
Редакция газеты «Красное знамя» провела рейд по обу-
строенности пешеходных переходов вблизи школ, детских 
садов и других учреждений с массовым пребыванием 
детей на соответствие их действующим новым нормам и 
стандартам. Сколько из восьми проверенных пешеходных 
зон, расположенных на автодорогах города у детских 
образовательных учреждений, с точки зрения обычного 
пешехода, полностью отвечают требованиям безопасности 
дорожного движения?

О необходимости обратить 
более пристальное внимание 
на этот элемент дороги указал 
губернатор Борис Дубровский 
в четверг, 19 октября, на област-
ном совещании, потребовав от 
глав муниципалитетов области 
привести в нормативное состо-
яние в соответствии с новыми 
национальными стандартами 
пешеходные переходы. «Все 
пешеходные переходы, где есть 
риски пострадать детям, в пер-
вую очередь должны быть приве-
дены в нормативное состояние 
согласно новым национальным 
стандартам», – подчеркнул  гу-
бернатор. По его словам, каж-
дый глава знает эти места в 
своем муниципалитете, на них 
и надо сосредоточиться. Также 

глава региона поставил задачу 
перед руководителями террито-
рий в течение полугода в каждом 
муниципалитете провести ра-
боту по паспортизации улично-
дорожной сети и подготовки 
комплексных схем организации 
дорожного движения (КСОДД). 
Главам муниципальных образо-
ваний рекомендовали уже сей-
час начать планировать бюджет 
на 2018 год, касающийся обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения. 

Новые требования к пешеход-
ным переходам включают в себя 
7 основных элементов: барьер-
ные ограждения перильного 
типа; искусственное освещение; 
дорожные знаки; искусственная 
неровность (лежачий поли-

цейский); дорожная разметка; 
дорожный светофор типа Т.7; 
дублирующая дорожная раз-
метка знаков.

Соответствуют ли переходы в 
городе новым стандартам безо-
пасности, мы выясняли вместе 
с председателем Совета школы 
№24 Аленой Гредягиной. В наше 
поле зрения попали маршруты 
около школ №№ 24, 25, 27, ДШИ, 
детских садов №№ 1, 5, 11, 12. 

Из всех осмотренных детских 
образовательных учреждений 
современному национальному 
стандарту более всего соответ-
ствует школа №24, но и здесь 
имеются недостатки.

Общая проблема всех пе-
шеходных зон — отсутствие 
специального одноцветного 
мигающего светофора Т.7 и раз-
метки 2.7, которая обозначает 
бордюры на опасных участках. 
Еще один минус — отсутствие 
пешеходных ограждений. Они 
установлены только около школ 
№ 24, 27, ДШИ, детского сада 
№ 11. 

Продолжение  на 2-й стр. ►
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По мнению специалиста почти все пешеходные переходы 
соответствуют стандартам

Переходный момент

ВЧЕРА. Глава района Игорь Колышев встре-
тился с молодёжным авангардом Каслинского 
района. Представители Молодёжного совета, 
территориальной молодёжной избирательной 
комиссии, волонтёрского корпуса «Вектор 
добра» обсудили с главой вопросы участия 
молодёжи района в форумных кампаниях реги-
онального уровня, подвели итоги работы за год. 
Кроме того, руководителю муниципалитета был 
представлен промежуточный отчет по реализа-
ции проектов, получивших в октябре грантовую 
поддержку из резервного фонда администрации. 

ЗАВТРА.  Участники группы «Возрождение русских 
традиций в Каслинском районе» приглашают всех желаю-
щих на очередную «Русскую вечерку», которая состоится 
в кинотеатре «Россия» 25 ноября в 17 часов. В программе 
мероприятия — традиционные русские гулянья с хорово-
дами и плясками, живая музыка, песни, игры, конкурсы, 
чаепитие. Приветствуются русские народные костюмы 
или их детали — рубахи, длинные платья и юбки, рас-
писные платки. Главные гости праздника — фольклорное 
объединение «Фолкъ-Толкъ» (г. Екатеринбург) и «Ураль-
ская вечерка» (г. Челябинск).

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Школа № 24 откроет свои двери 
для мастеров выразительного чтения. Участвовать 
в районном чемпионате по чтению вслух «Живая 
классика» изъявили желание студенты Каслин-
ского промышленно-гуманитарного техникума, 
учащиеся 7-11-х классов городских школ №№ 24, 27, 
а также Вишневогорской и Маукской. Конкурс бу-
дет состоять из трёх отборочных этапов и финала. 
Участникам предстоит выразительно прочитать 
отрывки из прозаических, поэтических и публи-
цистических произведений, выбранных методом 
жеребьёвки. Победителей ждут награды.
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ляю всех мам с праздником и от души желаю крепкого здоровья, счастливых глаз, 
спокойных ночей, ласковых улыбок и незабываемых мгновений!  

Комментарий пресс-секретаря Президента РФ 
Дмитрия Пескова

22 ноября — РИА Ново-
сти. В Кремле запрашивали 
все ведомства и не знают о 
каких-либо причинах и ава-
рийных ситуациях, кото-
рые могли бы привести к 
выбросу рутения-106, зая-
вил пресс-секретарь пре-
зидента России Дмитрий 
Песков.

«Мы пока не располагаем 
информацией ни от одного 

нашего ведомства о каких-
либо причинах, аварийных 
ситуациях, которые могли 
бы привести к подобному 
выбросу», — сказал Песков.

«Безусловно, мы имели 
контакты со всеми нашими 
в е д о м с т в а м и ,  к о т о р ы е 
имеют отношение к этой 
сфере, и ни от одного ведом-
ства подтверждения до сих 
пор не было», — добавил он.

▶

АКТУАЛЬНО

▶

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пешеходный переход у школы №24 более всего соответствует новым стандартам

Любовь Александровна ЗАХАРОВА:
– В воскресенье в России будет отмечаться День матери. Это один из самых нежных 

праздников, потому что мама —  самый главный человек в жизни каждого. У моей мамы 
две дочери, три внука и два зятя, и на всех нас хватает её сердечности и душевного тепла. 

Нам очень повезло с мамой, мы это понимаем и ценим. Она всегда поможет, поддержит, 
выручит, посоветует, мы созваниваемся с ней каждый день. Я горжусь своей мамой и 

бесконечно благодарна за всё, что она сделала для моей счастливой жизни. Поздрав-

Роспотребнадзор признал концентрацию 
рутения безопасной по всей стране

В сентябре-октябре кон-
центрация рутения в воздухе 
была меньше допустимой в 
двести и более раз, говорится 
в заявлении на сайте Роспо-
требнадзора. Угрозы для здо-
ровья россиян она не пред-
ставляет. 

Немецкое Федеральное 
ведомство по радиацион-
ной защите в конце сентя-
бря — начале октября обна-
ружило в пробах воздуха из 
Австрии и Германии следы 
радиоактивного рутения-106 
в безопасной концентрации. 
Ведомство предположило, 
что источник находится в 
России.

П о з д н е е  Р о с г и д р о м е т 
сообщил, что в конце сентя-
бря на Южном Урале наблю-
далось экстремальное загряз-
нение воздуха изотопом 
рутений-106, а в Татарстане, 
Волгограде и Ростове-на-
Дону уровень загрязнения 
был высоким. Содержание 

рутения в пробах наблю-
дательных точек Аргаяш и 
Новогорный (Челябинская 
область) превысило фон пре-
дыдущего месяца в 986 и 
440 раз, что соответствует 
уровню «экстремально высо-
кого загрязнения».

Тем не менее, он в тысячи 
раз меньше, чем предельно 
допустимые концентрации.

По данным Росгидромета, 
в Румынии содержание руте-
ния превышало эти показа-
тели в полтора-два раза, а в 
Польше и Италии оказалось 
аналогичным российскому. 

Рутений-106 выступает в 
качестве источника излуче-
ния при раковой терапии. 
Реже его используют в ради-
оизотопных термоэлектри-
ческих генераторах, которые 
применяют в электроснаб-
жении спутников. Вещество 
могут выделять при перера-
ботке ядерных тепловыделя-
ющих элементов.

Эксперты оценили 
уровень загрязнения воздуха в России

Об отсутствии опасности 
говорят и в Уральском отде-
лении РАН. По словам зам-
директора по науке Инсти-
тута промышленной экологии 
Уральского отделения РАН 
Ильи Ярмошенко, концентра-
ция рутения-106, зафиксиро-
ванная Росгидрометом в конце 
сентября в Челябинской обла-
сти, не представляет никакой 
опасности для людей, про-
живающих в этом и соседних 
регионах.

Как сообщил во вторник РИА 
Новости член комиссии ОП РФ 
по экологии и охране окружа-
ющей среды РФ Феликс Панов, 
Общественная палата РФ не 
получала жалоб на ухудше-
ние здоровья россиян в связи с 
повышением в атмосфере кон-
центрации радиоактивного 
изотопа рутений-106, но следит 
за развитием ситуации.

В связи с тем, что при повы-
шении уровня концентрации 
рутения-106 угрозы для людей 
не было, причину произошед-
шего специалисты Росгидро-
мета не ищут, сообщил жур-
налистам глава ведомства 
Максим Яковенко.

На предприятии «Росатома» 

«Маяк» в Челябинской области 
также заявили, что возможное 
загрязнение атмосферы изото-
пом рутений-106, указанное в 
сообщении Росгидромета, не 
связано с деятельностью пред-
приятия.

Несмотря на заверения в 
безопасности наблюдавше-
гося уровня концентрации 
рутения-106, международная 
экологическая организация 
Greenpeace Russia уже обра-
тилась в Генпрокуратуру с 
просьбой проверить, откуда 
произошла утечка этого радио-
активного вещества.

Как отмечают экологи, руте-
ний-106 — это техногенный 
радионуклид, который в нор-
мальных условиях отсутствует 
в окружающей среде. «Даже 
небольшие его концентрации в 
атмосфере свидетельствуют об 
аварийном выбросе. Аварий-
ный выброс рутения-106 может 
быть связан с остекловыва-
нием отработавшего ядер-
ного топлива. Также возможно 
попадание материала, содер-
жащего рутений-106, в печь для 
переплавки металлов», – пред-
положили в Greenpeace.

(РИА Новости)
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Масштабная образовательная акция в формате гео-
графического диктанта проводится 26 ноября во всех 
регионах нашей страны и за рубежом. Мероприятие 
организовано Русским географическим обществом 
по инициативе Владимира Путина. В этом году дик-
тант стал международным, географические знания 
проверят в 26-и странах. Тридцать тестовых вопросов 
будут разделены на три блока: знание географических 

понятий и терминов, умение работать с картой, опре-
деление географических объектов по записям путе-
шественников. Один из главных принципов диктанта 
— анонимность. Тестирование будет проходить очно, 
на специально организованных площадках и онлайн 
на сайте проекта: dictant.rgo.ru. Здесь же можно полу-
чить всю необходимую информацию.

Любовь САФАРОВА

В Челябинской области проверят знания по географии

Переходный момент
◄ Начало на 1-й стр.

Большой вопрос возник по 
детскому саду №1 «Колобок». 
По улице Лесной, на кото-
рой он расположен, довольно 
активное автомобильное 
движение, но здесь вообще 
нет пешеходной части, люди 
попросту идут вдоль дороги. 
Никаких намеков на то, что тут 
имеется пешеходный переход, 
не говоря уже об ограничите-
лях и знаках. 

Недочеты мы увидели и 
после осмотра школы № 25, 
расположенной на улице Луна-
чарского. В границах школь-
ного участка нет «зебры», а, 
соответственно, нет ни ограж-
дений, ни знака «Пешеходный 
переход». Лишь сиротливые 
предупредительные знаки опо-
вещают: где-то «лежит поли-
цейский».

Совсем неподалеку от школы 
№25 находится детский сад №5 
«Малыш». В плане дорожной 
безопасности этому учрежде-
нию повезло больше: его двери 
выходят на тихий и спокойный 
участок улицы Калинина, дви-
жение на котором почти отсут-
ствует. Может быть, именно 
поэтому  здесь попросту нет 
пешеходного перехода, сопут-
ствующих ему ограждений и 
«лежачих полицейских», зато 
выбоин на дороге хватает. 

Отсутствует пешеходный 
переход и возле детского сада 
№12 «Теремок» на входе со сто-
роны улицы Ломоносова. Кроме 
тротуара, здесь вообще ничего 
не предусмотрено для безопас-
ного перехода дороги, хотя, 
по словам жителей, родители 
каждое утро ведут своих детей 
в садик через этот вход.   

В ограде школы №27 име-
ются две одинаковые калитки 
— одна немного правее входа в 
школу, другая — немного левее.

