовые, колотые. Мало-
габаритный самосвал, 2 тонны. По 
г. Касли и району, г. Озерск. Тел.: 
8-9026060120.

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

К О Р О В У  ( в ы с о к о у д о й н а я , 
стельная, 55000 руб.); ТЕЛКУ (1,5 
года, 45000 руб.). с. Булзи. Тел.: 
8-9227586069.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки, от 
хороших производителей. Тел.: 
8-9507259895.

ПЕТУХОВ молодых от домаш-
них кур по 300 руб. Тел. сот.: 
8-9222385821.

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

С Е Н О ,  с о л о м у  в  р у л о н а х . 
МЯСО гусей, уток, кроликов. Тел.: 
8-9517754314, 8-9085755941.

СЕНО, солому (пшеничная, 300 
кг). Доставка от 20 шт. Тел. сот.: 
8-9191152737.

С Е Н О  в  р у л о н а х .  Т е л .  с о т . : 
8-9226313305.

Реализуем ЗЕРНО ПШЕНИЦЫ, 
9 руб./кг; ЗЕРНО ОВСА, 7 руб./
кг, СОЛОМУ (овсяная, пшенич-
ная, цена рулона 500 руб.); СЕНО 
в рулонах, 600 руб./рулон. Вес 
рулона 250 кг. Возможна доставка. 
Кормосмесь, 35 кг/мешок, 300 руб. 
Адрес: с. Булзи, зерносклад. Тел. 
сот.: 8-9227586069.

МЯСО говядины: туша, полутуша, 
частями. Тел.: 8-9048139408.

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

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

КОМПЬЮТЕР (полный комплект): 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, 
клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13900.  Тел.: 8-9107362200.

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 промназ-

начения в г. Касли. Тел. сот.: 
8-9514770286.

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

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 
исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

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

ВЫКУП любого АВТО (битого, 
целого, с запретом на регистрацию, 
кредитную и другими проблемами). 
Тел.: 8-9517874600. 
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07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Легенды мирового кино». 
Леонид Быков
08:05,21:10 «Правила жизни»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:50 «Наблюдатель»
11:10,00:30 «ХХ век». «Веселые 
ребята». Юмористическая теле-
программа. (1985 г.)
12:10 Д/ф «Человек на все вре-
мена» (*)
12:50 Х/ф «ТРАНЗИТ» (*)
15:10,01:40 Д/ф «Чечилия Барто-
ли. На репетиции»
16:05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:30 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
17:35 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»
18:45 Д/ф «Бесконечные игры 
больших империй» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 Д/с «Она написала себе 
роль...» (*)
20:40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Василием Ладюком и 
Дмитрием Бертманом
23:25 Д/ф «Тель-Авив. Белый 
город»
00:00 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым». Сны 
архитектуры
01:25 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков»
02:40 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река»

05:00 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
07:10,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ» (16+)
16:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20:00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
21:45 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
02:50 Х/ф «ТРОН» (16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09:30,19:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:50 «Команда на прокачку» 
(12+)
11:50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - «Марсель» (0+)
13:50,15:55 Новости
13:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Ювентус» (0+)
16:00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швейцария
19:00,23:25 Новости
19:55 «Цифры, которые решают 
всё» (12+)
20:25 «Континентальный вечер» 
(12+)
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
23:30 «Россия футбольная» (12+)
23:35 «Тотальный футбол» (12+)
00:35 Английская Премьер-лига. 
(12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Сток Сити». Прямая 
трансляция
02:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07:15 М/ф «Гнездо дракона» (12+)
09:00 «После свадьбы» (18+)

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»
01:20 «Время покажет» (16+)
02:25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «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+)
01:50 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 «Поздняков» (16+)
00:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» (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 «Где логика?» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПО-
ГОНАХ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)
09:50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Городское собрание» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Смертельный код» (16+)
23:05 «Без обмана». «Чай против 
кофе» (16+)
00:00 «События»
00:35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
01:30 «Право знать!» (16+)

06:30 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
06:50 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» (*)

10:15,17:50 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «ХХ век». «Юрий Гагарин. 
Встреча»
12:10 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым». Сны 
архитектуры
12:40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
12:55 «Сати. Нескучная классика...» 
с Василием Ладюком и Дмитрием 
Бертманом
13:35 «Жизнь и приключения Эли-
забет Виже-Лебрен». «Портретистка 
Марии Антуанетты» (*)
14:30 «Завтра не умрет никогда». 
«Первый век от сотворения на-
номира» (*)
15:10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16:05 «Пятое измерение» (*)
16:30 «2 Верник 2»
17:15 Д/ф «Герард Меркатор»
17:25,02:10 «Золото «из ничего», 
или Алхимики XXI века» (*)
18:45 Д/ф «Красная Пасха» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
20:00 Д/с «Она написала себе 
роль...» (*)
20:40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:15 «Завтра не умрет никогда». 
«Искусственный интеллект. Опас-
ные игры» (*)
00:00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. XXVII Международный 
кинофестиваль в Котбусе
00:40 Д/ф «Отдалить горизонт»
02:40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,11:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
07:10,12:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
15:55,19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (12+)

08:30 «Великие футболисты» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,12:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 «Тотальный футбол» (12+)
12:00,17:55 Новости
12:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Трансляция из 
Израиля (16+)
14:10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович про-
тив Кирилла Сидельникова (16+)
15:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ма-
рибор» (Словения)
18:00,20:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры (16+)
20:30 «Спартак» - «Севилья». Live». 
(12+)
20:50 Новости
21:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор» 
(Словения). Прямая трансляция
00:15 «Все на футбол!» (12+)
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Новаторы» (6+)
07:05 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:55 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
09:45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)
12:30 Т /с  «ДВА  ОТЦА  И  ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА-
МИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖСКАЯ 
СИЛА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОСТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Вечная не-
веста» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. На чистую 
воду» (12+)
11:30 «Не ври мне. Желанная 
дочка» (12+)
12:30 «Не ври мне. Разница в воз-
расте» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Крестная (Астральная 
мать)» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Аватар» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Таинственное Зазеркалье» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Ворованное» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Истинное 
имя» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Украденная 
жизнь» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. В БРЕДУ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЛОДЯ» 
(12+)
18:30 «Сверхъестественный от-
бор» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 
(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+)
10:15,22:15 «Суперстар!» (16+)
10:30 «Честный контролер» (12+)
10:35,15:15 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+)
18:00,20:30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
(12+)
20:15 «Экономика и политика» 
(16+)
21:30,22:35 «Время новостей» (16+)
22:00 «Есть вопрос» (16+)
22:30,22:55 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Динамо Рига» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
23:30 «Происшествия» (16+)
23:50 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 2018 
г. ХК «Динамо Рига» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
00:25 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
01:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая передача» 
(6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «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+)
17:00,21:00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
19:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
23:00 «Свадебный размер» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» (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 «РУБИ СПАРКС» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «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+)
01:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 
(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 проис-
шествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
17:00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым» (16+)
18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
00:40 «Место встречи» (16+)
02:40 «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 «Импровизация» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «ЧУЖАЯ 
МАСКА» (16+)
10:35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Алексей Крав-
ченко» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Мастера похмельных дел» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)
00:00 «События»
00:35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
01:30 Д/ф «Атаман Краснов и гене-
рал Власов» (12+)
02:20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

06:30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
06:50 Д/ф «Сияющий камень» (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Легенды мирового кино». 
Валентина Караваева
08:05,21:10 «Правила жизни»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» (*)
09:25 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры

