
В первый день зимы Центр детского творчества г. Касли 
превратился на время в площадку для состязания роботов. 
Муниципальные робототехнические соревнования про-
водятся уже порядка десяти лет, по два-три раза в год. 
Участие в них принимают команды, использующие для 
изучения робототехнические лего-конструкторы.

В этом году на соревнова-
ния заявилось девять команд, 
представляющих городские 
школы №№ 24, 27, Тюбукскую 
и Воздвиженскую образова-
тельные организации и Центр 
детского творчества. В составе 
каждой команды — 1-2 человека 
и тренер, ведущий занятия по 
робототехнике и подготовку к 
соревнованиям в рамках обра-
зовательного учреждения.

Соревнования проводились 
по двум видам — «Шорт-Трек» 
(учащиеся 1-5 классов) и «Траек-
тория» (учащиеся 6-8 классов). 

В течение первого часа участ-
ники собирали модели роботов, 
тестировали и отлаживали их. По-
сле этого собранные роботы выпол-
няли задания на «поле». В первом 
испытании нужно было проехать 
два круга с полосой препятствий, 
выигрывал тот, кто при прохожде-
нии показывал лучшее время. 

Во втором, более сложном,  
виде соревнований – «Траекто-
рии», участникам необходимо 
было проявить творчество. Им 
предстояло не только собрать 
робота, но и запрограммировать 
его по той траектории, по кото-
рой он должен двигаться. Здесь 
уже учитывались очки, набран-
ные за прохождение перекрёст-
ков. При равном количестве оч-

ков у команд в зачет шло время.
Судейскую бригаду возглав-

лял преподаватель физики шко-
лы №27 Юрий Викторович Рогов. 
Он рассказал, что основной це-
лью проведения соревнований 
является развитие у учащихся ин-
тереса к техническому творчеству 
и научно-технической деятель-
ности. В последнее время, по его 
словам, появилась возможность 
объединить конструирование и 
компьютерные технологии. 

– Мы и команды стараемся 
подбирать так, чтобы один был 
силён в создании моделей, а 
другой — в программировании, 
– сказал Юрий Викторович.

Ещё одна важная задача — 
это пропаганда инженерно-тех-
нических специальностей, кото-
рые сейчас очень востребованы. 
И третье — это обеспечение 
доступа учащихся к освоению 
передовых технологий, полу-
чению практических навыков 
их применения. Ну, и, конечно, 
на таких соревнованиях ребята 
не только показывают себя, но 
и перенимают опыт друг друга. 

– В первые годы проведе-
ния таких соревнований в них 
принимали участие по 15-20 
команд. К сожалению, с каждым 
годом участников становится 
всё меньше, – констатировал 

Юрий Викторович. – Этому есть 
своё объяснение — нехватка 
кадров, специалисты приходят 
и уходят, с детьми заниматься 
некому. В этом году, к моему 
удивлению, среди участников 
нет Вишневогорской школы, 
хотя я в курсе, что там открылся 
технопарк, да и команды у них 
обычно довольно-таки сильные, 
часто занимали призовые места.

Понятно, что робототехникой 
больше увлекаются мальчишки. 
Но и среди девчонок есть такие, 
которым интересно собирать 
модели. Воздвиженскую школу 
на соревнованиях представляла 
пятиклассница Ольга Сморкаче-
ва. Конструированием роботов 
занимается три-четыре года, в 
соревнованиях участвует третий 
раз, занимала призовые места. 

– В куклы я не играю, уже 
переросла этот возраст, – сказала 
Оля. – Мне интереснее собирать и 
программировать роботов. Если 
у меня что-то не получается, мне 
помогает мой тренер Евгений 
Юрьевич Быков. Мне, вообще, 
всё нравится — я и вышиваю, я и 
вяжу, много ещё чего делаю.

В нынешних соревнованиях 
Оля тоже дала фору многим 
мальчикам, став призёром в 
«Шорт-Треке». После подведения 
итогов места распределились 
следующим образом: в катего-
рии «Траектория» победителем 
стала команда «Крепкий орешек» 
в составе учащихся школы № 
27 Данила Теплякова и Евгения 
Щербакова (тренер Юрий Рогов); 

второе место заняли Сергей Кле-
мушов и Павел Егоров из команды 
ЦДТ «Титан», тоже воспитанники 
Юрия Рогова; на третьем месте 
— тюбукчанин Артём Костромин 
(руководитель Никита Тютюков).

Категория «Шорт-Трек»: 1 ме-
сто — Андрей Голунов и Эдуард 
Дудник из команды школы № 27 
«Быстрые» (Юрий Рогов); 2 место 

— Ольга Сморкачева из Воздви-
женки (тренер Евгений Быков); 
3 место — команда ЦДТ «Легоро-
бот» в составе Ивана Правдина и 
Егора Столбикова (Юрий Рогов).

Победители и призёры были на-
граждены грамотами и денежными 
сертификатами, остальные участ-
ники получили памятные подарки.

Любовь САФАРОВА
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Умные дети собирают умные машины

ВЧЕРА. Подведены итоги муниципального 
этапа областного конкурса игрушек из вторсырья 
«Подарки для ёлки». Участие в нём приняли вос-
питанники Центра помощи детям, детских садов 
№№ 8, 12 и Вишневогорска, учащиеся школ №№ 
24, 27, Воздвиженской. Конкурс проводился в трёх 
возрастных группах по 11 номинациям, в каждой из 
которых жюри было отобрано по три лучших рабо-
ты для отправки в Челябинск, где будет проходить 
региональный этап. Больше всего работ было пред-
ставлено в номинациях: «Символ года», «Дед Мороз 
и компания», «Оригинальная ёлочная игрушка». 