– На мой родительский 
взгляд, безопаснее, если бы 
пешеходные переходы были 
расположены именно на этих 
участках. Дети сразу могли бы 
перейти на нужную им сторону 
улицы, – считает Алена Гредя-
гина. – Сейчас же к ближай-

шему пешеходному переходу 
приходится идти либо до пере-
крестка Ленина-Ломоносова, 
либо до перекрестка Ленина-
Коммуны. Не каждый ребенок 
доходит до них, чаще всего они 
перебегают дорогу в неполо-
женном месте.  

Так или иначе, у большин-
ства осмотренных нами учеб-
ных заведений обнаружились 
недостатки в части обеспече-
ния дорожной безопасности. 
Нам — обычным пешеходам 
— логично предположить, что 
пешеходные переходы, в пер-
вую очередь, должны быть 
безопасными, не скользкими 
и удобными, т.е. разметка 
должна быть в том месте, где 
люди, действительно, пере-
ходят дорогу. «Зебры» должны 
выходить на тротуар, а не вести 
в тупик, как, например пере-
ход напротив здания поликли-
ники ЦРБ, который по какой-то 
причине упирается в парковку 
для автомобилей. Пешеходу 
приходится идти несколько 
метров по проезжей части до 
центральной лестницы поли-
клиники. Ну и, конечно, пере-
ходы должны быть видны всем 
— и пешеходам, и водителям. 
Для этого ввели и обязатель-
ное искусственное освещение 
переходов, и установку ограж-
дений, а также специальных 
одноцветных светофоров, и 
экстремальную желто-белую 
разметку, изношенность кото-
рой больше допустимых зна-
чений тоже повышает риск 
ДТП. Особенно он велик сей-
час, в осенне-зимний период, 
когда на улице гораздо раньше 
темнеет, на дорогах гололед, 
а «зебра» не особенно видна 
водителям из-за грязи и снега.

– Мы отслеживаем своев-
ременную очистку дорожного 
полотна и тротуаров от снега, 
а также обновление каждые 
полгода разметки на дорогах, 
– говорит начальник отдела 
ГИБДД Александр Козлов. – В 
случае выявления нарушений 
составляем протоколы, и нака-
зываем штрафом. 

Что касается новых норм 

оборудования пешеходных 
переходов, то, по мнению 
специалиста по надзору за 
соблюдением правил дорож-
ного движения, в городе Касли 
практически все пешеходные 
переходы вблизи образова-
тельных учреждений дообо-
рудованы в соответствии с 
требованиями национальных 
стандартов. 

– Пешеходные переходы 
освещены, дорожные знаки 
размещены на щитах с флуо-
ресцентной пленкой желто-
зеленого цвета. Такая же 
работа ведется в других посе-
лениях района, – утверждает 
Александр Козлов. – Мы разо-
слали всем главам поселений 
письма, в которых обратились 
с рекомендацией предусмо-
треть в следующем году воз-
можность установки светофора 
Т.7 на переходах вблизи дет-
ских учреждений. Кроме того, 
мы планируем создать роди-
тельские патрули, которые бы 
отслеживали утром, до начала 
занятий, и вечером, после 
окончания уроков, как дети, в 
том числе и в сопровождении 
взрослых, переходят проезжую 
часть. Если какой-нибудь юный 
пешеход нарушит правила, с 
ним проведут профилактиче-
скую беседу: объяснят, пока-
жут, как и где нужно перехо-
дить дорогу, не рискуя попасть 
под машину. Такой положи-
тельный опыт уже имеется в 
некоторых городах Челябин-
ской области. Надеемся, что 
инициатива создания роди-
тельского дорожного патруля 
найдет поддержку и в управле-
нии образования, и у родитель-
ской общественности.

Во избежание несчаст-
ных случаев на дороге ГИБДД 
также рекомендует надевать 
на себя и маленьких детей 
светоотражающие элементы. 
Как показывает практика, 
водителю проще заметить на 
дороге человека благодаря 
светоотражающим элементам 
и, конечно, важно соблюдать 
правила дорожного движения. 

Людмила НИЧКОВА

По мнению специалиста почти все пешеходные переходы соответствуют стандартам

На пешеходном переходе по улице Ленина у здания ДШИ отсут-
ствуют знак «Дети», мигающий светофор, разметка 2.7 и ограж-
дение с одной стороны

▶

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
На обустройство всех пешеходных пере-

ходов в соответствии с национальными стан-
дартами в рамках муниципальной программы 
«Безопасность дорожного движения на терри-
тории Каслинского района на 2017-2019 годы» 
в текущем году из бюджета района было выде-
лено 1 млн 445,3 тыс. рублей. На сегодняш-
ний день мероприятий реализовано на сумму 
свыше 647 тыс. рублей. Сюда входит установка 

дорожных знаков (в селах Тюбук, Булзи, Воз-
движенка, Шабурово, Багаряк), предупреж-
дающего желтого светофора и обустройство 
«лежачих полицейских» (вблизи Багарякской 
школы), искусственное освещение переходов 
(Шабурово, Береговой), нанесение разметки 
(село Шабурово), приобретение светоотража-
ющих элементов для учащихся первых классов 
школ района.

▶

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
99 пешеходных переходов расположены в 

городе и районе, 37 из них в непосредственной 
близости от образовательных учреждений. Из 
68 переходов, расположенных в городе Касли, 
у 28 отсутствуют ограждения. 

По данным отдела ГИБДД ОМВД по Каслин-
скому району, в текущем году случаев ДТП с 
участием детей-пешеходов не зарегистриро-
вано (в прошлом году было два случая). За 10 
месяцев этого года в автомобильных авариях 

на дорогах района пострадали 4 ребенка, трое 
из них были пассажирами, еще один — уча-
щийся школы №27 ехал за рулем мотоцикла, 
не справился с управлением и упал.

Пять раз в этом году в Каслях были нало-
жены штрафы на юридических лиц по 20 тыс. 
рублей за несоблюдение требований по обе-
спечению безопасности дорожного движе-
ния. На должностных лиц составлено 11 про-
токолов.

▶

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ближайший пешеходный переход  от школы №27 находится на 
перекрестке улиц Ленина-Ломоносова

Тупиковый пешеходный переход напротив здания районной 
поликлиники

У школы №25 кроме «лежачего полицейского» нет ни светофора, 
ни пешеходного перехода



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, 88

Варанаси
Поездка в Индию срод-

ни путешествию в другой 
мир. По словам Руслана, 
это особенно чувствуешь, 
когда приезжаешь в Ва-
ранаси —  самый древний 
город на Земле из числа 
непрерывно населённых. 
Упоминания о нём встре-
чаются в Рамаяне, Ригведе 
и Махабхарате. Современ-
ник Вавилона и Ниневии, 
о бывшем величии кото-
рых напоминают лишь 
руины, Варанаси живёт и 
процветает по сей день. 

Согласно индуистской 
мифологии, город был ос-
нован Богом Шивой пять 
тысяч лет назад, с него на-
чалось сотворение Вселен-
ной, центром которой он 
является. Учёные считают, 
что городу три тысячи лет. 
Варанаси — одно из самых 
святых и почитаемых мест 
в Индии, куда круглый 
год стекаются тысячи па-
ломников со всего мира. 
Каждый индус хотя бы раз 
в жизни должен посетить 
этот город, а умереть в нём 
— особое благо, о котором 
мечтают многие. Считает-
ся, что тот, кому повезло 
умереть в Варанаси, сразу 
попадает на небеса и полу-
чает вечное блаженство. 

Поездка в этот город 
стала вторым подарком, 
который Руслан получил 
в свой день рождения от 
Мадхурьи.

Поехали туда месяца 
через полтора после окон-
чания гастрольного тура. 
К тому времени почти все 
уже разъехались, поэтому 
путешествовали втроём: 
Мадхурья, Руслан и Шачи.

Варанаси буквально оз-
начает  «между  двух рек». 
Когда Индия была колони-
ей Англии, город называл-
ся Бенарес, сами индусы 
издревле используют дру-
гое название – Каши. 

Расположенный между 
Дели и Калькуттой в цен-
тре долины Ганги, весь 
город раскинулся на за-
падном берегу священной 
реки, восточный берег 
остается пустынным, ведь 
именно сюда, согласно 
легендам, Шива переправ-
ляет души мертвых. 

В городе множество 
храмов, большинство из 
которых посвящены Шиве. 
Руслан с друзьями приеха-
ли в город на три дня, за это 
время, конечно, невозмож-
но было обойти все храмы 
(говорят, что их около двух 
тысяч), но в некоторых уда-
лось побывать. 

Самым известным из 
них является Каши Виш-
ванатх (Золотой храм), 
кровля которого в 1835 
году была покрыта 820 кг 
чистого золота. Ежеднев-
но со всей Индии сюда 
стекаются тысячи палом-
ников, для которых по-
сетить Каши Вишванатх 
равнозначно посещению 
Мекки для мусульман. 

Примечательно, что, 
несмотря на то что Вара-
наси – один из древней-
ших городов на Земле, в 
нём нет ни одного храма, 
построенного раньше 18 
века. Это объясняется тем, 
что, начиная с 12 века, го-
род подвергался уничто-
жению и разорению. 

Другим священным 
храмом является Кеда-
решвар, расположенный 
на берегу Ганги. Его от-
личают красно-белые по-
лосатые стены. В отличие 
от Вишванатха, храм не 
перестраивался и дошёл 
до нас почти в своём пер-
возданном виде. 

Ещё одна интерес-
ная достоприме-
чательность Вара-

наси – храм, посвящённый 
богине Дурге. Его ещё на-
зывают обезьяньим, по-

тому что в нём обитает 
много этих представите-
лей животного мира. Храм 
Дурги построен из ярко 
красного камня, стены 
здания украшены искус-
ной резьбой. 

Варанаси, который сам 
по себе представляет одну 
большую достопримеча-
тельность, знаменит ещё 
и своими гхатами – камен-
ными ступенями, спускаю-
щимися к реке. Они протя-
нулись на расстоянии пяти 
километров вдоль левого 
(западного) берега Ган-
ги. Всего на набережной 
более 80 таких лестниц, 
каждая из которых имеет 
своё название, историю 
и легенду. Большинство 
из них предназначено для 
ритуального омовения в 
водах священной реки. 
Ежедневно десятки ты-
сяч паломников смывают 
здесь свои грехи, получая 
благословение. Над гха-
тами возвышаются башни 
старинных дворцов и хра-
мов. Особенно красивый 
вид на город открывается 
с реки. Руслан рассказал, 
что из лодки, на которой 
они прокатились вдоль 
набережной, Варанаси 
выглядит сказочным. 

На набережной жизнь 
кипит во всех её проявле-
ниях, можно провести це-
лый день, бродя по гхатам, 
совершенно забывая о 

том, что за стенами живёт 
огромный город почти с 
полуторамиллионным на-
селением. 

Помимо ритуаль-
ных омовений, 
жители исполь-

зуют гхаты для стирки бе-
лья, которое сушат тут же, 
разложив его на ступенях. 
Не редкость увидеть на 
лестницах спящих людей. 
Руслан, который вначале 
путешествия по Индии 
был шокирован тем, что 
многие спят на улицах, 
сам ночевал вместе с дру-
зьями под открытым не-
бом, и это уже не вызывало 
у него неприятия. 

На гхатах Дасашва-
медх и Асси каждый вечер 
можно стать свидетеля-
ми красочного действа 
– Ганга Аарти (огненная 
пуджа). Молодые брах-
маны исполняют завора-
живающую церемонию с 
зажжёнными лампадами, 
в ходе которой приносят 
Ганге жертвоприношения 
в виде благовоний, цветов 
и фруктов. Ритуал очень 
зрелищный и собирает 
тысячи зрителей. 

Впрочем, не все цере-
монии, связанные с ре-
кой, выглядят красиво. 
Помните, когда речь шла о 
том, какое значение Ганга 
имеет для индусов, я обе-
щала рассказать ещё об 

одном ритуале, главная 
роль в котором отводится 
священной реке. 

Так вот, некоторые из 
гхатов, как, например, 
Маникарника-гхат, явля-
ются местом кремации. Ко-
стры горят здесь день и ночь 
на протяжении не одного 
тысячелетия. Во все време-
на паломники приезжали в 
Варанаси с надеждой уме-
реть. Но даже просто быть 
кремированным на берегу 
реки жизни считается выс-
шим благом. Каждый день в 
городе кремируют 200-300 
человек. Тело усопшего, за-
вёрнутое в ткань, сначала 
окунают в Гангу, а потом 
сжигают на костре. Прах 
развеивают над рекой. На 
церемонии присутствуют, 
в основном, мужчины. 