09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:40 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
11:35 «Успех» (16+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00,19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)
23:35 «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 «КРИК-3» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕСТРЕН-
КА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНИХ С 
ПРИДАННЫМ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Разлюби 
меня» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Смерть из 
рук в руки» (12+)
11:30 «Не ври мне. Сгоревшая 
дача» (12+)
12:30 «Не ври мне. Картина» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Мистическая охота» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Битва близнецов» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Ужас из Рыбинска» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Совет пред-
ков» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Чужие сны» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Повар для 
Веры» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХАЯ 
ИДЕЯ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЗНА-
НИЕ» (12+)
18:30 «Сверхъестественный от-
бор» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
00:45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

04:50,06:20 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
05:30 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:30,15:45 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+)
18:00,20:30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
(12+)
20:15 «Честный контролер» (12+)
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+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «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 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
21:00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)
23:00 «Свадебный размер» (16+)
00:30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (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+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Время покажет» (16+)
01:30 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНА-
ТЫ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «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+)
01:50 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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
00:40 «Место встречи» (16+)
02:40 «Дачный ответ» (0+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(12+)
10:35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Валентина 
Березуцкая» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:20 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (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. Лебединая песня» 
(16+)
00:00 «События»
00:35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
01:30 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)

06:30 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». «Пор-
третистка Марии Антуанетты» (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Легенды мирового кино». 
Иван Мозжухин
08:05,21:10 «Правила жизни»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 

ДАУНТОН» (*)
09:25 Д/ф «Баку. В стране огня»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:50 «Наблюдатель»
11:10,00:40 «ХХ век». «Интер-
вью Президента РСФСР Бориса 
Ельцина информационному теле-
визионному агентству». (1991 г.)
12:00 «Гений». Телевизионная 
игра
12:35 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»
12:55 «Искусственный отбор»
13:35 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». «Путе-
шествие по Европе» (*)
14:30 «Завтра не умрет никогда». 
«Искусственный интеллект. Опас-
ные игры» (*)
15:10,01:30 Д/ф «Стравинский в 
Голливуде»
16:05 «Пешком...» Тутаев пей-
зажный (*)
16:30 «Ближний круг Константина 
Райкина»
17:25,02:25 «Выученная бес-
помощность и простой ключ к 
счастью» (*)
18:45 Д/ф «Оптическая иллю-
зия, или Взятие параллельного 
мира» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
20:00 Д/с «Она написала себе 
роль...» (*)
20:40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков»
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:15 «Завтра не умрет никогда». 
«Человек на Красной планете» (*)
00:00 «Острова» (*)

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
07:10,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
15:55,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 
(12+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09:30,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:00 Новости
11:00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
13:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор» 
(Словения) (0+)
15:35 «Десятка!» (16+)
15:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). Прямая 
трансляция
17:55,21:25 Новости
18:00,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21:30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция
00:15 «Все на футбол!» (12+)
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Базель» (Швейцария) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)

12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
00:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА В 
ДОМЕ ХОЗЯИН» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Закон буме-
ранга» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Бремя вер-
ности» (12+)
11:30 «Не ври мне. Картина» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Ложный диа-
гноз» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Случай в Старом 
Осколе» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Мать и сын» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Страшная комната» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Денежная 
порча» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Ледяная 
дочь» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Запах смер-
ти» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЕМНАЯ 
ИГРУШКА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО ВЕТРУ» 
(12+)
18:30 «Сверхъестественный от-
бор» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-
ЛИПСИС» (12+)
00:45 Т /с  «ЗДЕСЬ  КТО-ТО 
ЕСТЬ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Национальный интерес» 
(12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:35,15:15 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+)
18:00,20:30 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР» (16+)
20:00 «Простые радости» (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+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «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+)
17:00,21:00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
23:00 «Свадебный размер» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

23:05 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» (12+)
00:00 «События»
00:35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)
01:30 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» (12+)

06:30 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». «Пу-
тешествие по Европе» (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Самойлова
08:05,21:10 «Правила жизни»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:25 Д /ф  «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона Апу-
лии»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:50 «Наблюдатель»
11:10,00:40 Д/ф «ХХ век». «Го-
лубые города. Песни Андрея 
Петрова»
12:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Алексей Толстой. 
«Гиперболоид инженера Га-
рина»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы» 
(*)
14:30 «Завтра не умрет ни-
когда». «Человек на Красной 
планете» (*)
15:10,01:40 Д/ф «Горовиц игра-
ет Моцарта»
16:05 «Пряничный домик». 
«Люди воды» (*)
16:30 Д/ф «Тамара Петкевич. 
Жизнь - сапожок непарный» (*)
17:25,02:30 «Свободная энер-
гия или нефтяная игла?» (*)
18:45 «Острова» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
20:00 Д/с «Она написала себе 
роль...» (*)
20:40 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь»
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:40 «Энигма. Пласидо До-
минго»
23:15 «Завтра не умрет никог-
да». «Космос как судьба» (*)
00:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

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+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
16:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «ИНКАССАТОР» 
(16+)
21:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 
(12+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00,13:35 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
13:00,18:15 Новости
15:35 «Спартак» - «Марибор». 
Live». (12+)
15:55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Барсе-
лона» (Испания) (0+)
17:55 «Дрис Мертенс. Один гол 
- один факт» (12+)
18:25,21:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19:25 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)
21:25 «ЦСКА - «Бенфика». 
Live». (12+)
21:45 Новости
22:55 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) - «Вардар» 
(Македония). Прямая транс-
ляция
00:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:55 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - «Копен-
гаген» (Дания) (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3: ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
00:15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. В ЧУЖОМ 
ДВОРЕ ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Лебеди-
ная верность» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Настоя-
щая любовь» (12+)
11:30 «Не ври мне. Чужой 
клад» (12+)
12:30 «Не ври мне. Желанная 
дочка» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Звуки» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Заботливая мать» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Девушка на грани» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Кукушка» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Женское 
счастье» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чужое 
везение» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО КРУ-
ГУ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРА В 
ПРЯТКИ» (12+)
18:30 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
01:00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Простые радости» 
(16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30 «Возвращение» (16+)
10:35,15:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ-2» (16+)
14:20 «Кулинарная програм-
ма» (12+)
14:35 «Честный контролер» 
(12+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР» (16+)
20:00 «Наш парламент» (16+)
20:15 «Автолига» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» 
(16+)
00:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:00,21:00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
23:00 «Свадебный размер» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (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 «На ночь глядя» (16+)
01:25 Х/ф «МИЛЛИОН СПО-
СОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 
(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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!» (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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
00:40 «Место встречи» (16+)
02:40 «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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» (12+)
02:50 «ТНТ-Club» (16+)
02:55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Людмила 
Гнилова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:20 Х/ф «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Тюнингован-
ные звёзды» (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 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Городские пижоны». 
«Дэвид Гилмор: Широкие гори-
зонты» (16+)
01:50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 
ВОР» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:40 «Вести» - Уральский 
меридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ» (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+)
14:00,01:05 «Место встречи» 
(16+)
16:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
23:35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Однажды в России» 
(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «РОДИНА» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (12+)
09:55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Беги, не оглядывайся!» 
Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Петровка, 38» (16+)
15:25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «НЕ 
МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» (16+)
17:35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 Валерия Ланская в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (16+)
00:00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
01:35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)

06:30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы» 
(*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Легенды  мирового 

кино». Николай Симонов
08:05 «Россия, любовь моя!». 
«Тайны Унэнэн» (*)
08:30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08:40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. XXVII Между-
народный кинофестиваль в 
Котбусе
09:20 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Первого»
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОН-
ШТАДТА»
12:05 Д/ф «Феномен Кулибина»
12:45 «Энигма. Пласидо До-
минго»
13:30 Д/ф «Сияющий камень» 
(*)
14:10 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные лаби-
ринты»
14:30 «Завтра не умрет никог-
да». «Космос как судьба» (*)
15:10 Д/ф «Марта Аргерих. 
Дочь по крови»
16:45 «Письма из провинции». 
Чувашия (*)
17:15 Д/ф «Фенимор Купер»
17:25 «Большая опера - 2017»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21:50,02:05 «Искатели». «За-
гадочная смерть мецената»
22:35 «Линия жизни». Екатери-
на Рождественская (*)
23:45 «2 Верник 2»
00:35 Анна Нетребко, Элина 
Гаранча, Натали Дессей, Пётр 
Бечала, Ольга Перетятько в 
гала-концерте на Марсовом 
поле, Париж - (2014 г.)