ЗАВТРА.   Традиционная ежегодная спартакиада 
работников образования Каслинского муниципального 
района пройдёт на базе Тюбукской школы. Участие в ней 
примут команды учителей г. Касли, Вишневогорска, Бере-
гового, Тюбука, Багаряка, Огневского, Маука, Шабурово. 
Соревнования будут проводиться по четырём видам: во-
лейбол, дартс, настольный теннис и перетягивание кана-
та. Помимо важного вклада в популяризацию здорового 
образа жизни, ценность таких мероприятий заключается 
в особой атмосфере, способствующей в процессе друже-
ского неформального общения ближе узнать друг друга.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В Огневской школе состоится праздничное 
открытие нового спортивного зала. Ожидается, что гостями 
мероприятия станут начальник управления образования и 
представители администрации района, глава Огневского 
поселения. Напомним, в рамках проекта партии «Единая 
Россия» «Дворовый спорт» на капитальный ремонт спорт-
зала было выделено из областного бюджета 4 млн 70 тысяч   
рублей. На эти средства проведены работы по ремонту 
крыши, пола, замене окон, дверей, сантехники, отремонти-
рованы раздевалки, душевые, сделана наружная отделка, 
созданы все условия для того, чтобы 95 учащихся школы 
могли заниматься физкультурой в комфортной среде.
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Надежда Васильевна ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Вишневогорского Совета депутатов:
– На партийном собрании местные единороссы подняли вопрос, волнующий всех вишнево-

горцев — кадровая проблема в здравоохранении. Речь шла не только о поселковой амбулато-
рии, где на сегодняшний день нет врача-педиатра, но и в целом о медицинских учреждениях 
района. Сегодня в ЦРБ нет даже кардиолога. Работа по привлечению молодых медицинских 
специалистов в районную больницу ведется слабо. А ведь у нас есть потенциал. Например, 
наша землячка Наталья Николаева, которая учится в Челябинской медакадемии. Актив 
вишневогорских единороссов решил выйти с этой проблемой на главу района, Собрание 
депутатов и политсовет Каслинского местного отделения партии «Единая Россия».

Каждую неделю 
узнавайте всё самое 

интересное и актуальное 
в газете «Красное знамя» 

и на сайте редакции: 
kasli-gazeta.ru 

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

Эдуард Дудник и Андрей Голунов, 5-й класс, школа №27Эдуард Дудник и Андрей Голунов, 5-й класс, школа №27
Учащиеся 5-го класса школы №27 Иван Правдин и Егор Учащиеся 5-го класса школы №27 Иван Правдин и Егор 
Столбиков приступили к сборке конструкцииСтолбиков приступили к сборке конструкции

Участники проводят пробное тестирование скон-Участники проводят пробное тестирование скон-
струированных моделейструированных моделей

Чей робот лучше?Чей робот лучше?
Пятиклассница Ольга Сморкачева из Воздвиженки собирала Пятиклассница Ольга Сморкачева из Воздвиженки собирала 
робота в одиночкуробота в одиночку

Шестиклассники школы № 24 Никита Банных и Константин Бугаев Шестиклассники школы № 24 Никита Банных и Константин Бугаев 
готовят модель к запускуготовят модель к запуску
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Жить дружно – весело и интересно

▶

ДЕНЬ ИНВАЛИДА

Платить придется все равно
Неуклонно растущая сто-
имость коммунальных 
услуг и периодические 
изменения правил их 
предоставления вызы-
вают законный интерес, 
а иногда и протестные 
настроения у населе-
ния. Очередная неприят-
ная коммунальная тема 
обсуждалась в Тюбуке 
на встрече жителей с 
представителями Зако-
нодательного Собрания, 
теплоснабжающей орга-
низации ООО «ТЭСиС» и 
главой района.  

Суть проблемы состоит в 
том, что несколько лет назад 
часть собственников много-
квартирных домов, недоволь-
ная качеством централизо-
ванного отопления, перешла 
на индивидуальное отопле-
ние своих квартир, установив 
котлы. В законе отдельно не 
обговаривалось, что жильцы не 
могут отрезаться от централь-
ного отопления, соседи были 
не против, да и местная адми-
нистрация и МУП «ЖКТ» тоже 
шли навстречу. Люди платили 
за общедомовое потребление 
теплоснабжения и все было 
нормально до того момента, 
пока два года назад на комму-
нальный рынок не зашла новая 
теплоснабжающая организа-
ция — ООО «ТЭСиС». 

К этому моменту 46 квартир 
в Тюбуке уже были переобо-
рудованы индивидуальными 
котлами.

С началом отопительного 
сезона жильцам этих квартир 
стали начислять суммы за цен-
тральное отопление на общих 
основаниях. На возникавшие 
у жильцов вопросы представи-
тели «ТЭСиС» давали понять, 
что правила оплаты коммуналь-
ных услуг не предусматривают 
раздельную оплату для квартир 
с индивидуальным отоплением 

и квартир, которые подклю-
чены к системе центрального 
теплоснабжения. 

За два отопительных пери-
ода в квитанциях накопилась 
солидная сумма долга. По мне-
нию жителей, требование пла-
тить за коммунальную услугу, 
которую они не получали, неза-
конно.

И вот уже второй год люди 
доказывают свою правоту в 
судах, пишут письма с жало-
бами во все инстанции, моти-
вируя, в том числе, тем, что 
возложение на них дополни-
тельной оплаты влечет повы-
шенные расходы для семейного 
бюджета, однако везде полу-
чают отказ.

Игорь Колышев, будучи 
еще депутатом, несколько раз 
встречался с жителями, соб-
ственником котельной, был в 
Законодательном Собрании, 
пытаясь помочь узаконить 
переустройство жилых помеще-
ний и урегулировать вопрос с 
ресурсоснабжающей организа-
цией, но безуспешно. Сегодня 
Жилищный кодекс РФ строго 
регламентирует ряд правил и 
требований к переустройству 
квартир. От этого зависит пакет 
документов, который должен 
собрать собственник для полу-
чения разрешения на автоном-

ное теплоснабжение, которого 
в полном объеме у жителей нет.

Первая встреча, на которую 
приехал Валерий Школьников, 
начальник управления строи-
тельной политики и ЖКХ аппа-
рата Законодательного Собра-
ния Челябинской области, 
состоялась в октябре и прошла 
довольно жарко. Со стороны 
жильцов в адрес ООО «ТЭСиС» 
было высказано немало претен-
зий по поводу некачественного 
теплоснабжения, высоких тари-
фов, отсутствия взаимопони-
мания с потребителями тепла 
и с местным коммунальным 
предприятием. Порой высту-
пления были излишне эмоци-
ональные, тюбукчане всячески 
старались отстоять возмож-
ность сохранения индивиду-
ального отопления. 