Умерших детей в возрас-
те до 10 лет, беременных 
женщин и больных оспой 
не кремируют. К телу при-
вязывают камень, и с лодки 
бросают в воду посередине 
реки. Такая же участь ожи-
дает тех, чьи родственники 
не могут купить достаточ-
ного количества древесины 
для сожжения. Кремация 
в Индии стоит немалых 
денег. Штабелями дров за-
валены все близлежащие 
переулки в районе гхатов. 
Цена их разнится в зави-
симости от породы дере-
ва. Для полной кремации 
необходимо около 450 кг 

дров. Малообеспеченные 
семьи покупают древесину 
только для розжига, а все 
не догоревшие останки 
покойного сбрасываются 
в реку. Руслан был против 
упоминания таких шокиру-
ющих подробностей, хотя 
сам, прогуливаясь вдоль 
восточного берега реки, не 
раз натыкался на полуоб-
горевшие трупы, прибитые 
к берегу. В Варанаси такая 
картина не редкость, и это 
приводит в ужас многих ев-
ропейских туристов. Сами 
же индусы рассматривают 
кремацию, как освобожде-
ние души от тела, позволя-
ющее умершему подняться 
в небеса. Душа — вот что 
вечно, а тело без души для 
них не представляет ни-
какой ценности. Процесс 
кремации Руслан наблюдал 
в каждом городе и в каждой 
деревне Индии, если не на 
Ганге, то на любой другой 
реке или на берегу океана. 
Как ни странно, и это не 
вызывало у него особого 
неприятия. Может быть, 
потому, что у самих индий-
цев процесс кремации не 
вызывает каких-то бурных 
эмоций. Прощаясь с умер-
шими родственниками, 
они ведут себя сдержанно 
и спокойно.

Любовь САФАРОВА
Продолжение следует
Фотографии Мадхурьи 

Кадомбини

Роберт Б., 11.2003 г.р., подвижный, живой и весёлый маль-
чик. Во  всех  мероприятиях  учреждения принимает  актив-
ное участие. Его  коммуникабельность  помогает ему во  всем.  
Роберт очень дружелюбный ребёнок,  без затруднений  обща-
ется как  с  взрослыми, так  и с  детьми  разного  возраста. Под-
купает  его  доброта.   Роберт  активный  во  всем. Увлекается  
спортом:  играет  в  футбол, хоккей, теннис. В  спектаклях  
играет главные роли.  В  командных играх – капитан.  Роберт 

ответственно относится к учёбе, хорошо учится в школе,  ста-
рательно выполняет домашние задания. Мальчик  отзывчив  
на  просьбы, помогает  и  взрослым, и  детям.  Посещает кру-
жок «Мастерица», где осваивает швейное дело.

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

Найди меня, мама

К концу путешествия Рус-К концу путешествия Рус-
лан всё меньше походил лан всё меньше походил 
на европейцана европейца С реки Варанаси выглядит сказочным городомС реки Варанаси выглядит сказочным городом

Дорогие женщины – мамы!
Примите  искренние поздравления   с наступающим  праздником - Днем матери! 

Для любого из нас мама является самым дорогим и близким человеком. Она дарит 
нам жизнь и бескорыстно отдает  все свои силы, любовь  и  нежность. Быть матерью 
- большое счастье и огромная ответственность, неустанный труд и каждодневная за-
бота о своих детях. Материнская любовь делает нас сильнее и уверенней, помогает 
преодолевать жизненные трудности и верить в успех.

 В День матери у нас всех есть прекрасная возможность еще раз выразить слова бла-
годарности, признательности, любви и уважения своим мамам! Пусть в материнских 
глазах не гаснет улыбка и счастье! Пусть у всех мам будет больше светлых, прекрасных 
дней и больше поводов радоваться за своих детей! 

 От всей души желаем всем женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и ответного тепла от своих детей! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Слово «мама» всегда было и будет первым в жизни человека – и самым главным. 

Нежные материнские руки, тепло ее сердца и великая сила материнской любви ведут 
нас по жизни. Все начинается с мамы. Мы открываем для себя мир – она радуется 
нашим открытиям; жизнь наполняется взлетами и падениями – она радуется нашим 
успехам и переживает за неудачи, помогая, воспитывая мудрым советом. Вы всегда 
смотрите в будущее, потому что каждый ребенок – это продолжение семьи, продол-
жение страны, продолжение человеческого рода. И оно должно быть достойным!

Искренне благодарю вас за этот большой самоотверженный материнский труд. 
Здоровья вам, любви и внимания своих детей, радости, счастья и благополучия  в 
ваших семьях!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

Уважаемые жители 
Григорьевского 

сельского поселения!
30 ноября 2017 г. в 

15:00 в здании школы 
состоится встреча главы 
Каслинского муници-
пального района И. В. 
Колышева с жителями 
Григорьевского сель-
ского поселения по 
вопросам социально-
экономического разви-
тия территории.

На встречу пригла-
шаются родители уча-
щихся школы, депутаты, 
работники предприятий 
и организаций, вете-
раны, представители 
общественных организа-
ций, все заинтересован-
ные лица.

Управление делами 
администрации КМР

Отдел по делам детей 
и молодёжи админи-
страции района запу-
скает акцию «День не-
известного солдата», в 
рамках которой будет 
проводиться конкурс 
сочинений.

Присланные работы бу-
дут оцениваться по трём 
номинациям: «Письмо не-
известному солдату», «На 
безымянной высоте», «Рефе-
ративно-исследовательская 
работа по изучению памят-
ников, обелисков, мемори-
алов». Участие в конкурсе 
могут принять школьники 
и студенты, которые имеют 
право на своё усмотрение вы-
брать одну из предложенных 
тем —  рассказать о подвиге, 
героизме, боевых операци-
ях советских воинов в тылу 

врага, написать письмо-эссе 
неизвестному солдату от 
благодарных потомков или 
представить материал о па-
мятниках, возведённых в 
честь защитников Отечества. 
Победители в каждой но-
минации получат памятные 
призы и будут приглашены 
для участия в торжественной 
линейке, посвящённой Дню 
неизвестного солдата, и воз-
ложения венков к мемориалу 
погибшим воинам-каслин-
цам.

Р. РУСТАМОВА

День неизвестного солдата



«Когда человек мыслит, он сомневается, но он уверен, 
когда действует».4 стр.
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) 4-КОМНАТНУЮ, п. Лобашова, недо-
рого;

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 по ул. 
Ретнева, 2-а (пл. 50,3 кв.м, переплани-
ровка (оформлена), 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); 
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 Боль-
шие Касли, 2700000 руб.), в с.Булзи, по 
ул. Ленина (пл. 41,8 кв. м, зем.уч. 15 сот. 
Цена 600000 руб.). Тел.: 8-9191267659.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
перепланировка, ул. Стадионная, 81. 
Тел.: 8-3519059156.

3-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ. Очень светлая, теплая, сол-
нечная сторона, в квартире природный 
газ, водяные счетчики, водонагрева-
тель. Рядом с домом небольшой земель-
ный участок под грядки, есть гараж, 
сарай, погреб. Цена 650000 руб. Торг. 
Тел.: 8-9048041553.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): по ул. Декабри-
стов, 138, две по ул. Декабристов, 136, 
ул. Лобашова, 129 (49 кв.м, большие раз-
дельные комнаты, 2 застекл. балкона, 
хороший ремонт), ул. Лобашова, 138 
(СРОЧНО, дешево), ул. Лобашова, 144, 
ул. Стадионная, 87 (ОБМЕН на 1-комнат-
ную), ул. Советская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, 
комнаты 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. Совет-
ская, 31, 3-й этаж, комнаты раздельные, 
на две стороны. Цена 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-9514463414.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хорошем 
состоянии, г. Касли, ул. Стадионная, д. 
95, комнаты смежные, 43 кв.м, 5/5-эт. 
дома, с видом на парк, балкон засте-
клен, евроокна, домофон. 950,0 тыс. 
руб. Торг при осмотре (возможно под 
мат. капитал). Тел.: 8-9514844894.

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

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

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 8 (3-й этаж, 910 тыс. руб.). Тел.: 
8-9823156094.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 37 кв.м, 
евроокна, ул. Лобашова, 140, варианты 
ОБМЕНА, цена 650 тыс. руб.; ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК у леса, 7 соток, «Новинка», 
цена 85 тыс. руб. Тел.: 8-9823095597.

КОМНАТУ в центре, удачное располо-
жение, удобный этаж, светлая, чистая, 
теплая. Дешево. Тел.: 8-9227226447.

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

10х11 м, стройматериалы, емкость для 
канализации. Газ. Цена договорная. 
Любые варианты продажи; 

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 ком-
наты, кухня, земли 12 соток, ухоженный 
огород, в доме вода, туалет, отопле-
ние, газ у дома, надворные постройки. 
ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в г. 
Касли. Цена договорная;

6) в центре, центральная канализа-
ция, 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, канализация, 
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.

ДОМ по ул. Луначарского, 130. Тел.: 
8-9527101899, 8-9026110317.

ДОМ жилой в хорошем состоянии 
(евроокна, высокие потолки, площадь 
30,8 кв.м, на участке площадью 5,3 
сотки, хозпостройки, проходит газ) в 
городе Касли, по ул. В. Комиссарова. 
750,0 тыс. руб.  (возможно под мат. капи-
тал). Тел. сот.: 8-9514844894.

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

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все комму-
никации, благоустроенный сектор, пл. 
88 кв.м, земли 5 соток. Тел.: 8-9222385848.

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

ДОМ по ул. Мира, г. Касли. Центр. 
отопление, водопровод, возможно 
подключение газа. Гараж, баня, сад, 
огород 6 соток. Цена договорная. Тел.: 
8-9058382403. 

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

ДОМ в с/з Береговой, ул. Совет-
ская, 15-1, 46,7 кв.м, 15 соток, газ, свое 
отопление, окна пластиковые, туалет, 
ванна, постройки, собственность. Тел.: 
8-9089367494.

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

ул. Революции (все коммуникации, газ);
2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием).
3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин: 

пл. 78,6 кв.м, по ул. Революции, и пл. 63,7 
кв.м, по ул. Ретнева.

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

ГАРАЖ капитальный по ул. Лобашова. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

шенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, 

ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 
кв.м. Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

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, элек-
тричество, скважина. Цена договорная 

5) в центре Каслей под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, соб-
ственность;

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

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

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

УЧАСТОК под строительство. Есть 
уже готовый фундамент 7х9, баня, элек-
тричество. Чистый, ухоженные участок, 
загороженный. Тел.: 8-9048041553.

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

договорная. Тел.: 8-9226366598.

Другое:
КОМПЛЕКТ зимней резины, R 13, б/у, 

на дисках. Тел. сот.: 8-9320176224.
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ 

ДЕРЕВА: евровагонка (сосна, липа), 
блок-хаус, фальшбрус, доска пола и т.д. 
А также бондарные изделия из липы: 
в наличии и под заказ. До 15 декабря 
действует акция – скидка 5%. Адрес: г. 
Касли, ул. Лобашова, 160/2 (территория 
техосмотра). Тел.: 8-9227148737.

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

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

ДРОВА колотые, березовые, сухие. 
ЗИЛ-Газель, любые объемы, постоянно  
в наличии. Горбыль дровяной. Тел.: 
8-9993721520.

ДРОВА березовые, колотые. Город-
район. Пиломатериал: доска, брус, бру-
сок. Тел.: 8-9514444694.

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е , 
УГОЛЬ. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

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

ДРОВА березовые, пиленые, колотые. 
Оплата по факту доставки. Наличными 
или по терминалу. Тел.: 8-9193111213. 

ДРОВА березовые, колотые, СКИДКИ 
(квитанции прилагаются). Вишнево-
горск – 6500 руб. (цена со скидкой). 
БЕРЕСТО, 150 руб. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА березовые, колотые. УАЗ 
бортовой. Цена 3 тыс. руб. Тел. сот.: 
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. сот.: 
8-9026060120.

ТЕЛКУ стельную, 1 год 8 мес., от хоро-
шей большой молочной коровы, отел в 
марте, цена 45000 руб. г. Касли. Тел.: 
8-9514468221.

ТЕЛКУ, 7 мес. Тел. сот.: 8-9222399589.
КОРОВУ (высокоудойная, стельная). 

Тел.: 8-9517781397.
П О Р О С Я Т .  Т е л . :  8 - 9 2 2 7 0 1 9 8 6 0 , 

8-9514689091. 
С В И Н И Н У  д о м а ш н ю ю .  Т е л . : 

8-9080616968.
СЕНО в рулонах (доставка). Тел.: 

8-9049374525.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
СЕНО в рулонах, пшеницу. Тел.: 

8-9227440581.
СЕНО, солому в рулонах. МЯСО 

гусей, уток, кроликов. Тел.: 8-9517754314, 
8-9085755941.

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-
тия качества. Цены от производи-
теля. Возможна доставка. Ждем вас: 
г. Кыштым, ул. Металлургов, 1. Тел.:  
8-9227111009, 8-9026003818. 

ПШЕНИЦУ (350 руб./мешок). Ждем 
вас: г. Кыштым, ул. Металлургов, 1. 
Тел.:  8-9227111009, 8-9026003818.