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. 
10 заговоров против человече-
ства» (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 «Страшное дело» (16+)
23:00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
00:45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-
НИК» (16+)
02:40 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)
09:30,13:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,13:20 Новости
11:00 «Спартак» - «Марибор». 
Live». (12+)
11:20,14:05 Футбол. Лига Ев-
ропы (0+)
16:05 «ЦСКА - «Бенфика». 
Live». (12+)
16:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Финляндии
18:10,20:35 Новости
18:15,20:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:45 «Несвободное падение» 
(16+)
19:45 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)
21:20 «Железный капитан». 
(12+)
21:40 «Лучшая игра с мячом» 
(12+)
22:40 Баскетбол. Чемпионат 
мира - 2019 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Россия. Прямая 
трансляция
00:35 Новости
00:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
02:40 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 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21:00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+)
23:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ» (18+)
01:10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗЛУЧ-
НИК С ТОГО СВЕТА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ СЛОВО» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Длинная 
дорога» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Потерять 
все» (12+)
11:30 «Не ври мне. Разница в 
возрасте» (12+)
12:30 «Не ври мне. Веще-
ственное доказательство» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Троянский конь» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Уйти нельзя остаться» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Белая невеста» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Заморо-
женная» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Здесь 
была Катя» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Птица 
несчастья» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НИ ЗА 
ЧТО» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
22:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
23:45 «Чернобыль-2. Зона 
обсуждения» (16+)
00:15 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА» (16+)
02:15 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКА-
ЛИПСИС» (12+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
07:00,07:35 «Наше утро» 
(16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15,14:00 «Кулинарная про-
грамма» (12+)
10:30 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
12:00 «Язь против еды» (12+)
12:30 Концерт
14:15 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:30 «Следствие покажет» 
(16+)
16:20 «Черное-Белое» (16+)
17:20 «Ты не один» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45,19:35 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Честный контролер» 
(12+)
18:15 «Суперстар!» (16+)
18:30 «Автолига» (12+)
18:50,19:55 Чемпионат КХЛ 
2017 г. - 2018 г. ХК «Трактор» 
- ХК «Спартак». Прямая транс-
ляция
20:30 «Происшествия» (16+)
20:50 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Трактор» - ХК 
«Спартак». Прямая транс-
ляция
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Марафон талантов» 
(6+)
23:30 «Мой город» (16+)
00:20 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 
(16+)
02:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,22:40 «6 кадров» (16+)
08:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:05 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ .  ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 
(16+)
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11:30,14:30 «События»
13:00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 
(16+)
14:45 «Всё сначала». Про-
должение (16+)
17:20 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» (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 «НА ГРАНИЦЕ»
08:45 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом». «В зоопарке 
- ремонт!»
09:10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
09:45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА» (*)
11:20 «Власть факта». «Исто-
рия капитализма»
12:00,01:20 «Утреннее сия-
ние». «Бразилия. В джунглях 
Амазонии» (*)
12:55 «Пятое измерение» (*)
13:25 Х/ф «ТАБАК»
15:55 «История искусства». 
Зельфира Трегулова. «Исто-
рия о том, как Павел Третья-
ков собирал современное 
искусство»
16:50 «Искатели». «Старо-
веры - алхимики?» (*)
17:40 Д/ф «Любовь в ис-
кусстве». «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис»
18:25 «ХХ век». «Эльдар Ря-
занов в кругу друзей» (1986 г.)
20:00 «Большая опера - 2017»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «РАССКАЗЫ» (18+)
23:55 Танго. Кафе «Маэстро» 
и друзья
02:15 М/ф «Следствие ведут 
Колобки»
02:35 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»

05:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (16+)
06:30 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО» (16+)
08:30 Х/ф «СИНДБАД. ПИРА-
ТЫ СЕМИ ШТОРМОВ» (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+)
18:00 «Страшное дело» (16+)
19:00 «Засекреченные спи-
ски. Между землей и небом 
- война. 7 посланников дья-
вола» (16+)
21:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
23:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+)
01:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)

08:30 «Поле битвы» (12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» 
(12+)
11:10,16:00 Новости
11:20 «Все на футбол!» Афи-
ша (12+)
12:10 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Иван 
Бухингер против Хамзата 
Далгиева. Трансляция из 
Ингушетии (16+)
14:10 «Бешеная Сушка» (12+)
14:40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии
16:05,19:00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16:25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
17:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция
19:25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Шальке». Прямая 
трансляция
21:25,00:25 Новости
21:35 «Автоинспекция» (12+)
22:05 «Футбольные безумцы: 
Клопп против Конте» (12+)
22:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Челси». 
Прямая трансляция
00:30 Профессиональный бокс. 

Александр Устинов против Ма-
нуэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в 
супертяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Германии (16+)

06:00 М/с «Новаторы» (6+)
06:15 М/с «Шоу мистера Пи-
боди 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. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11:25 М/ф «Забавные исто-
рии», «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны», «Шрэк-
4D» (6+)
12:15 М/ф «Дом» (6+)
14:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
(0+)
16:00 «После свадьбы» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17:10 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» (12+)
19:10 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)
21:00 Х /ф  «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+)
23:20 Х/ф «ИГРОК» (18+)
01:30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:00 «О здоровье: Пона-
рошку и всерьез 2» (12+)
10:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
13:15 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
17:15 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
19:00 Х /ф  «ГОДЗИЛЛА» 
(16+)
21:15 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
23:15 Х/ф «ВИРУС» (16+)
01:15 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Излучение» (12+)
02:15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Черная дыра» (12+)

03:30,08:00 «Время ново-
стей» (16+)
04:00 Т /с  «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (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 Олега Табакова» (16+)
14:00 «Язь против еды» (12+)
14:30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХАУЗЕН» (12+)
17:00 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» (16+)
21:00 «Черное-Белое» (16+)
22:00,00:40 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ 
ТЕБЯ» (12+)
01:20 «Музыка на ОТВ» 
(16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,22:35 «6 кадров» (16+)
07:55 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» (16+)
09:50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ  ИЗВЕСТНЫМИ» 
(16+)
13:40 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
17:45 «Лёгкие рецепты» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (16+)
00:30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Летучий отряд» (12+)
11:00 «Владимир Конкин. 
«Наказания без вины не бы-
вает!» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:20,15:10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19:50,21:20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21:00 «Время»
23:00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23:35 Х/ф «ФРЕННИ» (16+)
01:20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)
06:35 Т/с «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный 
Урал». «Территории» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная 
программа (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Вести» -  Южный 
Урал». «Магистраль» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14:20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 
(12+)
18:40 «Стена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
01:00 Х/ф «РОДНЯ» (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+)
09:35 «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». 
Виктор Салтыков (16+)
19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20:00 «Жди меня» (12+)
21:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23:40 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеосая-
ном» (18+)
00:40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». «Градусы» (16+)
01:50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» 
(18+)

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 экстра-
сенсов» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)