В ходе разговора Школьни-
ков пытался разъяснить жите-
лям, что нормативная база с 
2006 года сильно изменилась. 
Теперь переход на индивиду-
альное отопление возможен 
только всем домом и с согла-
сия всех собственников. А пере-
оборудованные под индивиду-
альное отопление отдельные 
квартиры не освобождают 
потребителей от обязанно-
сти платить за коммунальные 
услуги централизованного 

отопления. Оплачивать при-
дется всем на общих осно-
ваниях. Бесконтрольная же 
реконструкция системы тепло-
снабжения приводит к измене-
нию теплового баланса и нару-
шению работы инженерной 
системы всего дома.

Представители ООО «ТЭСиС» 
также пытались донести до 
жителей, что при переходе на 
индивидуальное отопление 
хотя бы одного жилого или 
нежилого помещения, нано-
сится серьезный ущерб всей 
системе теплообеспечения в 
доме, нарушается уровень дав-
ления воды, и температура 
в соседних квартирах будет 
падать. Кроме этого, при отклю-
чении основной доли потреби-
телей в многоквартирных домах 
увеличивается резерв мощно-
сти котельной, что негативно 
сказывается на работе тепло-
снабжающей организации и на 
предоставлении услуг тепло-
снабжения остальным потре-
бителям, на них ложится допол-
нительная тарифная нагрузка. 

Одним словом, тогда к 
общему решению прийти не 
удалось, люди остались при 
своей точке зрения, предста-
вители Заксобрания и тепло-
снабжающей организации – 
при своей.

В ноябре в Тюбук приез-
жал председатель Законода-
тельного Собрания Владимир 
Мякуш, который также встре-
тился с собственниками квар-
тир, где имеется автономное 
отопление. На этот раз, по сло-
вам главы района Игоря Колы-
шева, удалось найти компро-
миссное решение проблемы. 

– Благодаря конструктив-
ной позиции Владимира Вик-
торовича, ресурсоснабжающая 
организация предложила под-
писать мировое соглашение, 
по которому будут сняты все 
финансовые претензии к хозя-
евам индивидуальных котлов 
в многоквартирных домах за 
два предыдущих отопительных 
периода, – прокомментировал 
он. – Тем не менее, к началу 
нового года систему отопления 
необходимо привести в пер-
воначальное состояние, а с 1 
января 2018 года собственники 
квартир с индивидуальным 
отоплением обязаны оплачи-
вать услугу отопления наравне 
с собственниками квартир, где 
есть централизованное отопле-
ние. Со своей стороны админи-
страция ООО «ТЭСиС» гаран-
тировала, что поставка тепла 
будет осуществляться каче-
ственно. 

Людмила НИЧКОВА

▶

ЖКХ

Владельцев индивидуальных котлов в Тюбуке обяжут подключиться к центральному отоплению

Т е п л ы м и  с л о в а м и 
поприветствовали всех 
присутствующих предста-
вители администрации 
Вишневогорского посе-
ления: глава Яков Гусев, 
депутаты Совета депута-
тов: Надежда Елеференко 
и Татьяна Сидоренкова. 
Председатель профкома 
АО «Вишневогорский 
ГОК» Виктор Емельянов от 

лица генерального дирек-
тора предприятия Генна-
дия Конькова и от себя 
лично пожелал всем креп-
кого здоровья и неисся-
каемого терпения, чтобы 
вокруг людей с ограни-
ченными возможностями 
была только доброта, 
любовь и милосердие, и 
не было места равноду-
шию. К добрым словам 

приветствия присоеди-
нился и председатель Кас-
линского общества инва-
лидов Иван Мациенко. 

Для гостей праздника 
работники местного Дома 
культуры «Горняк» про-
вели концертную про-
г р а м м у :  п р о з в у ч а л и 
теплые, задушевные песни 
в исполнении народного 
ансамбля «Сударушка», 

участники танцеваль-
ного ансамбля «Русь» 
порадовали зажигатель-
ными танцами. С огром-
ной любовью и большим 
уважением к инвалидам 
отнеслась хозяйка кафе, 
депутат Анна Рыбакова, 
которая предоставила 
все услуги, в том числе и 
праздничный стол.

Организатор и хозяйка 

мероприятия – председа-
тель общества инвалидов 
Галина Алексеевна Тон-
кова – поделилась ито-
гами работы за текущий 
год. В своем выступле-
нии она отметила, что 
члены общества инвали-
дов поселка Вишнево-
горск стали активнее посе-
щать местные и районные 
мероприятия и с удоволь-

ствием принимают в них 
участие. Галина Алексе-
евна поблагодарила за 
взаимопонимание, ока-
з а н и е  м а т е р и а л ь н о й 
помощи и моральной под-
держки администрацию 
Вишневогорского город-
ского поселения и руко-
водство АО «Вишневогор-
ский ГОК».

Надежда ЕЛЕФЕРЕНКО

4 декабря 
в кафе 

«Оазис» 
состоялось 

мероприятие 
для вишне-

вогорцев 
с ограни-
ченными 
возмож-
ностями 

здоровья. 
Галина Тонкова и Иван МациенкоГалина Тонкова и Иван Мациенко

Тамара Ракитская, Тамара Серикова, Валентина Брюхова, Мария Биктимирова, Зинаида Мазунина, 
Людмила Малова, Валентина Керамова

Валерий Школьников (в центре) и представители ООО «ТЭСиС» 
во время общения с тюбукчанами

По мнению жильцов, их принуждают платить за отопление, кото-
рым они не пользуются

Правительством Российской Федерации отмечены успехи 
руководства Челябинской области в реализации программ соци-
ально-экономического развития. Южный Урал стал одним из 40 
субъектов страны, получивших субсидии из федерального бюд-
жета. По решению правительства РФ за достигнутые показатели 
региону выделена субсидия в размере 233 миллионов рублей. 
По поручению губернатора Бориса Дубровского правительство 
Челябинской области проводит планомерную работу по увели-

чению доходов региональной казны и сокращению дефицита. 
«Поступления в областной бюджет увеличиваются, причем боль-
шую часть этих средств регион зарабатывает самостоятельно 
в виде налоговых и неналоговых доходов, – подчеркнул Борис 
Дубровский. – Размер дефицита снижается. Так, в прошлом году 
вместо  планируемых первоначально 8,7 млрд рублей дефицит 
составил 166 млн рублей и был полностью покрыт за счет соб-
ственных ресурсов». 