ЭЛЕКТРОКОТЕЛ, «ЗИЛ-130». Цена 
договорная. Тел.: 8-9226354286.

БАННЕР рекламный. Непромока-
емый, плотный, укрывной материал. 
Широкое применение. 3х6 м – 1 тыс. руб., 
3х3 м – 600 руб. Возможна доставка. Тел. 
сот.: 8-9823037335. 

ДИВАН и 2 кресла-кровати. В хоро-
шем состоянии. Недорого. Можно все по 
отдельности. Тел.:  8-9514714490.

Куплю
ЗДАНИЕ или землю промназначения 

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

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

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-
ных, 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, кредит-
ную и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

ЛОДКУ (Казанку). Тел.: 8-9193453666.
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.

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.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, 
бюсты, шкатулки и т.п.); фарфо-
ровые фигурки; старые значки на 
закрутках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: 
монеты (серебро, золото) до 1917 
г.; царские нагрудные знаки; само-
вары на углях; церковную живопись; 
складни; столовое серебро до 1917 г. 
Выезд по адресу. Тел.: 8-9222387766, 
8-9080709077.
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10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:25 «ХХ век». «Алло, мы 
ищем таланты!» (1972 г.)
12:15 «Мы - грамотеи!»
12:55 Д/ф «Разговор»
13:35 «Белая студия»
14:15 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворе-
ние»
14:30 «Библейский сюжет»
15:10 Дирижирует Туган Сохиев. 
Национальный оркестр Капитолия 
Тулузы
16:00 «Цвет времени». Эль Греко
16:15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:40 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
18:40 Д/ф «По следу золотого 
червонца»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Человек или робот?» (*)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Вадимом Эйленкригом
23:10 «Запечатленное время». 
«Воспоминания на фоне ринга» (*)
23:55 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым». Архитек-
тура и музыка
01:25 Д/ф «Египетские пирамиды»
01:40 Борис Березовский. Фран-
цузская и русская музыка
02:25 «Жизнь замечательных 
идей». «Пятна на Солнце»

05:00 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
06:00,11:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)
02:20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+)

08:30 «Великие футболисты» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09:30,17:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
11:20 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции (0+)
12:15,16:55 Новости
12:20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Швеции (0+)
13:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция
15:55 «Команда на прокачку» (12+)
17:30,01:35 «Спартак» против 
«Зенита». Лучшее» (12+)
18:30,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:55 Баскетбол. Чемпионат мира 
- 2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция
20:55 Новости
21:00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23:40 «Тотальный футбол» (12+)
00:40 «Десятка!» (16+)
02:35 Х/ф «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА» 
(16+)

06:00 М/с «Забавные истории» (6+)
06:25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07:20 М/ф «Дом» (6+)
09:00 «После свадьбы» (18+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
09:35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+)
11:35 «Успех» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:25,17:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:25 «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 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:10 «Ночные новости»
01:25 «Время покажет» (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»
15:00 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 Ва-
димом Такменевым» (16+)
18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 «Поздняков» (16+)
00:35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00,23:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» (12+)
09:40 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Городское собрание» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Утомлённые Майданом» 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Секрет пло-
хих котлет» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

06:30 Д/ф «Вулканическая Одис-
сея» (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Легенды мирового кино». 
Леонид Гайдай
08:05,21:10 «Правила жизни»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:30 Д/ф «Полёт на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты»

09:25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:35 Д/ф «ХХ век». «Пророки 
в своем Отечестве»
12:25 «Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым». Архитекту-
ра и музыка
13:00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Вадимом Эйленкригом
13:45 Д/ф «По следу золотого 
червонца»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (*)
15:10,01:45 Дирижирует Туган Со-
хиев. Национальный оркестр Капи-
толия Тулузы
15:40 «Жизнь замечательных идей». 
«Пятна на Солнце»
16:15 «Эрмитаж» (*)
16:40 «2 Верник 2»
17:25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
18:40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
19:30,23:40 Новости культуры
20:05 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки» (*)
20:45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 «Запечатленное время». «За 
рулем - автолюбитель» (*)
23:55 «Тем временем»
02:35 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»

05:00,02:40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
(16+)
06:00,11:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 
(18+)

08:30 «Великие футболисты» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 Тотальный футбол (12+)
12:00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Иван Бухингер про-
тив Хамзата Далгиева. Трансляция 
из Ингушетии (16+)
14:00,16:35 Новости
14:35 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха. Эдуард Трояновский про-
тив Карлоса Мануэля Портильо. 
Трансляция из Москвы (16+)
16:45 «Даниил Квят. Формула дав-
ления». (12+)
17:05,19:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:35 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Мануэля 
Чарра. Бой за звание регулярного 
чемпиона WBA в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Германии (16+)
19:20,20:20 Новости
20:00 «Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)
20:25 «НХЛ на Олимпиадах. Как это 
было раньше?» (12+)
20:55 «Континентальный вечер» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция
23:55 Новости
00:00,02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:45 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 «Команда Турбо» (0+)

08:05 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10:10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (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 «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОДРУЖКА 
НЕВЕСТЫ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СПОР» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Ариадна» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Берегиня» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Оговор учите-
ля» (12+)
12:30 «Не ври мне. Перепутанные 
младенцы» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Чёрный 
столб» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Чужая 
память» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Царский 
потомок» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Тебя стерли» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Смертельные 
обьятия» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. В объятиях 
мертвеца» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕДСЕСТРА» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПАРА» 
(12+)
18:30 «Сверхъестественный от-
бор» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2» (16+)
00:45 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+)
10:00,22:15 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар!» (16+)
10:30,15:15 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
12:30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» 
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофановны» 
(12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:40,19:35 «Время новостей» (16+)
17:55 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
(16+)
18:50,19:55 Чемпионат КХЛ (2017 
г.) - (2018 г.) ХК «Трактор» - ХК «Ди-
намо Рига». Прямая трансляция
20:30 «Студия из арены «Трактор»
20:50 Чемпионат КХЛ (2017 г.) - 
(2018 г.) ХК «Трактор» - ХК «Динамо 
Рига». Прямая трансляция
21:30,00:15 «Время новостей» (16+)
22:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
00:45 «Есть вопрос» (16+)
01:00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
01:45 «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 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:25 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50,17:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,01:30 «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 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Время покажет» (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»
15:00 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 Ва-
димом Такменевым» (16+)
18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
07:30 «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 Т/с «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 «ПОМОЛВКА ПОНА-
РОШКУ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «НЕ 
МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» (16+)
10:35 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х /ф  «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)
13:35 «Мой герой. Георгий Штиль» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Мастера похоронных дел» (16+)
23:05 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко» (16+)
00:00 «События»
00:35 «90-е. Бомба для «афган-
цев» (16+)
01:20 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
02:15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)

06:30 Д/ф «Человек или робот?» (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Легенды мирового кино». 
Вера Холодная
08:05,21:10 «Правила жизни»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)

13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21:00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23:20 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. РОКИРОВКА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТ МЕНЯ НЕ 
УЙДЕШЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Долги наши» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Связующая 
нить» (12+)
11:30 «Не ври мне. Вещественное 
доказательство» (12+)
12:30 «Не ври мне. Вдовец» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Расплата» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Провин-
циалка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Амулет» 
(16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Бывшая» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Сеть разо-
рения» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Слуга не-
жити» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ НАПРАС-
НО» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД ОДНОЙ 
КРЫШЕЙ» (12+)
18:30 «Сверхъестественный от-
бор» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» (16+)
00:45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (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 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» 
(16+)
14:30 «Кулинарная программа» 
(12+)
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+)
22:15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
01:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая передача» 
(6+)
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+)
17:00,21:00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
23:00 «Свадебный размер» (16+)
00:30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50,17:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:25 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Артемьев в его фантасти-
ческом мире» (12+)
01:25 «Время покажет» (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»
15:00 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+)
01:45 К 80-летию. «Артемьев» 
(12+)
02:55 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:25 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+)
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00 «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 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Однажды в России» (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 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 
(18+)
02:55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (12+)
10:35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х /ф  «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)
13:40 «Мой герой. Елена Захаро-
ва» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «СУФЛЕР» (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. Чумак против Кашпи-
ровского» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского быта. 
Непутёвая дочь» (12+)
01:25 Д/ф «Гангстеры и джентль-
мены» (12+)
02:15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(12+)

06:30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
06:45 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки» (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Легенды мирового кино». 
Борис Бабочкин
08:05,21:10 «Правила жизни»

08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:25 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:35 «ХХ век». «Ваш вы-
ход». Ведущий Зиновий Гердт. 
(1986 г.)
12:15 «Гений». Телевизионная 
игра
12:45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
13:00 «Искусственный отбор»
13:45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
14:30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» (*)
15:10,01:35 Дирижирует Туган 
Сохиев. Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы
15:50,02:10 «Жизнь замечатель-
ных идей». «Охотники за плане-
тами»
16:20 «Пешком...» Москва Жол-
товского (*)
16:50 «Ближний круг Владимира 
Хотиненко»
18:45 Д/ф «Созидатель Краснов»
19:30,23:40 Новости культуры
20:05 Д/ф «Архитектура и по-
года» (*)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:10 «Запечатленное время». 
«Воздушный спектакль» (*)
23:55 «Кшиштоф Занусси. Путеше-
ствие длиною в жизнь, или Право 
на исповедь»
02:35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»

05:00,02:10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ-
ГИ» (16+)
06:00,11:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (18+)

08:30 «Поле битвы» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09:30,12:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,12:45 Новости
11:00 ФОРМУЛА-1. Битва за титул 
(0+)
12:25 «ФОРМУЛА-1. Сезон 2017. 
Лучшее». (12+)
13:20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Тоттенхэм» (0+)
15:20,17:35 Новости
15:30 «Спартак» - «Зенит». Live». 
(12+)
15:50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Куат Хамитов против 
Питера Куилли. Магомед Нуров 
против Георгия Кичигина. Транс-
ляция из Казахстана (16+)
17:45,20:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:15 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против Кел-
вина Гастелума. Шамиль Абду-
рахимов против Чейза Шермана. 
Трансляция из Китая (16+)
20:15,22:55 Новости
21:05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
23:00 «Десятка!» (16+)
23:20,02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
00:20 Новости
00:25 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол» (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Саутгем-
птон». Прямая трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 «Команда Турбо» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-

ЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10:10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (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 «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» (12+)
23:10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» (16+)
02:00 М/ф «Побег из курятника» 
(0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛУЧШИЙ 
ДРУГ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЛОКО» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Топотун» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Паразит» 
(12+)
11:30 «Не ври мне. Вдовец» (12+)
12:30 «Не ври мне. Муж про за-
пас» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву. Мост 
влюбленных» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями: Битва за Москву. Семейная 
реликвия» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву. Таин-
ственный заказ» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Неприкаян-
ная» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Любовный 
голод» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Паутина не-
везения» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОЛОТАЯ 
КЛЕТКА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ДВУХ 
СТУЛЬЯХ» (12+)
18:30 «Сверхъестественный от-
бор» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
(16+)
01:00 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Национальный интерес» 
(12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кулинарная программа» 
(12+)
10:30,15:15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30 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 ВЫ-
БОР» (16+)
20:00 «Простые радости» (16+)
21:30,00:05 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
22:20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
00:35 «Есть вопрос» (16+)
00:50 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
01:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам 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 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

Трамп» (16+)
01:25 Д/ф «Большая провока-
ция» (12+)
02:20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» (12+)

06:30 Д/ф «Архитектура и по-
года» (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Легенды мирового кино». 
Лидия Смирнова
08:05,21:10 «Правила жизни»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:55 «ХХ век». «Репор-
таж о прибытии в СССР Пре-
зидента СФРЮ, Председателя 
Союза коммунистов Югославии 
Иосипа Броз Тито». (1976 г.)
12:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Антуан де Сент-
Экзюпери. «Маленький принц»
13:00 «Абсолютный слух»
13:45 Д/ф «Созидатель Крас-
нов»
14:30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц» (*)
15:10,02:00 Дирижирует Туган 
Сохиев. Национальный оркестр 
Капитолия Тулузы
16:20 «Россия, любовь моя!». 
«Белый месяц бурят» (*)
16:50 «Линия жизни». Екатери-
на Рождественская (*)
18:45 Д/ф «Странствующий 
энтузиаст Мстислав Добужин-
ский»
19:30,00:00 Новости культуры
20:05 Д/ф «Уловки памяти» (*)
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:40 «Острова» (*)
23:30 «Запечатленное время». 
«Женщины социалистического 
транспорта» (*)
00:15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02:40 «Цвет времени». Леон 
Бакст

05:00,02:20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)