06:00 «Марш-бросок» (12+)
06:40 «АБВГДейка» (0+)
07:05 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07:35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (6+)
08:55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ  КРАСАВИЦЫ» 
(12+)
10:50,11:45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
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02:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 15 
км. Трансляция из Финляндии (0+)

06:00 Мультсериалы (6+)
08:30,16:00 «После свадьбы» (18+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10:30 «Детский КВН» (6+)
11:30 М/ф «Шрэк-4D», «Забавные 
истории», «Безумные миньоны» 
(6+)
12:05 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
13:55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
16:35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-
РОГА ЯРОСТИ» (16+)
18:55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
21:00 «Успех» (16+)
22:55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 
(16+)
01:10 Х/ф «ИГРОК» (18+)

06:00,09:00 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)
08:30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез 2» (12+)
10:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
15:15 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
17:00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
19:00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
21:15 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
23:15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
01:30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)

04:30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» 
(16+)
08:15 «Язь против еды» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «В гостях у Митрофановны» 
(12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00,11:00 «Национальный инте-
рес» (12+)
10:15,22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
10:55 «Посмотри» (ОТВ) (16+)
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
11:50 «Простые радости» (16+)
12:20 «Маленькая жемчужина» (6+)
12:30 Автошкола (6+)
12:35 «Перекресток» (6+)
12:40 М/ф
13:00 «Марафон талантов» (6+)
14:15 Х/ф «СЫНОК» (16+)
16:00 «Экономика и политика» (16+)
16:20,17:25 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Трактор» - ХК «Север-
сталь». Прямая трансляция
17:05,18:00 Студия с арены «Трак-
тор»
18:20 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 2018 
г. ХК «Трактор» - ХК «Северсталь». 
Прямая трансляция
19:00 «Советы бывалых» (16+)
19:15 «Все чудеса Урала» (12+)
19:35 Д/ф «Леонид Гайдай. Великий 
пересмешник» (12+)
20:35,01:40 «Следствие покажет» 
(16+)
21:25 «Полиция Южного Урала» (16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 
(16+)
02:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» (16+)
07:30,23:00 «6 кадров» (16+)
08:45 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
10:35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(16+)
14:20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

05:45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Добровольцы» (12+)
07:45 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
11:10 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:00 «Творческий вечер Констан-
тина Меладзе»
14:30 К юбилею актера. «Михаил 
Ульянов. Маршал советского кино» 
(12+)
15:35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (12+)
17:35 «Русский ниндзя» (12+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
01:30 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)

04:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(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+)
13:00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 
(12+)
17:00 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица» (12+)
18:00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Рамзан Кадыров» (12+)
01:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

05:00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
07:00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Малая земля» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (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 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 
(18+)

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+)
14:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16:20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» (12+)
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». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

05:50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий 
Соломин» (12+)
08:50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)

11:30 «События»
11:45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» (16+)
15:55 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звезд» (12+)
16:40 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
17:30 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
21:25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)
23:10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
01:05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» (12+)

06:30 «Святыни христианского 
мира». «Дом Богородицы»
07:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
08:40 М/ф «Алиса в Зазеркалье». 
«Дом для леопарда»
09:30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ» (*)
12:20 Д/ф «Вулканическая Одис-
сея» (*)
13:15 Анна Нетребко, Элина Гаран-
ча, Натали Дессей, Пётр Бечала, 
Ольга Перетятько в гала-концерте 
на Марсовом поле, Париж - (2014 г.)
14:45 «Билет в Большой»
15:25 «Пешком...» Москва вос-
точная (*)
16:00 «Гений»
16:30 «Послушайте!..» «Владимир 
Маяковский. «Флейта-позвоночник»
17:45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 «Белая студия»
21:45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК СА-
ХАРА»
23:50 Д/ф «Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис»
00:35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА» (*)
02:10 «Искатели». «Староверы - ал-
химики?» (*)

05:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (16+)
05:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
07:20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 Концерт «30 лет творчества 
«Бригада С» (16+)
01:40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

08:30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(0+)
10:00 «Вся правда про...» (12+)
10:30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:30 Скейтбординг. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы (12+)
12:30,14:45 Новости
12:40 «Бешеная Сушка» (12+)
13:10 «Биатлон. Главный сезон». 
(12+)
13:40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 10 км
14:15 «Автоинспекция» (12+)
14:55 «Команда на прокачку» (12+)
15:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - ЦСКА
17:55,19:30 Новости
18:05 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции
19:00 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым» (12+)
19:35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20:05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым» (12+)
21:00 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета
22:25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби (0+)
00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - ПСЖ. Прямая трансляция
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17, 20, 21 ноября —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

20 ноября — день -1, ночь -6; 21 ноября — день +1, ночь -6; 22 ноября — день -1, ночь -4

17 ноября 18 ноября 19 ноября

ТНТ

Домашний

День -1
Ночь -4

ветер 
юго-запад
давление

744, осадки

День -2
Ночь -5

ветер 
запад

давление
741, осадки

ТВ-З

День 0
Ночь -2 

ветер 
запад

давление
749

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.   1948 Г. 69 ЛЕТ НАЗАД 

ЛУНА

       IV фаза               

      Скорпион    

Восход   08.09      
Долгота дня 08.11
Заход   16.20

ТВ Центр

26 НОЯБРЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

СТС

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.

          РЕКЛАМА

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

крейсер «Аврора» был пришвартован у Петроградской набережной Ленин-
града и до 1956 года использовался как учебная база Ленинградского Нахи-
мовского училища. Впоследствии крейсер стал кораблем-музеем, филиалом 
Центрального военно-морского музея, а также является объектом культурного 
наследия РФ. В июле 1992 года на «Авроре» был вновь поднят Андреевский во-
енно-морской флаг. В сентябре 2014 года крейсер был отправлен в Кронштадт 
для ремонтных работ, которые завершились в 2016 году, после чего он был 
возвращен обратно на вечную стоянку у Петроградской набережной.

Отделение вневедомственной охраны  по Каслинскому району предлагает 
гражданам, организациям и предприятиям всех форм собственности следующие виды услуг:

■  экстренный выезд вооруженного наряда полиции при нажатии кнопки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с использованием GSM-канала через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных домов с использованием современных технических средств.
Более подробную информацию вы можете получить по адресу:  г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.

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

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
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ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету
«Красное 

знамя» 

ПРИНИМАЮТСЯ: 
НА ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ 

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

понедельник; 

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

на ПЯТНИЦУ — среда.

День правовой помощи детям
20 ноября в 10:00 для жителей 

Каслинского района специалисты 
отдела проведут «горячую линию» 
по оказанию правовой помощи 

детям, детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей. 

Телефон «горячей линии» – 
8-35149 2-53-93.

Каслинский отдел Управления Росреестра по Челябинской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдатенковым 
Андреем Александровичем, Челябинская обл., 
г.Кыштым, ул.Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@
mail.ru, (35149)21002, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с када-
стровым№ 74:09:0101004:71,  расположенного: 
Челябинская обл., Каслинский р-н, с.Багаряк, 
ул.Ленина, №4, 74:09:0101004. 

Заказчиком кадастровых работ является Кочу-
тин Владимир Аркадьевич, адрес: Челябинская 
обл., Каслинский р-н, с.Багаряк, ул.Ленина, №4, 
тел.: 8-9512401439.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Челя-
бинская обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 
(крыльцо), 18.12.2017 г. в 10:00.

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

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 01.12.2017 г. по 
18.12.2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 01.12.2017 г. по 18.12.2017 г., по адресу: 
Челябинская обл., г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, 
кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 74:09:0101004:155,Челябинская 
обл., Каслинский р-н, с.Багаряк, ул.Ленина, №6.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).
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Куплю
Коллекционер-профессионал ОЦЕ-

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

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

старинные: ИКОНЫ и КАРТИНЫ от 
50 тыс. руб., книги до 1920 года, золо-
тые монеты, статуэтки, самовары, 
колокольчики, мебель, буддийские 
фигуры, янтарь. Тел.: 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
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-

шова. Тел.: 8-9227230147.