Наша область – одна из лучших по социально-экономическому развитию

Олег НАДЕЖДИН



Первый районный чемпионат по чтению вслух 
«Живая классика» состоялся в конце ноября. 
В актовом зале школы №24 собралось 40 пре-
тендентов на звание лучшего чтеца из числа 
учащихся старших классов трёх городских, 
Вишневогорской и Маукской школ, а также 
студентов Каслинского гуманитарно-про-
мышленного техникума.

Р е ш е н и е  п р о в е с т и 
это мероприятие в мас-
штабе района было при-
нято организаторами 
после того, как в октябре 
с успехом прошел город-
ской конкурс, положение 
о проведении которого и 
легло в основу проведе-
ния районного чемпи-
оната. Три отборочных 
тура и один финальный. 
Очередность выступле-
ний определял веду-
щий, коим был учащийся 
ш к о л ы  №  2 4  Д а н и л а 
Игнатов. 

В первом туре участ-
н и к а м  п р е д с т о я л о 
прочитать отрывок из 
прозаического произве-
дения, во втором — сти-
хотворение, в третьем 
— текст в жанре публи-
цистики. Конкурсанты 
по очереди выходили 
на импровизированную 
сцену, выбирали кон-
верт, заранее не зная, 
отрывок из какой книги 
им попадётся. На чте-
ние давалась минута. 
Пока один читал, второй 
готовился. Выступления 
конкурсантов оценива-
лись по шестибалльной 
шкале. В состав жюри 
входили: начальник 

отдела по делам детей и 
молодёжи Наталья Куз-
нецова, педагог Детской 
школы искусств Ксения 
Котова и преподава-
тель русского языка и 
литературы школы №25 
Анна Сыромятникова. 
Баллы выставлялись 
по двум критериям — 
техника чтения и арти-
стизм, после каждого 
раунда баллы суммиро-
вались. При оценке чте-
ния члены жюри должны 
были руководствоваться 
своей совестью и соб-
ственным пониманием 
грамотного русского 
языка, следить за пра-
вильным использова-
нием ударений, инто-
национными акцентами 
на знаках препинания, 
общим качеством речи. 
После каждого отбо-
рочного тура отсеи-
валось определённое 
количество участни-
ков. В финальный раунд 
прошли шесть человек, 
которые набрали наи-
большую сумму баллов 
за все три этапа.

Наталья Кузнецова 
по окончании конкурса 
отметила, что участники 
выступали, в основном, 

ровно, на достаточно 
высоком уровне. Проще 
всего, на её взгляд, им 
давались прозаические 
отрывки, сложнее было 
с чтением публицисти-
ческих текстов. Некото-
рые из конкурсантов не 
смогли справиться с вол-
нением, и это, конечно, 
сказалось на их резуль-
татах. В целом, по при-
знанию Натальи, перед 
жюри стояла нелёгкая 
задача. Очень непросто 
было выбрать лучших из 
лучших из сорока одного 
участника. Но конкурс 
есть конкурс — итоги 
были подведены.

Победительницей чем-
пионата стала ученица 
ш к о л ы  №  2 7  К с е н и я 
Быкова. Второе место 
заняла Анна Мелешко 
(школа №27), третье место 
— Галина Ватутина (Маук-
ская школа). 

Победитель и при-
зёры были награждены 
дипломами и памятными 
подарками. 

Организаторами пер-
вого районного чемпи-
оната по чтению вслух 
стали: отдел по делам 
детей и молодёжи адми-
нистрации района, Моло-
дёжный совет и Кас-
линское молодёжное 
отделение движения «За 
возрождение Урала». В 
планах организаторов — 
сделать чемпионат еже-
годным.

Любовь САФАРОВА 

Публицистику читать сложнее
Чемпионат района по чтению вслух «Живая классика» станет традиционным

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ирина НАБОКОВА, учащаяся 10 класса школы № 27:

– Я участвовала в городском конкурсе, мне понравилось, поэтому решила и в 
районном выступить. Больше всего мне нравится читать стихи о любви и о природе. 
Участие в подобных мероприятиях воспитывает чувство гражданской ответствен-
ности и помогает избавиться от боязни выступать на публике. Для меня это важно, 
так как я мечтаю стать учителем, работать с детьми.

Вадим ВАГАЙЦЕВ, студент 4 курса Каслинского промышленно-гуманитар-
ного техникума:

-  Я сам являюсь чтецом при храме Вознесения Господня, это оказывает опре-
делённое влияние на моё развитие. Очень люблю читать книги, совсем недавно 
прочитал «Старуху Изергиль» Горького — замечательное  произведение. Участво-
вать в конкурсе мне предложил мой преподаватель русского языка и литературы, 
который является прихожанином нашей церкви. Ему понравилась моя дикция 
и то, что я увлекаюсь литературой. Считаю, что этот конкурс нужен и важен, так 
как он способствует популяризации чтения среди учащихся и взрослых жителей 
города и района. 
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В посёлке много лет на этом месте была столовая, которая с 
перестройкой прекратила своё существование. Здесь, уже 
в пекарне, Александр Юрьевич Глазков начинал работать 
просто водителем, развозя продукцию созданной в 1995 году 
пекарни другими, пришедшими в новое время, хозяевами.