08:30 «Поле битвы» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+)
13:00,15:35 Новости
13:35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Суонси» (0+)
15:45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей Арлов-
ский против Джуниора Альбини. 
Трансляция из США (16+)
17:45,19:50 Новости
17:50,19:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:30 «НХЛ на Олимпиадах. Как 
это было раньше?» (12+)
19:00 «Цифры, которые решают 
всё» (12+)
19:30 «Биатлон» (12+)
20:35 «Долгий путь к победе» 
(12+)
21:05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
22:55 Новости
23:00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Брозе Бамберг» (Германия) 
(0+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕГО» 
(16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 «Команда Турбо» 
(0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)

09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:20 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (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+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (12+)
22:50 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
01:00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СОРОКА» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОКНА НА 
ЮГ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Желание» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Голос 
крови» (12+)
11:30 «Не ври мне. Любовник 
мамы» (12+)
12:30 «Не ври мне. Оговор 
учителя» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Чёрный монах» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Языческая кошка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Социальная сеть» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. В твоей 
шкуре» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Время 
жизни» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Инкуб для 
невесты» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЕПЕСТ-
КИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОРОГОЕ 
ЧУВСТВО» (12+)
18:30 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «АНАКОНДА: КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД» (16+)
00:45 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+)
10:00,22:15 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Кулинарная программа» 
(12+)
10:30,15:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2» (16+)
14:25 «Мой город» (16+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
17:40,19:35 «Время новостей» 
(16+)
17:55 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» 
(16+)
18:50,19:55 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Трактор» - ХК 
«Торпедо». Прямая трансляция
20:30 «Студия из арены «Трак-
тор». Прямая трансляция
20:50 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 
2018 г. ХК «Трактор» - ХК «Тор-
педо». Прямая трансляция
21:30,00:15 «Время новостей» 
(16+)
22:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
00:45 «Есть вопрос» (16+)
01:00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
01:45 «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 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00,02:15 «Мужское / Жен-
ское» (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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 «Время покажет» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,01:45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12:55,19:00 «60 минут» (12+)
14:00 Разговор с Председате-
лем Правительства РФ Дмитри-
ем Медведевым
15:30 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:30,20:00 «Вести»
17:50 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00,10:25 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+)
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 «Поезд будущего» с Сер-
геем Малоземовым» (12+)
01:20 «Место встречи» (16+)

07:00 «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 Т/с «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 «МИСТЕР БИН НА 
ОТДЫХЕ» (12+)
02:50 «ТНТ-Club» (16+)
02:55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)
13:35 «Мой герой. Стас Ко-
стюшкин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» 
(12+)
17:45 Х/ф «СУФЛЕР» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Обложка. Хозяйки Бело-
го дома» (16+)
23:05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвёзд» (12+)
00:00 «События.»
00:35 «Удар властью. Дональд 
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50,16:55 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:50 «Человек и закон» (16+)
18:50 «Поле чудес»
19:50 «Вечерние новости» 
(с с/т)
20:00 Жеребьевка Чемпиона-
та мира по футболу (2018 г.) 
Прямой эфир
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
(16+)
02:40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫ-
СТРЕЛ» (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»
15:00 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 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (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 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
17:00,21:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
20:00 «Comedy Woman» (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 «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08:30 Х/ф «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
11:30,14:30 «События»
11:50,15:05 «Чёрные волки». 
Продолжение (16+)
14:50 «Город новостей»
17:30 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (12+)
01:15 «Петровка, 38» (16+)
01:35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)

06:30 Д/ф «Уловки памяти» (*)
07:30,08:00 Новости культуры

07:35 «Легенды  мирового 
кино». Николай Рыбников
08:05 «Россия, любовь моя!». 
«Белый месяц бурят» (*)
08:35,18:45 «Острова» (*)
09:15 Д/ф «Мобильный для 
Лубянки»
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК №217»
12:15 «История искусства». 
Зельфира Трегулова. «Исто-
рия о том, как Павел Третья-
ков собирал современное 
искусство»
13:15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
13:45 Д/ф «Странствующий 
энтузиаст Мстислав Добужин-
ский»
14:30 Д/с «Блеск и горькие сле-
зы российских императриц» (*)
15:10 Фестиваль Вальдбю-
не. Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический 
оркестр
15:45 «Цвет времени». Сандро 
Боттичелли
16:00 «Письма из провинции». 
Карачаево-Черкесия (*)
16:30 «Царская ложа»
17:10 «Гении и злодеи». Нико-
лай Костомаров (*)
17:40 «Большая опера - 2017»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21:50 «Искатели». «Подводный 
клад Балаклавы» (*)
22:35 «Линия жизни». Юрий 
Вяземский (*)
23:45 «2 Верник 2»
00:30 Маэстро Раймонд Паулс 
и Биг-бэнд Латвийского радио
01:35 «Искатели». «Последний 
приют апостола» (*)
02:25 М/ф «Аркадия». «Длин-
ный мост в нужную сторону». 
«Приливы туда- сюда»

05:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки. 
Между землей и небом - война. 
7 посланников дьявола» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Холодные игры. Лютая 
зима 2018» (16+)
21:00 «Подземные тайны». 
Документальный спецпроект 
(16+)
23:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» (16+)
01:40 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕ-
СТВО ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 
(18+)

08:30 «Поле битвы» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)
09:30,16:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,15:00 Новости
11:00 Д/ф «Король биатлона» 
(12+)
12:40 «Биатлон». (12+)
13:00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Трансляция из Швеции 
(0+)
15:05 Д/ф «Александр Каре-
лин. Поединок с самим собой» 
(12+)
16:35 «Россия-2018. Команды, 
которые мы не увидим» (12+)
16:55 «Победы ноября» (12+)
17:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18:25 «Долгий путь к победе» 
(12+)
18:55 «Россия-2018. Команды, 
которые мы ждём» (12+)
19:15,21:00 «Все на футбол!» 
(12+)
20:00 «Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие мо-
менты» (0+)
21:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
23:15 «Афиша. Главные бои 
декабря» (16+)
23:40 «Сильное шоу» (16+)
00:10,02:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 «Команда Турбо» 
(0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 

НАЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)
10:40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (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 пель-
меней» (16+)
21:00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
23:00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-
НОСТИ» (16+)
01:20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-
НУСЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КТО ИЗ 
ДЕТЕЙ ДОРОЖЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЕМ-
НАЯ МАТЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Первый 
ребенок» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Погоня 
смерти» (12+)
11:30 «Не ври мне. Перепу-
танные младенцы» (12+)
12:30 «Не ври мне. Похище-
ние ребенка» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Арки» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Невидимый брат» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Лесная невеста» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Дерево 
судьбы» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Чужое 
место» (12+)
17:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
18:15 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
22:00 «Чернобыль-2. Зона 
обсуждения» (16+)
22:30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
00:30 Х/ф «ОСТРОВ» (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 «Время новостей» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (12+)
13:15 Концерт «Только у нас 
на Урале» (12+)
14:15 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
14:45 «Национальный инте-
рес» (12+)
15:00 «Время новостей» (16+)
15:15 «Национальный инте-
рес» (12+)
15:30 «National Geographic» 
(12+)
16:25 «Экономика и полити-
ка» (16+)
16:45 «Черное-Белое» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Наш парламент» (16+)
18:20 «Мой город» (16+)
18:40 «Автолига» (12+)
19:45 «Марафон талантов» 
(6+)
21:00 «Хазина» (6+)
21:30 «Время новостей» (16+)
22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ НЕИЗВЕСТ-
НОСТЬ» (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:15 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 
БРИАН» (16+)
01:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» 
(6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:30 «6 кадров» (16+)
08:10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:10 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
22:30 Д/ф «Свадебный раз-
мер. Жизнь после» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (16+)
02:20 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

11:55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+)
13:30 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
(12+)
14:45 «Второй брак». Продол-
жение (12+)
17:20 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (12+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ШАХТЕРЫ»
08:50 М/ф «Проделки Рамзе-
са». «По дороге с облаками». 
«Загадочная планета»
09:50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-
БО!..» (*)
12:00 «Власть факта». «Ядер-
ный клуб»
12:40,00:45 «Утреннее сия-
ние». «Канада. В туманной 
чаще леса» (*)
13:35 «Эрмитаж» (*)
14:05 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ 
СВЕТА»
16:15 «История искусства». 
Иван Тучков. «Взаимовыгодное 
благочестие: папский престол 
и искусство в Риме эпохи Воз-
рождения»
17:10,01:40 «Искатели». «Со-
кровища князя Безбородко» (*)
17:55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Юлиан Семенов. 
«Семнадцать мгновений вес-
ны»
18:40 Д/ф «Любовь в искус-
стве». «Фрида Кало и Диего 
Ривера»
19:30 «Большая опера - 2017»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ»
23:45 Концерт «Мишель Легран 
в Брюсселе»
02:25 М/ф «Прежде мы были 
птицами». «Сказка о глупом 
муже»

05:00 Х/ф «МОЙ ОТЕЦ - ГЕ-
РОЙ» (16+)
06:30,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
08 :00  Х /ф  «СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА САНТА-КЛАУСА» (6+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12:30,16:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
16:30 «Новости» (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
Безумие мирового масштаба: 7 
шокирующих сенсаций» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
(16+)
00:15 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ 
СОКРОВИЩ» (16+)
02:20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Прямая трансляция 
из США
10:30 Все на Матч! События 
недели (12+)
11:00 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
13:00 «Бешеная Сушка» (12+)
13:30,15:15 Новости
13:40 «Возвращение в жизнь». 
Торжественная церемония 
награждения спортсменов-
паралимпийцев (0+)
14:45 «Долгий путь к победе» 
(12+)
15:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Норвегии
17:15,20:15 Новости
17:20 «Автоинспекция» (12+)
17:50,20:20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
20:55 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Урал» (Екатеринбург). Пря-
мая трансляция
22:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
00:25 Гандбол. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия - Ту-
нис. Трансляция из Германии 
(0+)
02:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Новаторы» (6+)
06:15 «Команда Турбо» (0+)
06:40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07:10 М/с «Смешарики» (0+)
07:20 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (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 «Пингвины из Ма-
дагаскара», «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало», «Без-
умные миньоны» (6+)
12:15 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров» (12+)
14:10,01:15 Х/ф «ГЕРАКЛ. НА-
ЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)
16:00 «После свадьбы» (18+)
16:15 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17:20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
19:20 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
21:00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» (16+)
23:10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» (12+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» (16+)
15:00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
17:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
19:00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)
21:15 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
23:30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
01:15 «Тайные знаки. Гипноз» 
(12+)
02:15 «Тайные знаки. Апока-
липсис. Ледниковый период» 
(12+)

03:30,08:00 «Время новостей» 
(16+)
04:10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (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 «Закружилась 
осень песней» (12+)
14:00 «Кулинарная програм-
ма» (12+)
14:15 «Есть один секрет» (16+)
14:45 «Психосоматика» 
(16+)
15:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ НЕИЗВЕСТ-
НОСТЬ» (16+)
17:00 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» (16+)
21:00 «Черное-Белое» (16+)
22:00,00:25 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
01:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:30 «6 кадров» (16+)
08:15 Х /ф  «Я  ВСЁ  РЕШУ 
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛ-
НАХ» (16+)
13:45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+)
17:45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
22:30 «Москвички» (16+)
0 0 : 3 0  Х /ф  «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

05:55,06:10 Т/с «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (12+)
06:00,10:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Летучий отряд» (12+)
10:55 «Сергей Юрский. Против 
правил» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:30,15:20 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:50,21:20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21:00 «Время»
23:00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23:30 «Короли фанеры» (16+)
00:25 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ 
МОГИЛ» (16+)
02:30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО» (12+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» (12+)
06:35 Мульт утро. «Маша и 
Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
«Территории» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал», 
«Депутатский прием», «Спеши-
те делать добро...» (Ч)
11:40 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
14:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИ-
ХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» (12+)
18:40 «Стена». Шоу Андрея 
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 
ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)
00:55 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
09:00 «Новый дом» (0+)
09:30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14:10,02:40 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Валентин Смирнитский (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Жди меня» (12+)
21:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23:40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(18+)
00:40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Юрий Шевчук и «ДДТ» 
(16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,20:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
(18+)

05:00 «Марш-бросок» (12+)
05:30 «АБВГДейка» (0+)
05:55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» (12+)
07:30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» (6+)
09:20 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)

7 стр. 24 ноября 2017 года  №90 (11515) Телепрограмма на неделю

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

1 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

2 ДЕКАБРЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

ТВ Центр

Р
Е

К
Л

А
М

А

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË (äîñêà) 
                 Â ÍÀËÈ×ÈÈ È ÏÎÄ ÇÀÊÀÇ: 

Îòõîäû ëåñîïèëåíèÿ: 
áåðåñòà, îáðåçü, çàáîðíèê, øòàêåòíèê. 

Òåë.: 8-9322077898.