Требуются
СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХРАН-

НИК-ВОДИТЕЛЬ. Обучение, трудоу-
стройство, полный соцпакет. Тел. сот.: 
8-9049745152.

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на межго-
род. Тел.: 8-9026107194.

строительной организации (для работы 
в г. Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕЛОЧНИКИ 
(ГКЛ, кафельная плитка, полы, потолки), 
МОНТАЖНИКИ окон ПВХ, МОНТАЖНИКИ 
деревянных дверей, МАЛЯРЫ. Желательно 
уже работавшие в г. Снежинске. Тел.: 8 
(35146) 7-22-13, сот.: 8-9222346131.

Вишневогорской кондитерской 
фабрике на постоянную работу ИНЖЕ-
НЕР-ТЕХНОЛОГ пищевого производства. 
Опыт работы по специальности не менее 
3 лет. График работы с 9:00 до 17:30, 5/2. 
Место работы - п.Вишневогорск. Резюме 
высылать на: voinov77@yandex.ru.

Вагонному депо Верхний Уфалей – 
филиалу ЗАО «УГШК» ГЛАВНЫЙ БУХ-
ГАЛТЕР. Требования: - высшее про-
фессиональное образование; - опыт 
работы на производственных предпри-
ятиях в должности главного бухгал-
тера не менее 5 лет; - знание программ 
1С:Бухгалтерия: 8.3,ЗУП, Консультант; 
- наличие системы в работе; - реко-
мендации. Обязанности: - ведение 
бухгалтерского и налогового учета; - 
достоверный учет ТМЦ и их списание; 
- проверка начисления и выплаты зара-
ботной платы в соответствии с ТК РФ; 
- полный контроль и анализ затрат; 
- руководство коллективом бухгалте-
рии (6 человек). Условия работы: - ком-
фортные. При необходимости компен-
сация затрат на эксплуатацию личного 
автомобиля и съем жилья. Система 
оплаты: - контрактная, на основе 
результатов работы депо и бухгалте-
рии. Премирование за реализацию 
отдельных проектов и предложений от 
0,5 оклада и более - на время испыта-
тельного срока выплачивается оклад 
по штатному расписанию – 31500 руб. 
Ждем Ваше резюме. Контактное лицо – 
Звягина Нина Петровна (генеральный 
директор): +7(343) 247-10-99. Электрон-
ная почта – mail@ugshk.ru.

Магазин приглашает на работу 
КУЛИНАРА-ПЕКАРЯ с опытом  и жела-
нием работы. Тел.: 8-9222385821.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квали-
фицированное представление инте-
ресов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. 
Тел. сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

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

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

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

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»; - мон-
таж деревянных и металлических 
конструкций; - кровельные; - отде-
лочные; - сварочные; - фасадные; 
- укладка плитки, бордюров и т.д.; 
- демонтаж здания и подготовитель-
ные работы; - монтаж фундамента, 
укладка кирпича, пеноблока и т.д.; 
- ворота, заборы, беседки, туалеты 
и другие деревянные и металличе-
ские конструкции; - составление 
сметы; - разработка проектов и ди-
зайнов домов, бань, геодезические 
работы; и многое другое. Установка 
канализации. Продажа металло-
проката, пиломатериалов, ЖБИ, 
плитки, бордюров. По оптовым це-
нам. Грузоперевозки. Наши специ-
алисты помогут принять объекты у 
подрядчиков. Быстро. Качественно. 
Недорого. Выезд специалиста на 
объект. Гарантия качества. Скидки 
пенсионерам. Работаем по всей 
области. Тел.: 8-9220100444. Наша 
группа «ВКонтакте»: https://vk.com/
stroi.lider74.

Строительная бригада «РахимSS» 
выполнит работы любой сложности. 
Тел.: 8-9681124302, 8-9320168322 Филия. 
(Договор Рахимова Филия 08495707.)

Другие:
Опытный гл. бухгалтер окажет 

услуги. Все виды налогообложения. 
Учет, налоги. Восстановление бухучета. 
Тел.: 8-9822837596.

ТОНИРОВАНИЕ автомобильных сте-
кол. Тел.: 8-9028914957.

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

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

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

Официальный дилер спутникового 
ТВ «Триколор», «Телекарта». Уста-
новка, обмен, ремонт оборудования. 
Тел.: 8-9222341700, 2-70-58. Адрес: ул. 
Ретнева, 6.

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

Магазины
Гастроном «Хороший». Мы расшири-

ли ассортимент и готовы предложить 
для ВАС НОВЫЕ ЦЕНЫ на ваши любимые 
продукты. Ул. Стадионная, 81-а (напро-
тив СТО г. Касли).

Внимание! Акция! С 10.11.2017 г. 
по 25.11.2017 г при покупке от 1000 
рублей у вас есть шанс выиграть 
визит Деда Мороза. Подробности 
узнавайте у продавцов. Павильон 
«Пресса+» (ул. Лобашова, 129), отдел 
«Маруся» (ул. Ленина, 8/1). 

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

Разное
 «ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

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

Аттестат о среднем (полном) образо-
вании серии 74 ББ №0084373, выданный 
в 2009 году МОУ СОШ № 27 г. Касли на 
имя Симонова Александра Михайлови-
ча, считать недействительным.

Государственная инспекция по маломерным судам 
и МУ «Гражданская защита Каслинского района» 
рекомендует гражданам соблюдать осторожность 
и не выходить на неокрепший осенний лед.

В настоящее время, с 
наступлением морозов на 
озерах, прудах и реках начнет 
образовываться тонкий ледя-
ной покров. Переход через 
водоемы опасен для жизни. 
Продолжительность ледо-
става на водоемах не одина-
кова, прочность льда также 
различна.

Наиболее опасно нахо-
диться у берегов, в районе 
перекатов, мостов, на изги-
бах, излучинах, около вмерз-
ших предметов, в местах 
слива в водоемы теплых 
вод. Также ненадежным 
является лед под снегом и 
сугробами. Опасность пред-
ставляют собой полыньи, 
проруби, трещины, лунки, 
которые покрыты тонким 
слоем льда.

В связи с низкими темпе-
ратурами воды происходит 
быстрое переохлаждение 
организма. При таких усло-

виях человек может про-
держаться на поверхности 
воды не более пяти минут, а 
тяжесть намокшей одежды 
сковывает движения.

Напоминаем гражда-
нам элементарные правила 
поведения на льду в зимнее 
время.

П р е ж д е  в с е г о ,  н у ж н о 
избегать паники, сбросить 
тяжелые вещи и постараться 
удержаться на плаву, не пере-
ставая звать на помощь. 
Чтобы избежать погружения 
с головой, рекомендуется 
опереться на край льдины 
широко расставленными 
руками. Выбираться на лед 
следует осторожно, наползая 
грудью и поочередно выта-
скивая на поверхность ноги. 
Выбравшись, нельзя вста-
вать на ноги, добираться до 
берега следует ползком.

Оказывая помощь прова-
лившемуся человеку, также 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ

▶

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

Осенний лёд таит опасностьОсенний лёд таит опасность

следует лечь на лед, широко 
раскинув руки и подложив 
под себя лыжи, доску. За три 
или четыре метра до полы-
ньи пострадавшему нужно 
бросить веревку, связанные 
шарфы или другие спаса-
тельные средства. Вытащив 
пострадавшего, выбираться 
из опасной зоны также полз-
ком.