Пройдя в эти тяжёлые годы дол-
гий сложный путь, уже 10 лет рабо-
тает в этой пекарне полноправным 
хозяином, расширяя производ-
ство и давая рабочие места не 
только в своём посёлке. В п. Виш-
невогорск у него тоже магазин, 
банный корпус, готовится новая 
пекарня. ООО «Гранд-сервис» 
оказывает постоянную помощь и 
своему посёлку, и посёлку Виш-
невогорск, занимаясь по догово-
рам с администрациями ремон-
том и строительством по разным 
объектам, нередко проявляя и 
свою личную помощь то детскому 
садику, то школе и т.д. В этом 
году под руководством и орга-
низацией Александра Глазкова  
наконец-то был укреплён и обо-
рудован безопасно мост в Мауке 
через речку, чему жители были 
очень рады. Деньги выделила 
администрация посёлка. В про-
шлом году ООО «Гранд-сервис» 
была отремонтирована поселко-
вая водокачка, также по выделен-
ным посёлком средствам. Так что 
у ООО «Гранд-сервис» сфера дея-
тельности довольно большая. Но 
главное его детище – пекарня и 
магазин при ней – радует жителей 

п. Маук и других окрестных посе-
лений. Пекарня принимает всегда 
активное участие в жизни посёлка. 

Нелегко работать пекарем у 
горячих печей и ночами. Далеко 
не все выдерживают по здоровью. 
Всех дольше здесь работают Анна 
Владимировна Киргизова, завпро-
изводством, пекари – Людмила 
Удалова, Лилия Аминова, Лариса 
Кравцова. Постоянно осваивается 
выпуск новой продукции. Выпе-
кается белый хлеб 1 с, кишинёв-
ский хлеб, ржаной, чесночный, 
луковый... и около 20 наимено-

ваний разной другой выпечки – 
калачи, багеты, лаваши, батоны, 
вензель, плюшки, булочка-рога-
лик, булочка с повидлом, творож-
ные булочки, дружная семейка, 
разные расстегаи, самса с кури-
цей, пирожки с ливером, беляши, 
освящённые куличи на Пасху 
(батюшка прямо в пекарне освя-
щает), пицца, сосиска в тесте и 
т.д. и т.п. Со своей продукцией 
ООО выезжает и на торговлю в 
свой посёлок по праздникам, и 
на другие мероприятия в дру-
гие соседние места. Так, 16 сен-
тября выезжали целой коман-
дой в с.Огнёвское, где продукция 
быстро раскупилась. 

Надежда ЯКОВЕЦ 
п. Маук

Во вторник, 5 декабря, в Законодательном Со-
брании области прошла ежегодная отчетная 
конференция движения «За возрождение 

Урала». На мероприятие съехались около 300 
делегатов со всех городов и районов области. 
Каслинскую делегацию представляли первый 
заместитель главы района Игорь Ватолин, пред-
седатель Совета ветеранов Александр Фишер и 
Юлия Кирющенко, руководитель местного от-
деления «За возрождение Урала».

Подвели итоги, 
наметили планы

Предварительные итоги 
уходящего года подвел 
лидер движения – губер-
натор Борис Дубровский. 
В своей речи он отметил 
промышленный рост в 
регионе, прорыв в строи-
тельстве объектов физи-
ческой культуры и спорта, 
успешное взаимодействие 
с федеральным центром, 
что позволяет решать раз-
личные тактические и 
стратегические задачи. 

Отчитался о проде-
ланной работе и первый 
заместитель председа-
теля движения «За возрож-
дение Урала», руководи-
тель аппарата движения 
Владимир Литвинов. Он 
отдельно затронул тему 
работы с молодежью, сде-
лав акцент на том, что 
молодежь приходит в ЗВУ 

не только через молодеж-
ные отделения, но и через 
созданный два года назад 
Центр добровольчества, 
который сейчас насчиты-
вает порядка 2000 добро-
вольцев по всей Челябин-
ской области. 

Кроме этого, в рамках 
конференции состоялось 
обсуждение приоритетных 
направлений движения на 
предстоящий период. Речь 
шла о роли актива в изби-
рательных компаниях, уча-
стие в проектах «Городская 
среда» и «Реальные дела». 

В  з а в е р ш е н и е  г р а -
мотами была отмечена 
работа активистов дви-
жения «За возрождение 
Урала», а также вруче-
ние медалей «100-летие 
Октябрьской революции».

Людмила НИЧКОВА

Хозяин сельской пекарни

▶

«ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ УРАЛА»

▶

В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА

Участницы конкурса – Елизавета Зубрина, Ксения Быкова и Ирина Набокова

Фасовщица Екатерина Глазкова работает недавно, но стараетсяФасовщица Екатерина Глазкова работает недавно, но старается

На базе школы №24 открылось отделение Всероссий-
ского военно-патриотического движения «Юнармия». Пер-
выми вступили в его ряды учащиеся 6 «Б» и 8 «А» классов. 
Торжественное мероприятие по этому поводу состоялось 
в школе 8 декабря. Новые юнармейцы поклялись готовить 
себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить 
память героев, сражавшихся за свободу и независимость 
нашей Родины, быть патриотом и достойным граждани-

ном России. Гостями праздника стали бойцы спецназа из 
г. Озёрска. Они напутствовали ребят и продемонстриро-
вали им своё мастерство, показав некоторые приёмы руко-
пашного боя. Вновь созданное отделение будет носить имя 
выпускника школы — младшего сержанта Евгения Малова, 
награждённого посмертно орденом мужества за выполне-
ние воинского долга в Кизлярском районе Дагестана.

Р. РУСТАМОВА

Юнармия — теперь и в Каслях



«Запасись терпением — солнце должно снова взойти. 
Оно всегда так поступает».4 стр.
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ усадебного типа 
по ул. Лесная (пл. 38,5 кв.м, зем. 
уч. 5 сот., новая баня, новые хоз.
постройки, вода в доме); 3-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ретнева, 
2-а (пл. 50,3 кв.м, перепланировка 
(оформлена), 1150000, возможен 
торг); ДОМА жилые: по ул. Энгельса 
(пл. 43,6 кв.м, зем. уч. 13 сот., газо-
вое отопление, вода хол./гор., туа-
лет, хоз.постройки. Цена 900000 
руб.), по пер. Советский (90 кв. м, 
10 соток, с видом на озеро Большие 
Касли, 2700000 руб.), в с.Булзи, по ул. 
Ленина (пл. 41,8 кв. м, зем.уч. 15 сот. 
Цена 600000 руб.). Тел.: 8-9191267659.