СТС

СТС



08:45,16:15 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
10:30 «Детский КВН» (6+)
11:30 М/ф «Безумные миньоны», 
«Как приручить дракона. Легенды», 
«Забавные истории», «Пингвины из 
Мадагаскара» (6+)
12:30 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
14:10,00:50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
1 6 : 3 5  Х /ф  «РАЗЛОМ  САН -
АНДРЕАС» (16+)
18:45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (12+)
21:00 «Успех» (16+)
22:55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 
(16+)
02:40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (12+)

06:00,09:00 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез 2» (12+)
10:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
13:00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
15:00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
17:15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС» (12+)
19:00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
21:30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
23:30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
02:00 «Тайные знаки. Таблетка от 
всего» (12+)

04:30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» 
(16+)
08:15 «Есть один секрет» (16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00,11:00 «Национальный инте-
рес» (12+)
10:15,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
10:55 «Посмотри» (ОТВ) (16+)
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
11:50 «Простые радости» (16+)
12:20 «Хазина» (6+)
12:40 «Маленькая жемчужина» (6+)
12:50 М/ф
13:10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (12+)
14:20 «Марафон талантов» (6+)
15:30 Народный конкурс караоке 
«Поют все» (2017 г.) (12+)
16:30,17:25 Чемпионат КХЛ 2017 г. 
- 2018 г. ХК «Югра» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
17:05 «Новости спорта» (16+)
18:00,22:40 «Происшествия не-
дели» (16+)
18:20 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 2018 
г. ХК «Югра» - ХК «Трактор». Пря-
мая трансляция
19:00 «Советы бывалых» (16+)
19:15 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 
(16+)
21:05 «Экономика и политика» 
(16+)
21:25 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА БРИ-
АН» (16+)
00:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
09:10 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (16+)
11:05 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
14:30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)
22:45 «Москвички» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

05:40,06:10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
07:50 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
11:10 «Смак» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:20 «Теория заговора» (16+)
13:00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+)
15:20 Концерт
17:30 «Русский ниндзя» (12+)
19:30 «Старше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «День рождения КВН. Кубок 
мэра Москвы» (16+)
00:45 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
02:35 Х/ф «ФЛИКА-3» (12+)

04:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» (12+)
06:45,02:55 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События 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 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 
(12+)
17:00 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица» (6+)
17:30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» (6+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий (12+)
01:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

05:00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (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 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 
(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
15:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» (16+)
17:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» (16+)

06:00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (6+)
07:25 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
09:40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
11:30 «События»
11:45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)

13:40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «90-е. Кремлёвские жёны» 
(16+)
15:55 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» (12+)
16:45 Д/ф «Проклятые сокровища» 
(12+)
17:35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
21:15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
23:20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
01:10 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)

06:30 «Святыни христианского 
мира». «Ризы Господни»
07:05 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ»
08:45 М/ф «Заяц, Скрип и скрипка», 
«Утренняя песенка», «А в этой 
сказке было так...»
09:30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (*)
12:10 «Что делать?»
12:55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь» 
(*)
13:50 Концерт «Сомненья тень, 
надежды миг...»
15:30 «Пешком...» Торжок золо-
той (*)
16:00 «Гений»
16:30 «Послушайте!..» «Давид Са-
мойлов. «Перебирая наши даты»
17:35 Д/ф «Куклы» (*)
18:15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 «Белая студия»
21:45 Х/ф «ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА 
ВЕТКЕ, РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ»
23:30 Д/ф «Любовь в искусстве». 
«Фрида Кало и Диего Ривера»
00:15 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (*)
01:50 «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже»
02:40 М/ф «Шут Балакирев»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
09:30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Концертный выпуск. 
«Rammstein» (kat16+)
02:30 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй против Жозе 
Алду(16+)
10:30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
11:05 «Сильное шоу» (16+)
11:35 «Бешеная Сушка» (12+)
12:05,13:50 Новости
12:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции 
(0+)
13:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон .  Женщины .  Прямая 
трансляция из Норвегии
14:50,17:55 Новости
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки»
16:50,18:05, 21:00, 02:40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
18:35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
19:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
19:55 «Команда на прокачку» (12+)
20:55,23:30 Новости
21:40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Черногория. 
Прямая трансляция из Германии
23:35 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым» (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Лацио»

06:00 Мультсериалы (6+)
08:30,16:00 «После свадьбы» (18+)
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24, 27, 29 ноября —  возмущенная
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27 ноября — день -4, ночь -10; 28 ноября — день -4, ночь -11; 29 ноября — день -8, ночь -11

24 ноября 25 ноября 26 ноября

ТНТ

Домашний

День -3
Ночь -8

ветер 
север

давление
750

День +1
Ночь -5

ветер 
юг

давление
743

ТВ-З

День -6
Ночь -9 

ветер 
северо-восток

давление
751

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1905 Г. 112 ЛЕТ НАЗАД  

ЛУНА

       I фаза               

      Весы    

Восход   08.23      
Долгота дня 07.46
Заход   16.09

ТВ Центр

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

в Севастополе начался мятеж большевиков, к которому присоединились матросы, 
рабочие порта. В этот же день был создан Совет матросских и солдатских депутатов, 
который принял решение поднять восстание на всём Черноморском флоте и назначить 
командующим флотом лейтенанта П. П. Шмидта. Правительственные войска предъяви-
ли восставшим ультиматум с требованием капитуляции. Через три часа по восставшим 
кораблям и казармам был открыт огонь. Восстание было жестоко подавлено. Оставшие-
ся в живых мятежники были арестованы. Шмидт, Антоненко, Гладков и Частник в марте 
1906 года были расстреляны. Несколько десятков матросов было осуждено к тюремному 
заключению, а сам мятежный крейсер в 1907 году был переименован в «Кагул».

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

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

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

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

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
П

 А
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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.

3 ДЕКАБРЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА

Отделение вневедомственной 
охраны  по Каслинскому 

району предлагает 
гражданам, организациям 
и предприятиям всех форм 
собственности следующие 

виды услуг:
■  экстренный выезд вооружен-

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

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

ражей, частных домов с использо-
ванием современных технических 
средств.
Более подробную информацию вы 

можете получить по адресу:  
г. Касли, ул. Советская, 45/1, 

тел.: 2-25-98.
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Куплю
ПУХ-ПЕРО водоплавающих (гуси, 

утки), сухое, мокрое, мороженое и 
б/у. Приведи друга: больше объем – 
выше цена за кг. Тел.: 8-9514626641. 
Выезжаем на дом. ООО «Отрада». 

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

Сдам
КВАРТИРУ в Челябинске, район 

Северо-запад, на длительный срок с 
мебелью. Цена 11000 руб. + свет. Тел.: 
8-9517823688.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. 
доме, 3-й этаж, без мебели. Тел.: 
8-9823156094.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью 
на длительный срок. Тел.: 8-9227240510.

Требуются
СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХРАН-

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

в Каслинский городской суд СЕКРЕ-
ТАРЬ судебного заседания. Тел.: 2-54-40, 
2-22-84.

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

строительной организации (для 
работы в г. Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕ-
ЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, 
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ окон 
ПВХ, МОНТАЖНИКИ деревянных две-
рей, МАЛЯРЫ. Желательно уже работав-
шие в г. Снежинске. Тел.: 8 (35-146) 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.

в загородный отель «Аврора» ГОР-
НИЧНЫЕ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. 
Питание за счет предприятия. Тел.: 
8-9512577806.

СРОЧНО ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин. Тел.: 8-9227324775.

РАМЩИК на ленточную пилораму. 
З/п 700 руб./куб.м, с. Булзи. Тел.: 
8-9088108880.

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; - рекомен-
дации. Обязанности: - ведение бухгал-
терского и налогового учета; - достовер-
ный учет ТМЦ и их списание; - проверка 
начисления и выплаты заработной 
платы в соответствии с ТК РФ; - полный 
контроль и анализ затрат; - руководство 
коллективом бухгалтерии (6 человек). 
Условия работы: - комфортные. При 
необходимости компенсация затрат на 
эксплуатацию личного автомобиля и 
съем жилья. Система оплаты: - контракт-
ная, на основе результатов работы депо 
и бухгалтерии. Премирование за реа-
лизацию отдельных проектов и предло-
жений от 0,5 оклада и более - на время 
испытательного срока выплачивается 
оклад по штатному расписанию – 31500 
руб. Ждем Ваше резюме. Контактное 
лицо – Звягина Нина Петровна (гене-
ральный директор): +7(343) 247-10-99. 
Электронная почта – mail@ugshk.ru.

Автомойка «Блеск» объявляет набор 
персонала на должность МОЙЩИКОВ 
АВТО (опыт работы приветствуется). По 
всем интересующим вас вопросам обра-
щаться по тел.: +7-9227525000.

Услуги
Юридические:

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

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - 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.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капита-
лом. Тел. сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, 
ул. Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9:00 
до 18:00.

Ремонтно-строительные:
Строительная компания «ЛИДЕР» 

предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - строим дома, коттеджи, 
бани «под ключ»; - монтаж деревян-
ных и металлических конструкций; 
- кровельные; - отделочные; - свароч-
ные; - фасадные; - укладка плитки, 
бордюров и т.д.; - демонтаж здания 
и подготовительные работы; - мон-
таж фундамента, укладка кирпича, 
пеноблока и т.д.; - ворота, заборы, 
беседки, туалеты и другие деревян-
ные и металлические конструкции; 
- составление сметы; - разработка 
проектов и дизайнов домов, бань, 
геодезические работы; и многое 
другое. Установка канализации. 
Продажа металлопроката, пилома-
териалов, ЖБИ, плитки, бордюров. 
По оптовым ценам. Грузоперевозки. 
Наши специалисты помогут принять 
объекты у подрядчиков. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Выезд специ-
алиста на объект. Гарантия качества. 
Скидки пенсионерам. Работаем по 
всей области. Тел.: 8-9220100444. 
Наша группа «ВКонтакте»: https://
vk.com/stroi.lider74.

Все виды строительных услуг в 
зимнее время. Монтаж крыш, вну-
тренняя и внешняя отделка. Сборка 
каркасных домов. Монтаж срубов. 
Мелкий ремонт. Тел.: 8-9514849569.

Другие:
Услуги электрика, сантехника, 

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

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

Р Е М О Н Т  А В Т О .  Ш и н о м о н т а ж . 
Ремонт карбюраторов. Недорого. Тел.: 
8-9089388558.

Газификация «под ключ». Минималь-
ные сроки. Монтаж отопления. Тел.: 
8-9227122567.

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «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
Распродажа: детская зимняя верх-

няя одежда – скидка 20 %. При покупке 
3 вещей – скидка 20 % на весь товар. 
«Перекресток», 2-й этаж, 11 отдел. Тел.: 
8-9514714798.

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, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Звонить по тел. сот.: 8-9227137758, 
Алена.

Диплом А № 738400, выданный 
07.07.0987 г. СПТУ-№ 18 г. Касли на имя 
Алексея Леонидовича Михайлова, счи-
тать недействительным.

24 ноября исполнится 10 лет, как ушла из жизни наша 
дорогая, любимая доченька, жена, мамочка, сестра, 
тетя Елена Александровна БЕСКРЕСТНОВА. 

Смотрит с фотографии надгробной 
Ясный взгляд, как будто бы живой, 
Кажется, услышим ее голос, 
Тот спокойный, добрый и родной. 
Теперь мы в гости лишь сюда
                                                    к тебе приходим,
 Вот только не встречаешь ты нас здесь. 
И как ни больно, здесь тебя мы не находим, 
Лишь фото, крест и свежие цветы. 
Печали дрожь пронзает наше тело, 
Поверить мы не можем, не хотим... 
И сколько бы не проходило время, 
Забыть себе тебя мы не дадим. 
Уходим мы, звенит цепочка, 
А ты лежать осталась навсегда, 
От страшной боли сжато наше сердце, 
В мгновенье это не нужны слова.
Все, кто помнит и знал Леночку, помяните вместе с 

нами. 
Родители, муж, дети, брат и все родные

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

Поздравляем с днем рождения дорогую Александру 
Григорьевну ПЬЯНКОВУ!

От всей души желаем счастья
И много долгих светлых лет,
Сил для борьбы с любой напастью,
Побольше радостных побед.
Желаем больше улыбаться,
Года бегут вперед — и пусть:
В душе — навеки восемнадцать,
И сердце не затронет грусть.

С любовью, муж, дочь, внук

Нину Ивановну АНАНИНУ поздравляем с 80-летием!
Восемьдесят весен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких, 
Спасибо вам за все, поклон вам низкий.
           С уважением и благодарностью, 

сыновья, снохи, внуки, правнуки

26 ноября исполнится  хороший юби-
лей – 50 лет Ольге ЧИРКИНОЙ! Желаем 
здоровья, благополучия, добра, всего 
светлого.

Пусть глаза твои счастьем сияют,
И цветут лишь улыбкой уста.
С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья в жизни желаем всегда.
Храни тебя Господь.