Л ю б и т е л я м  з и м н е й 
рыбалки необходимо воз-
держаться от выхода в этот 
период на лед, лучше всего 
дождаться крепких морозов, 
а не устраивать экстремаль-
ный подледный лов в меж-
сезонье.

Выезд на лед, передви-

жение по льду и стоянка 
транспортных средств (в том 
числе мотоциклов, снегохо-
дов, гужевых повозок и дру-
гих транспортных средств) 
на льду запрещены поста-
новлением Правительства 
Челябинской области от 
19.09.2012 г. №479-П.

Дети в силу своей наивно-
сти и неосведомленности, 
также часто оказываются на 
льду, устраивая там небе-
зопасные игры.

Вниманию родителей!
Ни в коем случае не отпу-

скать детей к водоемам!
Будьте благоразумны и 

не подвергайте свою жизнь 
опасности! 

В. И. КОРОЛЕВ, госинспектор  Каслинского инспектор-
ского отделения ГИМС МЧС России по Челябинской области 
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▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 
10 ноября

По горизонтали: Ушу. Киоск. Сумо. Багор. Идиш. Теша. 
Оплот. Кила. Боа. Бич. Миокард. Ток. Скиф. Отдых. Канун. 
Рис. Адепт. Полк. Згеж. Нар. Акри. Пирамида. Динго. Окорок. 
Стукко. Лещ. Чары. Устье. Абакан.

По вертикали: Рубе. Метро. Кета. Шашни. Дилер. Куга. 
Обыск. Идку. Икс. Акробат. Енот. Порок. Отладка. Поле. Ногти. 
Скит. Роща. Наждак. Усик. Моча. Ушиб. Крен. Ирак. Личи. Пан-
дора. Богач. Фетр. Акын.

АА н е к д о т ын е к д о т ы

Дорогая редакция! Ответьте мне, 
пожалуйста, Дед Мороз все-таки есть или 
его нет? А то мама говорит, что есть, а моя 
жена смеется...

Был сегодня на собеседовании в компа-
нии. Менеджер дал мне ноутбук и сказал: 
«Попробуй-ка мне его продать...». Я взял 
ноут и ушел. Когда я пришел домой мне 
позвонил менеджер и стал истерично 
кричать: «Немедленно верни мой ноут 
обратно!». Я ответил: «20 тысяч и он ваш!..».

Я держу свое хозяйство: две свиньи, 
овцы, гуси-утки... еще там - по мелочи... 
Подскажите, как наладить отношения с 
соседями... снизу?

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ВНИМАНИЕ!

▶▶

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Ступени мастерства
«Если вы удачно выберете 

труд  и вложите в него всю 
свою душу,  то счастье

само вас отыщет».
К.Д. Ушинский

В ы б о р  п р о ф е с с и и  – 
один из главных жизнен-
ных выборов, совершаемых 
человеком в юном воз-
расте, так как, выбирая 
профессию, мы выбираем 
и образ жизни. К сожале-
нию, многие подростки 
не всегда учитывают свои 
профессиональные инте-
ресы и склонности.

М ы ,  с т у д е н т ы  3 - г о 
курса  (специальность – 
организация обслужи-
вания в общественном 
питании), 1 ноября 2017 г. 
вместе со своими педа-
гогами Тырловой Л.Н. и 
Федотовских Н.В.  в рамках 

проведения профориента-
ционной работы посетили 
МБУ «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей» Каслинского 
муниципального района.

Д л я  в о с п и т а н н и к о в 

центра студенты (Аллах-
вердиева З., Масько И., 
Турыгин Д., Кушнова Е., 
Прямицына М.) подгото-
вили веселую сценку, про-
читали стихи (Ахлюстина 
К., Дунаева Д., Быкова К.), 
вывели формулу успеха 
выбора профессии (Туры-
гин Д.). Возжаев Александр 
провел мастер-класс по 
оформлению пирожного 
«Корзиночка с кремом». 
Приятные встречи принято 
заканчивать чаепитием, и 
за одним столом дружно 
расселись  и воспитанники 
центра, и студенты техни-
кума, в непринужденной 
обстановке воспитатели и 
ребята задавали студентам 
вопросы о выборе своей 
будущей профессии. 

Для студентов и педаго-
гов техникума Маджар В.А. 
провела экскурсию по цен-
тру, студенты  ознакомились 
с бытом проживания вос-
питанников, студией-кафе. 

Хотелось бы выразить 
спасибо Щербаковой Н.Ф. за 
возможность провести про-
фориентационную работу, 
а также спасибо студентам 
группы 14 ОООП и 15 ОООП, 
храму Вознесения Господня 
за оказанную спонсорскую 
помощь для проведения 
мастер-класса.

Мы очень рады  этой 
встрече и приглашаем уча-
щихся школ 9-11 классов 
города и района в наш тех-
никум, чтобы получить спе-
циальности и профессии.

Как-то мне на глаза 
попало  выражение: «Сча-
стье – это когда утром с 
радостью идёшь на работу, 
а  вечером с  радостью 
возвращаешься домой». 
Значит, одной из состав-
ляющих счастья является 
правильный выбор работы, 
на которую будешь идти с 
радостью.

Дарья ДУНАЕВА,
студентка 3-го курса, КПГТ

Студенты 3 курса со своим педагогомСтуденты 3 курса со своим педагогом

Александр Возжаев и Наталья Викторовна ФедотовскихАлександр Возжаев и Наталья Викторовна Федотовских

Льготная подписка на газету
В целях укрепления сотрудничества 
между всеми участниками подписного 
рынка России, а также дальнейшего 
развития и продвижения института под-
писки, ФГУП «Почта России» в период 
подписной кампании на первое полуго-
дие 2018 года проводит Всероссийскую 
декаду подписки с 1 по 10 декабря 2017 
года по льготной цене.

В декаде принимает участие и редакция газеты 
«Красное знамя», снизив свою цену на подписку. 
Скидка для подписчиков составила 10%.

Итак, с 1 по 10 декабря в Каслинском районе 
проводится льготная подписка на газету 
«Красное знамя».

Соревнуются поселения
Очередной этап комплексной районной 
спартакиады прошёл 11 ноября. На базе 
промышленно-гуманитарного техни-
кума представители команд поселений 
района состязались в двух видах — тен-
нисе и шашках.

В каждом турнире приняли участие по восемь 
команд. Не делегировали своих спортсменов 
на соревнования Воздвиженское и Булзинское 
поселения. Огневцы не выступали в теннисном 
турнире, а Маук не выставил шахматистов. 

В том и в другом виде соревнований от каж-
дого поселения выступало по три человека. Тен-
нисисты были поделены на две группы. Встречи 
мастеров мяча и ракетки проходили под бдитель-
ным оком судьи Анатолия Пензина. По итогам 
всех сыгранных партий первое место завоевала 
команда Каслинского городского поселения, 
второе место — у вишневогорских спортсменов, 
бронза досталась Мауку.

Судейство шахматных матчей осуществлял 
Валерий Логинов. Первые два места в турнирной 
таблице также заняли каслинцы и вишневогорцы. 
На третьей позиции — команда Берегового сель-
ского поселения. Неплохо выступили спортсмены 
Григорьевского поселения — в обоих видах у них 
четвёртый результат.  

На сегодняшний день в зачет спартаки-
ады поселений Каслинского муниципального 
района прошло семь соревнований: лёгкая 
атлетика, мини-футбол, армспорт, волейбол 
(мужчины, женщины), теннис, шахматы. По 
сумме общего количества баллов, полученной 
в результате сложения за участие во всех видах, 
лидирующее место занимает Касли (449 очков). 
На 14 очков отстаёт Вишневогорск, занимающий 
вторую строку в сводной таблице. На третьем 
месте, с суммой 396 очков, Тюбукское сельское 
поселение.