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова 
(недорого) и по ул. Ленина, 57 (43 
кв.м, 2-й этаж, перепланировка, 
мебель);

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, 4/5-эт. дома, перепла-
нировка в квартире согласована, 
счетчики на воду. Документы готовы. 
Тел.: 8-9222927700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч-
шенной планировки, в центре 
города, в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9123108246.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. 
Шабурово. Тел.: 8-9128035508.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
(любые варианты продажи): по 
ул. Декабристов, 138, две по ул. Дека-
бристов, 136, ул. Лобашова, 129 (49 
кв.м, большие раздельные комнаты, 
2 застекл. балкона, хороший ремонт), 
ул. Лобашова, 138 (СРОЧНО, дешево), 
ул. Лобашова, 144, ул. Стадионная, 
87 (ОБМЕН на 1-комнатную), ул. 
Советская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, ком-
наты раздельные, ремонт, мебель),  
2-КОМНАТНУЮ (полдома) по ул. 
Труда (зем. уч. 7 соток). Недорого.  
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Советская, 31, 3-й этаж, комнаты 
раздельные, площадь 42,7 кв.м, соб-
ственник. Тел.: 8-9222215196.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У 
в Каслях, ул. Ленина, 8-215, на 9 
этаже. Цена 900000 руб. Тел. сот.:  
8-9823673678.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 42 кв.м, 
с. Тюбук. Тел.: 8-9822986756.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
в центре, 3-й этаж. Тел. сот.: 
8-9049387848.

КВАРТИРЫ в п. Дальний Берего-
вой:  1-КОМНАТНУЮ, 2-КОМНАТ-
НУЮ. Цена договорная. Тел. сот.: 
8-9028675584.

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

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

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

3) по ул. Партизанская, пл. 38 кв.м, 
14 соток. Недорого;

4) два ДОМА по ул. Памяти 1905 г., 
на берегу озера, площадью 22 кв. м и 

64 кв.м. Цены договорные;
5) по ул. Некрасова, 70 кв. м, 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ по ул. Партизанская, сква-
жина, теплицы, посадки, участок 15 
соток. 700 тыс. руб. Тел.: 8-9514466041.

ДОМ по ул. Красноармейской. 
Недорого. Тел.: 8-9030798000.

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

действующее ТОРГОВОЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЕ – магазин «Эдельвейс», 153 
кв.м, г. Касли, ул. Лобашова, 144. Тел.: 
8-9634640170.

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

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

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

3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, мага-
зин, пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.

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

МАГАЗИН ритуальный, п. Берего-
вой. Недорого. Можно вместе с това-
ром. Тел.: 8-9049792189. 

СКЛАД металлический, 700 кв.м, 
с кран-балкой, в с. Тюбук. Тел.: 
8-9128035508.

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й  п о  у л . 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

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

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 неза-
вершенного 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, электричество, скважина. 
Цена договорная;

5) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, 
ДЕШЕВО; 

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

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

8) 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.

Транспорт:
ТРАКТОР МТЗ-82 с бурильно-

крановой установкой. Подроб-
ная информация по телефону: 
8-9227199270.

УАЗ 390945 грузовой-бортовой, 
2011 г.вып., цена 120 тыс. руб. Торг 
при осмотре. Тел.: 8-9227290406, 
8-9514379472.

БУРАН 4ТД, 2013 года, пробег 2900. 
Тел.: 8-9226963119.

Другое:
ДРОВА березовые, осиновые, 

сосновые. Лесовозом или самосва-
лом марки «Урал». В наличии полу-
сухие, сосновые дрова. Тел. сот.: 
8-9085877779.

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

ДРОВА березовые, колотые, а/м 
«Газель». Тел.: 8-9193387783.

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. Недо-
рого. Тел.: 8-9525190182.

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

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

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

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

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е . 
С К И Д К И .  К в и т а н ц и и  п р и л а г а -
ются. Вишневогорск - 6000 руб. с 
доставкой. БЕРЕСТО, 150 руб. Тел.: 
8-9048053942, 8-9227240510.

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е . 
ЩЕБЕНЬ, песок, отсев. Газель, ЗИЛ 
или КамАЗ. Тел.: 8-9124036711. 

ОТСЕВ, щебень, песок, УГОЛЬ и др. 
ДРОВА березовые, колотые. Малогаба-
ритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли 
и району, г. Озерск. Тел.: 8-9026060120.

КОРОВУ стельную, один отел. Тел.: 
8-9226336009.

КОРОВУ стельную, 1 год 8 мес. Цена 
45000 руб. Тел.: 8-9514488187.

КОРОВУ стельную 6-м отелом, отел 
в январе. Тел.: 8-9080550633.

ТЕЛКУ, 7 мес. с. Булзи. Тел.: 8-35149 
3-25-64. 

Т Е Л О Ч К У ,  1  м е с .  Т е л .  с о т . : 
8-9028922811.

ПОРОСЯТ 2-мес., с. Огневское. 
Тел.: 8-9227361179.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9227019860, 
8-9514689091.

ПОРОСЯТ, возраст 1,5 мес., лан-
драсы. Тел.: 8-9507467260.

К Р О Л И К О В ,  6  м е с .  Т е л . : 
8-9617834430.

КОЗ зааненских. Или ОБМЕН на 
овец. Тел.: 8-9511135705.

КОЗЛИКА молодого, комолого. 
Тел.: 8-9507250487.

СЕНО в рулонах. ДРОВА колотые.  
Недорого. Тел.: 8-9525005135.

С Е Н О  в  к о п н а х .  Т е л .  с о т . : 
8-9028662330.

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

СЕНО в рулонах по 200 кг. Тел.: 
8-9227199270.

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

СЕНО в рулонах, пшеницу. Тел.: 
8-9227440581.

КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. 
Гарантия качества. Цены от про-
изводителя. Возможна доставка. 
Ждем вас: г. Кыштым, ул. Метал-
лургов, 1. Тел.:  8-9227111009, 
8-9026003818. 