Мама, сестра Наташа, зять Валера, Юра

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

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 худо-

жественного литья, печное литьё, оградки из чугуна);
▪ изготовление и ремонт изделий из цветных метал-

лов (алюминий, медь, латунь) (выполнение всех видов сва-
рочных 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.
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▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 
17 ноября

По горизонтали: Лист. Джип. Иврит. Маета. Наст. Пика. 
Жезл. Валек. Атлас. Жёрнов. Троп. Коса. Муза. Бекар. Апаш. 
Лаз. Пагода. Адана. Троя. Айован. Ванна. Мрак. Падишах. 
Свобода. Река. Акка. Угон. Алагон. Антракт.

По вертикали: Имидж. Елей. Ара. Сак. Ёлка. Отдел. Театр. 
Азов. Ика. Нар. Шаг. Адажио. Панда. Вклад. Хан. Кинза. Гавр. 
Палтус. Она. Ска. Алдан. Ван. Битва. Астма. Тамбур. Урал. 
Рупор. Рога. Егоза. Осадок. Сток. Пашня. Кант.

АА н е к д о тын е к д о ты

Подруга жалуется подруге:
- За последние пять лет у меня было так 

много переживаний, что я состарилась на 
целых два года!..

Славику задали на дом сложные задачи 
по математике. Мама стала ему помогать. 

На следующий день сын принёс из школы 
тройку за эту работу. 

- Не переживай, мамуля! - весело сказал он. 
- Другие родители вообще двойки получили!

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ВНИМАНИЕ!

Полицейские наградили детей за участие в конкурсе рисунков
В октябре 2017 года 
сотрудниками отде-
ления по работе с лич-
ным составом ОМВД 
России по Каслинско-
му району проведен 
конкурс среди уче-
ников школ Каслин-
ского района на тему: 
«100 лет Российской 
полиции».

 В  конкурсе приняли уча-
стие более ста учеников из 16 
школ, расположенных на тер-
ритории Каслинского района. 
Дети нарисовали при помощи 
красок и карандашей рисун-
ки, посвященные сотрудни-
кам полиции. Все участники 
конкурса отмечены грамо-
тами начальника Отдела 
МВД России по Каслинскому 
району Романа Войщева и 
сладкими подарками.

Торжественное мероприя-
тие закончилось экскурсией. 

Для ребят старший специ-
алист отделения по работе 
с личным составом капитан 
внутренней службы Елена 
Камищук провела познава-
тельную экскурсию с пред-
ставителями ветеранской ор-

ганизации и Общественным 
советом по отделу МВД Рос-
сии по Каслинскому району. 
Полицейские рассказали о 
специфике службы в полиции 
и нелегких буднях, тех, кто 
ежедневно стоит на страже 

интересов граждан, об исто-
рии становления служб, о 
сотрудниках, отдавших свои 
жизни в борьбе с преступно-
стью, и познакомили с неко-
торыми подразделениями.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Новости татаро-
башкирского центра

Мы можем выписать желающим «Дини 
календарь» на 2018 год – мусульманский 
календарь, где обозначены все праздники 
мусульманские, время намазов.

У нас в центре имеются книги на татар-
ском языке: татарские имена, песни с 
нотами и без нот, образец «Назере», т.е. 
родство семьи, с кого начался ваш род. 
Кому будет интересно, приходите к нам, 
мы вместе составим вам «Назере».

Также у нас есть проигрыватель, 
можно послушать татарские песни, если у 
вас есть пластинки с песнями, принесите 
к нам, послушаем и ваши песни вместе!

Хочу сообщить, что у нас имеется само-
учитель для изучения татарского языка. 
Приходите, познакомитесь и с другими 
книгами: Габдуллы Тукая – классика 
татарской литературы, Хади Такташа, 
Салисы Гараевой, Рамазана Шагалеева 
и других писателей и поэтов.

У нас работает выставка националь-
ных вещей: тюбетейки, носовые платки 
вышитые, дорожки, скатерти, фартуки и 
многое другое. Приходите, будем рады!

Можно заказать отрывные календари 
на татарском языке в город Казань.

Все желающие ездили на праздник 
«Курбан-Байрам» в Тюбук. Мы благо-
дарны администрации района за орга-
низацию. Конечно, мусульмане очень 
благодарны за такие поездки. С каждым 
годом количество желающих ехать на 
праздник увеличивается. 

Наш центр работает с 8 часов до 11 
часов, можно позвонить в ДК по теле-
фону: 2-10-52.

Фарида ХАЛИМОВА, руководитель
татаро-башкирского центра

Одиннадцать медалей – в копилку
Верхний Уфалей принимал 12 ноября участников зонального этапа 
чемпионата и первенства Челябинской области по лёгкой атлетике.

Соревнования проводились в 
помещении под трибунами стадиона 
«Никельщик». Около трёхсот спортсме-
нов из Снежинска, Кыштыма, В.Уфалея, 
Нязепетровска, Карабаша, Каслей и 
Вишневогорска состязались в быстроте 
и скорости, участвуя в забегах на 60, 
200, 300, 400 и 800 метров.

Каслинский район представляли 
воспитанники Дмитрия Санатина, 
Ирины Шумковой, Светланы и Алексан-
дра Щипановых, общей численностью 
— более 50 человек.

По результатам всех забегов из 60-и 
комплектов наград, которые были разы-

граны в разных возрастных категориях, 
наши легкоатлеты завоевали одиннад-
цать медалей. Воспитанники тренеров 
Щипановых Илья Язовский, Дмитрий 
Щербаков и Полина Гарифанова заняли 
соответственно одно первое и два тре-
тьих места. Все остальные медали — в 
копилке  спортсменов Дмитрия Санатина. 
У Кирилла Протозанова и Арины Кокшаро-
вой по одному первому и одному третьему 
месту. Победительницей стала Ангелина 
Сенькина. Серебряные медали завоевали 
Юлия Щеглова и Сергей Енда. Дмитрий 
Шмаков показал третий результат. 

 Любовь САФАРОВА

В нашем центре при ДК им. 
Захарова имеются на татар-
ском языке газеты «Юлдаш», 

«Ганла» (семья) с 2017 года. 
Началась подписка на 2018 год. 
Директор ДК Юлия Алексеевна 
Кирющенко выделила деньги для 
подписки этих газет и на 2018 год.

Роман Войщев с участниками конкурсаРоман Войщев с участниками конкурса

Учащаяся школы № 27 Алиса Черникова Учащаяся школы № 27 Алиса Черникова 
(слева) на старте забега(слева) на старте забега

Подпишись на газету
«Красное знамя»
по льготной цене

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». Подписаться вы можете 
на своем почтовом отделении и в редакции 
газеты (г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории в границах
кадастрового квартала 74:09:0201001, в целях образования земельного участка,
из государственной или муниципальной собственности п. Береговой,
Каслинского района, Челябинской области

20 ноября 2017 г. 
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Уставом Каслинского муни-
ципального района, Положением о порядке подго-
товки документации по планировке территории, 
утвержденным постановление администрации 
Каслинского муниципального района от 15.03.2017 
№142, Положением об организации и порядке про-
ведения публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания террито-
рии, утвержденным решением Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района от 20.04.2017 
№147 и постановлением администрации Каслин-
ского муниципального района «О назначении и 
проведении публичных слушаний по рассмотрению 
и согласованию проекта межевания территории» 
от 13.10.2017 №707, 20.11.2017 г. состоялись публич-
ные слушания.

С инициативой об утверждении проекта межева-
ния территории в границах кадастрового квартала 
74:09:0201001, в целях образования земельного 
участка, из государственной или муниципальной 
собственности п.Береговой, Каслинского района, 
Челябинской области, в соответствии со ст. 46 
Градостроительного кодекса РФ, выступило заин-
тересованное лицо являющееся правообладате-
лем земельного участка и объекта капитального 
строительства, в связи с чем, Главой Каслинского 
муниципального района было принято реше-
ние «О принятии решения о подготовке проекта 
межевания территории» (постановление админи-
страции Каслинского муниципального района от 
05.07.2017 № 424).

Данное заключение подготовлено на основании 
протокола проведения публичных слушаний по 
проекту межевания территории в границах када-
стрового квартала 74:09:0201001, в целях образо-
вания земельного участка, из государственной или 
муниципальной собственности п.Береговой, Кас-
линского района, Челябинской области.

Разработчиком проекта межевания территории 
является: ООО «Навигатор».

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

В ходе проведения публичных слушаний на рас-
смотрение Комиссии обращений от физических и 
юридических лиц с 20.10.2017 по 20.11.2017 г. вклю-
чительно не поступало.

20.11.2017 г. в 14 часов 10 минут в здании админи-
страции Каслинского муниципального района по 
адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина, 

д.55, прошли публичные слушания по проекту 
межевания территории, в которых приняли уча-
стие 5 человек.

На публичных слушаниях был представлен про-
ект межевания территории в границах кадастро-
вого квартала 74:09:0201001, в целях образования 
земельного участка, из государственной или муни-
ципальной собственности п.Береговой, Каслин-
ского района, Челябинской области, участники 
публичных слушаний заслушали доклад началь-
ника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Каслинского муниципального рай-
она Т.А. Демидова.

Доклад сопровождался демонстрацией графиче-
ских материалов. После доклада проект межевания 
территории был вынесен на обсуждение участников 
публичных слушаний.

Участники слушаний могли задать свои 
вопросы письменно или устно и выступить с кри-
тическими замечаниями. Замечания и предложе-
ния по проекту озвученные при выступлении и 
ответы на них приведены в протоколе по публич-
ным слушания.

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

1) публичные слушания по проекту межевания 
территории в границах кадастрового квартала 
74:09:0201001, в целях образования земельного 
участка, из государственной или муниципаль-
ной собственности п.Береговой, Каслинского 
района, Челябинской области признать состо-
явшимися;

2) представить проект межевания территории 
в границах кадастрового квартала 74:09:0201001, 
в целях образования земельного участка, из госу-
дарственной или муниципальной собственно-
сти п.Береговой, Каслинского района, Челябин-
ской области, заключение и протокол проведения 
публичных слушаний Главе Каслинского муници-
пального района для принятия решения, предус-
мотренного частью 13 статьи 46 Градостроитель-
ного кодекса РФ;

4) рекомендовать Главе Каслинского муници-
пального района проект межевания территории 
в границах кадастрового квартала 74:09:0201001, 
в целях образования земельного участка, из госу-
дарственной или муниципальной собственности 
п.Береговой, Каслинского района, Челябинской 
области утвердить;

5) опубликовать заключение в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном интернет-
сайте администрации Каслинского муниципаль-
ного района. 
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ Совета депутатов  Огнёвского сельского поселения

от «20»  ноября  2017 г.  № 58
О признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных 
правовых актах Совета депутатов Огнёвского сельского поселения

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Огнёвского сельского посе-
ления, в рамках проведения ревизии сведений, содержащихся в регистре муниципальных нормативных 
правовых актов Челябинской области, Совет депутатов Огневского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие муниципальные нормативные правовые акты Совета депута-
тов  Огнёвского сельского поселения:

- решение №16 от 07.11.2005 г. «Об организации оказания услуг связи на территории Огнёвского сель-
ского поселения»;

- решение №17 от 07.11.2005 г. «Об организации теплоснабжения Огнёвского сельского поселения»;
- решение №21 от 07.11.2005 г. «Об организации водоснабжения Огнёвского сельского поселения в грани-

цах Огнёвского сельского поселения»;
- решение №23 от 07.11.2005 г. «Об организации теплоснабжения Огнёвского сельского поселения»;
- решение №24 от 07.11.2005 г. «Об организации в границах Огнёвского сельского поселения содержания 

и строительства, капитального  ремонта, реконструкции мостов и дорог общего пользования»;
- решение №26 от 07.11.2005 г. «Об организации газоснабжения Огнёвского сельского поселения в грани-

цах Огнёвского сельского поселения»;
- решение №62 от 31.08.2011 г. «Об утверждении размеров денежного вознаграждения главы, председа-

теля Совета депутатов Огнёвского сельского поселения и должностных окладов муниципальных служащих».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Огнёвского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.                                                    

Т.В. ДОРОГИНА, председатель Совета депутатов
Огнёвского сельского поселения 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по  внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории площадью 9,4 га (земельные участки
с кадастровыми номерами с 74:09:0605018:232 – по 74:09:0605018:245, с 74:09:0605018:361 
– по 74:09:0605018:377, с 74:09:0605018:346 – по 74:09:0605018:347, 74:09:0605018:248, 
74:09:0605018:344) улиц Бирюзовая, Изумрудная, Солнечная в д. Знаменка,
Каслинского района, Челябинской области

20 ноября 2017 г. 
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Уставом Каслинского муници-
пального района, Положением о порядке подготовки 
документации по планировке территории, утверж-
денным постановление администрации Каслинского 
муниципального района от 15.03.2017 №142, Положе-
нием об организации и порядке проведения публич-
ных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории, утвержденным 
решением Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района от 20.04.2017 №147 и постановлением 
администрации Каслинского муниципального района 
«О назначении и проведении публичных слушаний по 
рассмотрению и согласованию внесения изменений в 
проект планировки и проект межевания улиц Бирю-
зовая, Изумрудная, Солнечная в д.Знаменка, Каслин-
ского района» от 13.10.2017 №706, 20.11.2017 г. состоялись 
публичные слушания.