Следующим зачетным видом станут сорев-
нования по гиревому спорту, проведение кото-
рых планируется на начало декабря. Ну, а для 
завершающего этапа спартакиады необходимо 
дождаться стабильного снежного покрова, без 
которого невозможно провести лыжные гонки и 
хоккей на валенках.

                                    Любовь САФАРОВА



ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 10.11.2017  № 774

Об утверждении графика личного приема граждан должностными
лицами администрации Каслинского муниципального района

Руководствуясь статьей 33 Конституции Российской Федерации, статьей 2 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Уставом Каслинского муниципального района, в связи 
с изменениями в администрации Каслинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график личного приема граждан должностными лицами администрации Каслинского муниципального рай-
она на 2017 год (прилагается).

2. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района в сети Интернет (www.
kasli.org).

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.):
1) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя»;
2) обеспечить контроль за выполнением настоящего постановления.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 12.05.2017  № 292 

«Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам должностными лицами администрации Каслинского муни-
ципального района».

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
    

УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации
Каслинского  муниципального района от 10.11.2017  № 774

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
должностными лицами администрации Каслинского муниципального района на 2017 год
Должность Ф.И.О. Дни, время приема Место приема
Глава Каслинского муниципального района Колышев Игорь

Владиславович
первый, третий 
понедельник 
с 11.00 до 13.00

г. Касли, 
ул. Ленина, 55,
кабинет 27

Первый заместитель главы Каслинского 
муниципального района 

Ватолин 
Игорь Владимирович

среда 
с 10.00 до 13.00

г. Касли, 
ул. Ленина, 55,
кабинет 26

Заместитель главы Каслинского муници-
пального района по вопросам социальной 
политики

Халдина 
Елена Александровна

вторник
с 10.00 до 13.00

г. Касли, 
ул. Ленина, 55,
кабинет 20

Заместитель главы Каслинского муници-
пального района по экономике

Шамардин Николай 
Владимирович

понедельник 
с 14.00 до 17.00

г. Касли, 
ул. Ленина, 55,
кабинет 9

Заместитель главы Каслинского муници-
пального района по вопросам ЖКХ, транс-
порта, связи, строительства  

Горобец  Вячеслав
Владимирович

пятница
с 10.00 до 13.00

г. Касли, 
ул. Ленина, 55,
кабинет 22

Начальник управления строительства и 
инфраструктуры

Горбунов Алексей 
Александрович

четверг
с 10.00 до 13.00

г. Касли, 
ул. Ленина, 55,
кабинет 22

Председатель комитета по управлению иму-
ществом и земельным отношениям

Карамышева Светлана 
Анатольевна

понедельник
с 14.00 до 17.00

г. Касли, 
ул. Ленина, 55,
кабинет 30

Начальник управления культуры Злоказова Светлана 
Юрьевна

среда
с 09.00 до 13.00

г. Касли,
ул. Ленина, 16

Начальник управления образования Пряхина 
Ирина Анатольевна

среда
с 13.00 до 17.00

г. Касли, 
ул. Лобашова, 137

Начальник управления социальной защиты 
населения 

Злоказова 
Надежда Валерьевна

среда 
с 09.00 до 12.00

г. Касли,  
ул. Стадионная, 
89, кабинет 1

Начальник управления делами админи-
страции 

Шевкунова Алла
Викторовна

понедельник
с 09.00 до 17.00

г. Касли, 
ул. Ленина, 55,
кабинет 17

Начальник юридического отдела Никифоров Николай 
Владимирович

понедельник
с  09.00 до 17.00

г. Касли, 
ул. Ленина, 55,
кабинет 24

Начальник отдела экономики и инвестиций Никитина Екатерина 
Геннадьевна

понедельник 
с 14.00 до 17.00

г. Касли, 
ул. Ленина, 55,
кабинет 4

Начальник отдела муниципального заказа Яночка 
Анна Валерьевна

понедельник
с 14.00 до 17.00

г. Касли, 
ул. Ленина, 55,
кабинет 18

Начальник отдела архитектуры и градостро-
ительной деятельности

Демидова Татьяна 
Александровна 

понедельник
с 14.00 до 17.00

г. Касли, 
ул. Ленина, 55,
кабинет 8

Начальник отдела сельского хозяйства Вихляев Александр 
Павлович

понедельник
с 14.00 до 17.00

г. Касли,
ул. Советская, 29,
кабинет 2

Председатель комитета по физической куль-
туре и спорту

Зацепина Татьяна
Сергеевна

вторник
с 09.00 до 13.00

г. Касли, 
ул. Лобашова, 137,
кабинет 307

Начальник отдела по делам детей и моло-
дежи

Кузнецова Наталья 
Сергеевна

среда
с 09.00 до 13.00

г. Касли, 
ул.Лобашова, 137,
кабинет 307

Главный специалист, секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации 

Ильиных Наталья
Евгеньевна

четверг
с 09.00 до 13.00

г. Касли, 
ул. Лобашова, 137,
кабинет 307

Начальник отдела ЗАГС вторник
с 09.00 до 17.00

г. Касли,
ул. Ленина, 16

Начальник архивного отдела Суслова 
Лилия Григорьевна

понедельник
с 09.00 до 17.00

г. Касли, 
ул. Ломоносова, 10

А.В. ШЕВКУНОВА, начальник управления делами администрации
Каслинского муниципального района
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▶ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПОД НАДЗОРОМ ПРОКУРАТУРЫ

Комитет по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям администра-
ции Каслинского муници-
пального района (организа-
тор торгов) в соответствии с 
решением Собрания депута-
тов Каслинского муниципаль-
ного района от 22 декабря 2016 
года № 94 «Об утверждении 
Программы приватизации 
имущества, находящегося в 
собственности Каслинского 
муниципального района на 
2017 год»;  распоряжением 
администрации Каслинского 
муниципального района от 
04.09.2017 г. № 515-р объяв-
ляет о продаже посредством 
публичного предложения 
муниципального имущества 
(далее – Продажа):
Предмет Продажи: нежилое 

здание – административное, 
общей площадью 164,8 кв. м, 
расположенное по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. 
Красноармейская, д. 2, кадастро-
вый номер 74-74-09/016/2008-
246, и земельный участок под 
административным зданием и 
хоздвором площадью 499 кв. м, 
местоположение: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Красноар-
мейская, № 2, кадастровый номер 
74:09:1104046:16.

Форма проведения продажи 
посредством публичного пред-
ложения  – открытая по составу 
участников и по форме подачи 
предложений о цене. 

Информация о предыдущих 
торгах: аукционы не состоя-
лись, т.к. за период приема зая-
вок с 23.06.2017 по 17.07.2017 и с 
02.08.2017 по 28.08.2017 заявок не 
поступило.

Продажа посредством публич-
ного предложения не состоя-
лась, т.к. за период приема зая-
вок с 06.09.2017 г. по 02.10.2017 
г. поступила 1 заявка; за период с 
11.10.2017 г. по 07.11.2017 г. заявок 
не поступило.

Цена первоначального пред-
ложения: 601 850 (шестьсот одна 
тысяча восемьсот пятьдесят) 
рублей, стоимость нежилого зда-
ния 266 906 (двести шестьдесят 
шесть тысяч девятьсот шесть) 
рублей,  земельного участка 

334 944(триста тридцать четыре 
тысячи девятьсот сорок четыре) 
рубля.

Величина снижения цены пер-
воначального предложения («шаг 
понижения») – 60 185  (Шестьде-
сят тысяч сто восемьдесят пять) 
рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложе-
ния (цена отсечения) – 300 925 
(Триста тысяч девятьсот двадцать 
пять) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены 
(«шаг аукциона») – 30 092 (Трид-
цать тысяч девяносто два) рубля 
50 копеек. 