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

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

СВИНИНУ ДОМАШНЮЮ тушами, 
полутушами, четвертями. Г. Касли, 
ул. Энгельса, 126. Тел.: 8-9193203296, 
8-9124098460.

СРОЧНО  МОЙКУ парикмахер-
скую новую, красного цвета – 18000 
руб.; СТЕРИЛИЗАТОР для ножниц и 
расчесок – 2000 руб.; ЗАБОР метал-
лический для палисадника или 
минисквера – 15000 руб. Тел. сот.: 
8-9514570568.

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

Куплю
б/у, неисправные холодильники, 

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

ШКУРКИ куницы. Дорого! Крупная 
сортовая – 2500 руб. и выше. Тел.: 
8-9024435652.

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

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

ВЫКУП любого АВТО (битого, 
целого, с запретом на регистрацию, 
кредитную и другими проблемами). 
Тел.: 8-9517874600.
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Дзига Вертов
07:05 «Пешком...» Москва ака-
демическая (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,21:10 «Правила жизни»
08:05,22:50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова» (*)
09:45 Д/ф «Образы воды»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:05 «Наблюдатель»
11:10,00:40 ХХ век. «Творческий 
вечер поэта Михаила Матусов-
ского в Колонном зале Дома 
союзов». (1976 г.)
12:20 «Мы - грамотеи!»
13:00 «Белая студия»
13:40 Д/ф «Куклы» (*)
14:20 «Цвет времени». Ар-деко
14:30 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
15:10 Фестиваль «Москва встре-
чает друзей»
16:30 «Пятое измерение» (*)
17:00 «Агора»
19:00 «Уроки русского. Чтения». 
Х.Л.Борхес. «Тайное чудо». 
Читает Игорь Скляр
19:30,00:00 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» (*)
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22:20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» «Битва тщеславий» (*)
00:15 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым». Про 
видение
01:40 Денис Кожухин, Василий 
Петренко и Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр России имени 
Е.Ф. Светланова. Произведе-
ния Л.Бернстайна, Ф.Листа, 
П.Чайковского
02:45 «Цвет времени». Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки. 
Секретное оружие сильнейших 
армий мира» (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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
(16+)
02:30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

08:30 «Лучшее в спорте» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)
09:30,14:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,11:40 Новости
11:00 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс». Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
11:45 «Биатлон». (12+)
12:05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Франции (0+)
13:05,14:05 Новости
13:10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Франции (0+)
14:40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл МакДо-
нальд против Питера Лигьера. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
16:40,18:00 Новости
16:45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик про-
тив Марко Хука. Трансляция из 
Германии (16+)
18:05,02:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:35 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за ти-
тул чемпиона WBO International 
в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)
20:25 Континентальный вечер
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
23:25 Новости
23:30 «Тотальный футбол» 
(12+)
00:30 Английская Премьер-лига. 
(12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,01:15 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
02:15 «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 Бо-
рисом 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. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ХВОСТ» (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 «Ментовские войны» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 
(16+)
23:45 «Итоги дня»
00:15 «Поздняков» (16+)
00:25 «Живая Россия» (12+)
01:25 «Муслим Магомаев. Воз-
вращение» (16+)
02:25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (0+)

07:00 «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 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
(12+)
09:45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Городское собрание» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» (12+)
17:05 «Естественный отбор» 
(12+)
17:55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Герои нашего времени». 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Чёрный-
чёрный хлеб» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «КАЗАК» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 

00:35 «Дикие деньги. Потроши-
тели звёзд» (16+)
01:25 Д/ф «Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе» (12+)
02:15 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды мирового кино». 
Ава Гарднер
07:05,02:25 Д/ф «Святитель 
Николай. Чтоб печаль превра-
тилась в радость» (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,21:10 «Правила жизни»
08:05,22:50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
08:55 Д/ф «Колокольная про-
фессия. Звонари»
09:15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:05 «Наблюдатель»
11:10,01:25 Д/ф «Н.С. Хрущев 
в Америке»
12:20 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым». Про 
видение
12:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13:35 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор» (*)
14:30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» «Битва тщеславий» (*)
15:10 Юбилейный концерт Вла-
димира Спивакова
17:20 «2 Верник 2»
19:00,00:15 «Уроки русского. 
Чтения». К.Паустовский. «Теле-
грамма». Читает Сергей Гармаш
19:30,00:00 Новости культуры
20:05 Д/ф «Карл Великий» (*)
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
22:20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» «Кто заменит Растрел-
ли» (*)
23:45 «Pro memoria». «Азы и 
Узы»
00:45 «Тем временем»

05:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (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 «АВАРИЯ» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (12+)

08:30 «Лучшее в спорте» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Тотальный футбол (12+)
12:00 «1 + 1» (12+)
12:45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Евгения 
Игнатьева. Трансляция из Ом-
ска (16+)
13:55,16:55 Новости
14:25 Д/ф «Успеть за одну ночь» 
(16+)
14:55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Ка-
нады (16+)
17:00,19:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. Трансляция из 
Великобритании (16+)
19:00,23:25 Новости
19:45 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет легендарной 
истории» (12+)
20:25 Континентальный вечер
20:55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
23:30,02:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
00:10 «Утомлённые славой» 
(16+)
00:40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Шальке» 
- «Кёльн». Прямая трансляция

06:00 М/ф «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны», «Шрэк-
4D», «Сказки Шрэкова болота», 
«Пингвины из Мадагаскара» 