С инициативой об утверждении внесения изменений 
в проект планировки и проект межевания улиц Бирю-
зовая, Изумрудная, Солнечная в д.Знаменка, Каслин-
ского района, Челябинской области, в соответствии 
со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, выступило 
заинтересованное лицо являющееся правообладате-
лем земельных участков, в связи с чем, Главой Каслин-
ского муниципального района было принято решение 
«О принятии решения о внесении изменений в проект 
планировки и проект межевания территории» (поста-
новление администрации Каслинского муниципаль-
ного района от 04.10.2017 №680).

Данное заключение подготовлено на основании 
протокола проведения публичных слушаний по вне-
сению изменений в проект планировки и проект 
межевания улиц Бирюзовая, Изумрудная, Солнеч-
ная в д.Знаменка, Каслинского района, Челябинской 
области.

Разработчиком проекта планировки и межевания 
территории является: ООО «УСЭО».

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

В ходе проведения публичных слушаний на рассмо-
трение Комиссии обращений от физических и юриди-
ческих лиц с 20.10.2017 по 20.11.2017 г. включительно 
не поступало.

20.11.2017 г. в 15 часов 00 минут в здании администра-
ции Каслинского муниципального района по адресу: 
Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина, д.55, прошли 
публичные слушания по внесению изменений в проект 
планировки и межевания территории, в которых при-
няли участие 7 человек.

На публичных слушаниях была представлена доку-
ментация по планировке территории, участники 
публичных слушаний заслушали доклад начальника 
отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции Каслинского муниципального района Т.А. 
Демидова.

Доклад сопровождался демонстрацией графиче-

ских материалов. После доклада проект планировки 
и межевания территории был вынесен на обсуждение 
участников публичных слушаний.

Участники слушаний могли задать свои вопросы 
письменно или устно и выступить с критическими заме-
чаниями. Замечания и предложения по проектам озву-
ченные при выступлении и ответы на них приведены в 
протоколе по публичным слушания.

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

1) публичные слушания по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания территории 
площадью 9,4 га (земельные участки с кадастровыми 
номерами с 74:09:0605018:232 – по 74:09:0605018:245, 
с  7 4 : 0 9 : 0 6 0 5 0 1 8 : 3 6 1  –  п о  7 4 : 0 9 : 0 6 0 5 0 1 8 : 3 7 7 , 
с  7 4 : 0 9 : 0 6 0 5 0 1 8 : 3 4 6  –  п о  7 4 : 0 9 : 0 6 0 5 0 1 8 : 3 4 7 , 
74:09:0605018:248, 74:09:0605018:344) улиц Бирюзо-
вая, Изумрудная, Солнечная в д.Знаменка, Каслин-
ского района, Челябинской области, признать состо-
явшимися;

2) внесение изменений в проект планировки 
и проект межевания территории площадью 9,4 
га (земельные участки с кадастровыми номе-
рами с 74:09:0605018:232 – по 74:09:0605018:245, 
с  7 4 : 0 9 : 0 6 0 5 0 1 8 : 3 6 1  –  п о  7 4 : 0 9 : 0 6 0 5 0 1 8 : 3 7 7 , 
с  7 4 : 0 9 : 0 6 0 5 0 1 8 : 3 4 6  –  п о  7 4 : 0 9 : 0 6 0 5 0 1 8 : 3 4 7 , 
74:09:0605018:248, 74:09:0605018:344) улиц Бирюзо-
вая, Изумрудная, Солнечная в д.Знаменка, Каслинского 
района, Челябинской области не соответствует требо-
ваниям, установленным частью 10 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса РФ;

3) представить внесение изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории площа-
дью 9,4 га (земельные участки с кадастровыми номе-
рами с 74:09:0605018:232 – по 74:09:0605018:245, 
с  7 4 : 0 9 : 0 6 0 5 0 1 8 : 3 6 1  –  п о  7 4 : 0 9 : 0 6 0 5 0 1 8 : 3 7 7 , 
с  7 4 : 0 9 : 0 6 0 5 0 1 8 : 3 4 6  –  п о  7 4 : 0 9 : 0 6 0 5 0 1 8 : 3 4 7 , 
74:09:0605018:248, 74:09:0605018:344) улиц Бирюзо-
вая, Изумрудная, Солнечная в д. Знаменка, Каслин-
ского района, Челябинской области, заключение и 
протокол проведения публичных слушаний Главе Кас-
линского муниципального района для принятия реше-
ния, предусмотренного частью 13 статьи 46 Градостро-
ительного кодекса РФ;

4) рекомендовать Главе Каслинского Каслинского 
муниципального района  внесение изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории 
площадью 9,4 га (земельные участки с кадастровыми 
номерами с 74:09:0605018:232 – по 74:09:0605018:245, 
с  7 4 : 0 9 : 0 6 0 5 0 1 8 : 3 6 1  –  п о  7 4 : 0 9 : 0 6 0 5 0 1 8 : 3 7 7 , 
с  7 4 : 0 9 : 0 6 0 5 0 1 8 : 3 4 6  –  п о  7 4 : 0 9 : 0 6 0 5 0 1 8 : 3 4 7 , 
74:09:0605018:248, 74:09:0605018:344) улиц Бирюзо-
вая, Изумрудная, Солнечная в д.Знаменка, Каслинского 
района, Челябинской области отклонить и направить 
его на доработку, т.к. документация не соответствует 
требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градо-
строительного кодекса РФ ;

5) опубликовать заключение в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном интернет-сайте 
администрации Каслинского муниципального района. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
 Администрация  Каслин-
ского городского поселе-
ния (Организатор аукци-
она) сообщает о проведении 
открытого по составу участ-
ников, форме подачи зая-
вок и предложений о цене 
аукциона на основании рас-
поряжения Администра-
ции Каслинского городского 
поселения от 21.112017 г. № 
227Р «О проведение аукци-
она на право заключения 
договора аренды земельного 
участка »:
ЛОТ 1
Предмет аукциона: Право на 

заключение договора аренды 
земельного участка, располо-
женного по адресу: Челябин-
ская область, г. Касли, в  42м. 
северо-восточнее земельного 
участка с кадастровым номером 
74:09:1101063:5 по ул. Лобашова, 
из земель населенных пунктов, 
находящийся в ведении админи-
страции Каслинского городского 
поселения, объекты гаражного 
назначения (для размещения 
капитального гаража).

Начальная цена лота (размер 
ежегодной арендной платы): 
1426,00 (одна тысяча четыре-
ста двадцать шесть) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона (в пределах 
3 %):42,78 (сорок два) рубля 78 
копеек.

Задаток для участия в аукци-
оне: 713,00 (семьсот тринадцать) 
рублей 00 копеек

Для участия в аукционе заяви-
тель вносит задаток.

Сумма задатка установлена в 
размере 50% от установленной 
начальной цены лота.

П о с л е д н и й  д е н ь  о п л а т ы 
задатка – 18.12.2017.  

Реквизиты для перечисления 
задатка:

Банк получателя: Отделение 
Челябинск г. Челябинск

Получатель: УФК по Челябин-
ской области (Администрация 
Каслинского городского посе-
ления л/счет 05693014750), р/с 
№ 40302810275013000175, БИК 
047501001, ИНН 7402006950, 
КПП 745901001, ОКТМО 75626101, 
КБК: (не указывается, либо ука-
зывается 0). 

Назначение платежа: зада-
ток для участия в аукционе 
26.12.2017 г. 

Данное извещение является 
публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 
Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечис-
ление задатка на лицевой счет 
Администрации Каслинского 
городского поселения является 
акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке явля-
ется заключенным в письмен-
ной форме.

Срок действия договоров 
аренды составляет три года с 
даты заключения.

Ежегодный размер арендной 
платы определяется по результа-
там аукциона.

Критерий выявления победи-
теля аукциона - наивысшая цена 

ежегодной арендной платы.
Прием заявок на участие 

в аукционе и ознакомление 
с информацией о земельных 
участках производится в адми-
нистрации Каслинского город-
ского поселения по адресу:  г. 
Касли ул. Советская, д. 29, каб. 
№ 4, с 24.11.2017 г. по 18.12.2017 
г. включительно, с понедель-
ника по  пятницу с 8 до 17 часов, 
перерыв с 13 до 14 часов. Теле-
фон: 8(35149) 2-54-45.

 Перечень документов, пода-
ваемых заявителями для участия 
в аукционе:

-     заявка на участие в аукци-
оне по установленной форме - 2 
экземпляра;

Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют  доку-
мент, удостоверяющий личность. 

Рассмотрение заявок и доку-
ментов заявителей, допуск их к 
участию в аукционе производится 
в Администрации Каслинского 
городского поселения 21 декабря 
2017 года.

Аукцион состоится 26 дека-
бря 2017 года  по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, 
ул. Советская, д.29, каб.№4. 
Начало аукциона в 11:00. Реги-
страция участников с 10:30 до 
11:00.  

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

№ Дата Время Ф.И.О. лица, осущест-
вляющего прием

Должность

1 27.11.2017 10:00-
12:00

1 3 : 0 0 -
14:00

Б а к а е в  Д м и т р и й 
Юрьевич

Пряхина Ирина Ана-
тольевна
(тематический прием)

Депутат Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района по избирательному округу № 7

Начальник Управления образования Каслинско-
го муниципального района

2 28.11.2017 1 0 : 0 0 -
11:30

1 2 : 0 0 -
14:00

15.00-
17.00

Слободчиков Сергей 
Анатольевич
(Выездной прием)

Егоров Александр 
Юрьевич

Протозанов Дмитрий 
Михайлович 
(юридические кон-
сультации)

Депутат Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района по избирательному 
округу №15. Адрес: Администрация Булзинского 
сельского поселения

Председатель Совета депутатов Каслинского 
городского поселения

Заместитель секретаря по партийным проек-
там, член политсовета Каслинского местного 
отделения партии «Единая Россия»

29.11.2017 1 5 : 0 0 -
17:00

1 4 : 0 0 -
15:00

Васенина Екатерина 
Николаевна

Краснова Ирина Бо-
рисовна (выездной 
прием) 

Временно исполняющая полномочия главы 
Каслинского городского поселения

Руководитель Исполнительного комитета Каслин-
ского местного отделения партии «единая Россия»
Адрес: Администрация Вишневогорского город-
ского поселения

30.11.2017 1 0 : 0 0 -
11:00

1 3 : 0 0 -
14:00

1 5 : 0 0 -
17:00

Злоказова Надежда 
Валерьевна
(тематический прием)

Чабриков Владимир 
Викторович

Лобашова Лариса 
Александровна

Начальник Управления социальной защиты на-
селения Каслинского муниципального района

Депутат Собрания Депутатов Каслинского муни-
ципального района по избирательному округу №6

Председатель Собрания депутатов КМР, (Из-
бирательный округ №1), секретарь Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия»

01.12.2017 1 0 : 0 0 -
12:00

1 3 : 0 0 -
14:00

1 2 : 0 0 -
14:00

Воробьева Вероника 
Александровна

Игнатов Валерий Бо-
рисович
(тематический прием)

Щекатуров Геннадий 
Анатольевич;

Руководитель Депутатского центра Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия»

Директор МУП «Город»

Депутат Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района по избирательному 
округу №11. Адрес: Администрация Тюбукского 
сельского поселения

1 5 : 0 0 -
16:00

1 4 : 0 0 -
15:00

Лазарева Татьяна 
Алексеевна

Теплых Александр 
Анатольевич

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения, избирательный округ№ 11

Депутат Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района по избирательному округу 
№14. Адрес: Администрация Багарякского сель-
ского поселения

Уважаемые жители города Касли и Каслинского района! 
Приближается день рождения партии «Единая Россия», который будет отмечен 

не одним днём. В течение пяти дней – с 27 ноября по 1 декабря – по традиции 
депутаты, представители органов власти, профильных ведомств будут встречаться 
с гражданами. 

Декада приемов в Депутатском центре Каслинского
местного отделения партии «Единая Россия»,

адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140. 
Запись по телефону: 8-922-724-48-45.
Ждем Ваших обращений!
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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..

3 декабря â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.
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При предъявлении КУПОНА скидка 
на проведение похорон от 1000 рублей. 

На остальные виды услуг –





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

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

г. Касли, ул. Кирова, 105.

ОФИС ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА, 
расположенный по адресу: 

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

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

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

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

10%.
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