Сумма задатка для участия в 
Продаже – 120 370 (сто двадцать 
тысяч триста семьдесят) рублей 
00 копеек.

Реквизиты для перечисления 
задатка: 

Получатель: УФК по Челя-
б и н с к о й  о б л а с т и  ( К о м и т е т 
по управлению имуществом 
и  з е м е л ь н ы м  о т н о ш е н и я м 
администрации КМР), р/с № 
40302810575013000121 в Отделе-
нии Челябинск г. Челябинск, БИК 
047501001, ИНН 7409001126, КПП 
745901001. Назначение платежа: 
лицевой счет 05693014890, КБК 
0, задаток для участия в продаже 
19.12.2017 г.  

Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка, явля-
ется выписка со счета органи-
затора. Последний день оплаты 
задатка: «12» декабря 2017 г.

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются по 
рабочим дням с 8-00 до 13-00 
и с 14-00 до 17-00 по местному 
времени с 17 ноября 2017 г. по 12 
декабря 2017 г., по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб.18.

Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица: 
- заверенные копии учреди-

тельных документов;
- документ, содержащий све-

дения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью 

юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя 
юридического лица на осущест-
вление действий от имени юри-
дического лица и в соответствии с 
которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического 
лица без доверенности; 

физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий лич-
ность. 

Осмотр муниципального иму-
щества, выставляемого на про-
дажу, производится еженедельно 
по пятницам с 14-00 до 15-00 в 
течение срока подачи заявок на 
участие в торгах.

Место, дата, время и порядок 
признания претендентов участ-
никами Продажи: «14» декабря 
2017 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, д. 55.

Продажа состоится «19» дека-
бря 2017 г. в 11-00 час по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, д. 55.  

Покупателями государствен-
ного и муниципального имуще-
ства могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за 
исключением государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ний, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов.

Продажа муниципального иму-
щества посредством публичного 
предложения проводится в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ, 
Постановлением Правительства 
РФ от 22 июля 2002 № 549. 

С информацией об объекте 
продажи, условиями договора 
купли-продажи претенденты 
могут ознакомиться по адресу: 
г. Касли, ул. Ленина, д. 55, 
каб. 18. Телефон для справок: 
8(35149) 2-22-32.

Документация по Продаже 
(заявка, извещение, проект дого-
вора купли-продажи и др. доку-
менты) размещена на сайтах: 
www.torgi.gov.ru и www.kasli.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Седовой Надеждой Александровной, г.Касли, ул. Энгельса, д.122, адрес элек-
тронной почты: n.a.sedova@chelcti.ru, контактный телефон: 8-9088153282, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 30519, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым №74:09:0101005:73, расположенного: Челябин-
ская область, Каслинский район, с. Багаряк, ул. 1 Мая, 19, кадастровый квартал 74:09:0101005.

Заказчиком кадастровых работ является Гусева Любовь Васильевна, проживающая по адресу: Челя-
бинская область, Каслинский район, с. Багаряк, ул. 1 Мая, 19, контактный телефон: 9518178146, действую-
щая по доверенности №51 от 11.04.2017 г.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 
27, «18» декабря  2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 
27. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «17» ноября 2017 г. по «18» декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17» ноября 
2017 г. по «18» декабря 2017 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения  границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ния границы: 74:09:0101005:17, Челябинская область, Каслинский район, с. Багаряк, ул. Павлова, 28, 
Кочев Виктор Алексеевич, а также всех лиц, имеющих право на данный участок и заинтересованных лиц 
в согласовании.

Вынесен приговор за хищение социальных 
выплат, предназначавшихся  пенсионеру

Приговором Каслинского городского суда от 11.10.2017 г. житель-
ница Каслинского района Алла Г. признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ – присвоение, то 
есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совер-
шенное лицом с использованием своего служебного положения. 

Уголовное дело рассмотрено в осо-
бом порядке судебного разбиратель-
ства. Подсудимая  вину в совершен-
ном преступлении признала в полном 
объеме, причиненный преступными 
действиями ущерб возместила в досу-
дебном порядке в полном объеме.  

В ходе судебного заседания 
установлено, что в дневное время  
19.04.2017 года Алла Г., занимая 
должность начальника почтового 
отделения Каслинского района 
Челябинской области, являясь мате-
риально-ответственным лицом, 
на основании договора о полной 
материальной ответственности, 
используя свое служебное поло-
жение, то есть, являясь должност-
ным лицом, действуя умышленно, 
с целью присвоения вверенных ей 
денежных средств в виде субсидии 
на оплату ЖКХ, поступивших в отде-
ление почтовой связи из Управле-
ния социальной защиты населения 
администрации Каслинского муни-
ципального района, находясь на 

своем рабочем месте, расписалась 
за пенсионерку о получении послед-
ней денежных средств в размере 
1237 рублей 79 копеек, после чего 
похитила вверенные ей денежные 
средства на вышеуказанную сумму, 
которыми распорядилась по своему 
усмотрению, причинив пенсионерке 
материальный ущерб на вышеука-
занную сумму.  

По результатам рассмотрения уго-
ловного дела суд согласился с  мне-
нием государственного обвинителя 
по квалификации преступного дея-
ния и  признал  Аллу Г. виновной по 
ч.3 ст.160 УК РФ, назначил ей наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
1 год без применения дополнительных 
наказаний в виде штрафа и ограниче-
ния свободы, условно с испытатель-
ным сроком 1 год.  

Приговор вступил в законную 
силу. 

Е. С. ЗАИКИНА, помощник
Каслинского городского

прокурора, юрист 1 класса  

Опасность лучше предупредить,
чем ликвидировать последствия

П е р в о г о  н о я б р я 
п я т е р о  ч е л о в е к 
в ы д в и н у л и с ь  н а 
озеро в алюминиевой 
лодке «Казанке». При-
мерно в 500 метрах от 
берега плавательное 
средство переверну-
лось, люди оказались 
за бортом в холодной 
воде.

На их крики отреагиро-
вали находящиеся непо-
далеку рыбаки, которые 
взяли утопающих к себе 
на борт и направились к 
берегу. Но перегруженная 
лодка начала быстро напол-
няться водой, примерно 
в 100 метрах затонула. 
Доплыть до берега удалось 
только двоим из «Казанки», 
на одном из них был спаса-
тельный жилет. 

В связи с этим проис-
шествием сотрудники Кас-
линского пожарно-спа-
сательного гарнизона и 
инспекторского отделения 
ГИМС провели профилакти-
ческие беседы с учащимися 
Каслинского промышленно-

гуманитарного техникума 
на тему: «Безопасность на 
водных объектах. Гипотер-
мия», а также напомнили 
им правила пожарной безо-
пасности в быту в осенний 
период. 

«Спасение утопающих, 
в первую очередь, дело рук 
самих утопающих,– обра-
тила внимание госинспек-
тор Каслинского отделе-
ния ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Челябинской 
области» Елена Дроздова, 
– и не стоит на кого-то 
полагаться при попадании 
в холодную воду. В первую 
очередь нужно не панико-
вать и помочь себе самому, 
а уж потом уповать на сто-
роннюю помощь».

Д.А. ХЛЫСТОВА,
ст. мастер связи 60 ПСЧ 

ФГКУ «8 ОФПС
по Челябинской области»

Дарья Хлыстова и Елена Дроздова рассказывают студен-Дарья Хлыстова и Елена Дроздова рассказывают студен-
там о безопасности на водных объектахтам о безопасности на водных объектах
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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..

25 ноября 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», 
клуб, 2-й этаж. 

Прием проводят 
кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 
                        и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 
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