(6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
08:05 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:00,19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01:30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИМЕНИН-
НИЦАМ СКИДКИ» (12+)
10:00 Т /с  «СЛЕПАЯ .  БЕЗ 
МАРШРУТА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Нехоро-
шее место» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Жениха 
хотела» (12+)
11:30 «Не ври мне. Игроман» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Мать против 
возлюбленной сына» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Таинственная высотка» (16+)
14:00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Неразмен-
ная квартира» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Мертвый 
фотограф» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Похорони 
свой страх» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВАЖДЫ 
В ОДНУ ВОДУ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНЫЙ 
ПОРЯДОК» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 
(16+)
01:30 Т/с «ГРИММ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:35 «Наше утро» (16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Суперстар!» (16+)
10:30,15:15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «НАВИГАТОР» 
(16+)
20:00 «Честный контролер» 
(12+)
20:10 «Мой город» (16+)
21:30,22:25 Чемпионат КХЛ 
2017 г. - 2018 г. ХК «ЦСКА» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
22:05,23:55 «Время новостей» 
(16+)
23:00 Происшествия (16+)
23:20 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «ЦСКА» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
00:25 «Есть вопрос» (16+)
00:40 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
02:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,20:50 Т/с «САМАРА» 
(16+)
19:00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» (16+)
22:40 «Свадебный размер» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (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 приго-
вор» (12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00,00:30 «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  «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ХВОСТ» (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 «Ментовские войны» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 
(16+)
23:45 «Итоги дня»
00:15 «Идея на миллион» (12+)
01:35 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (0+)

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 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 
ТЕЛ» (16+)
02:55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК 
ПОДРОСТКИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
10:35 Д/ф «Ольга Аросева. 
Другая жизнь пани Моники» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
13:40 «Мой герой. Илья Рез-
ник» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3» (12+)
17:05 «Естественный отбор» 
(12+)
17:55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Адская богадельня» (16+)
23:05 «Удар властью. Григорий 
Явлинский» (16+)
00:00 «События»

00:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Суонси». 
Прямая трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
07:25 М/ф «Лови волну!» (16+)
09:00 «После свадьбы» (18+)
09:15 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
09:30,22:45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
11:35 «Успех» (16+)
13:30,18:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:00,19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23:30 «Кино в деталях» (18+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУ-
ТЫ» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОПРО-
БУЙ ОБМАНИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЗЯЙКА» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Сила вре-
мени» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Сети мерт-
веца» (12+)
11:30 «Не ври мне. Жена бо-
рется за свободу мужа» (12+)
12:30 «Не ври мне. Страшное 
обвинение» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Вспомнить будущее» (16+)
14:00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Чаша 
любви» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Русалка» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Повенчан-
ная с огнем» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕПЕТИ-
ТОР» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ДУЭТ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
02:30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» (16+)

04:50,06:20 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
05:30 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:20 «Честный контролер» 
(12+)
10:30,15:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:15 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» (16+)
14:25 «Мой город» (16+)
14:45 «Суперстар!» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (16+)
18:00,20:30 Т/с «НАВИГАТОР» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Национальный интерес» 
(12+)
00:05 «Время новостей» (16+)
00:35 «Есть вопрос» (16+)
00:50 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
02:20 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05,20:50 Т/с «САМАРА» 
(16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗ-
ДО» (16+)
22:40 «Свадебный размер» 
(16+)
00:30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:25 «Модный приговор» 
(12+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00,00:30 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ХВОСТ» (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 «Ментовские войны» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 
(16+)
23:45 «Итоги дня»
00:15 «Идея на миллион» (12+)
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (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 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО-
БЛАЗНИЛ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (12+)
10:35 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13:40 «Мой герой. Евгения 
Уралова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4» (12+)
17:05 «Естественный отбор» 
(12+)
17:55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Позорная родня» (12+)
00:00 «События»
00:35 «Удар властью. Надежда 
Савченко» (16+)
01:25 Д/ф «Шпион в темных 
очках» (12+)
02:15 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды  мирового 
кино». Борис Андреев
07:05 «Пешком...» Москва Щу-
сева (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,21:10 «Правила жизни»

08:05,22:50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
08:55 Д/ф «Колокольная про-
фессия. Литейщики»
09:15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:05 «Наблюдатель»
11:10,00:45 «Вокруг смеха»
12:20 «Гений»
12:55 «Искусственный отбор»
13:35,20:05 Д/ф «Карл Вели-
кий» (*)
14:30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» «Кто заменит Растрел-
ли» (*)
15:10 Избранные хоры a ка-
пелла. Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»
16:00 «Россия, любовь моя!» 
«Эвены Якутии» (*)
16:30 «Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта»
19:00,00:15 «Уроки русского. 
Чтения». Ф.Кафка. «Приговор». 
Читает Валерий Гаркалин
19:30,00:00 Новости культуры
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
22:20 Х/ф «ДВОРЦЫ ВЗОР-
ВАТЬ И УХОДИТЬ...». «ДЕТ-
СКИЙ САД НА ПОТОЛКЕ» (*)
23:45 «Цвет времени». Павел 
Федотов
01:55 Концерт
02:50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00,11:00 «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 «АВАРИЯ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)

08:30 «Лучшее в спорте» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)
09:30,16:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,13:40 Новости
11:00 «Команда на прокачку» 
(12+)
12:00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий Ми-
наков против Тони Джонсона. 
Трансляция из Москвы (16+)
13:45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО» (16+)
15:40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США (16+)
16:40,19:25 Новости
17:25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) - «Скра» (Польша). 
Прямая трансляция
19:30,21:20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20:00 Смешанные единобор-
ства. Наши в UFC. 2017 г. (16+)
21:15,23:55 Новости
21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
-» Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция
00:00 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Команда Тур-
бо» (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+)
09:30,23:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:00,19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21:00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОЛОТЫЕ 
РЫБКИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЧУ ЖЕ-
НАТОГО» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Пиковый 
валет» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кровь и 
молоко» (12+)
11:30 «Не ври мне. Страшное 
обвинение» (12+)
12:30 «Не ври мне. Муж с тяже-
лыми травмами» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Воронка бед» (16+)
14:00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Молочные 
сестры» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Верни 
чужое» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Седина в 
бороду» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОЛОД-
НЫЙ ПРИЕМ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. МЛАДШИЙ 
БРАТ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ГОТИКА» (16+)
01:00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Национальный интерес» 
(12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «На страже закона» (16+)
10:30,15:15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
14:25 «Честный контролер» 
(12+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «НАВИГАТОР» 
(16+)
20:00 «Простые радости» (16+)
21:30,23:40 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
2 2 : 2 0  Ито го ва я  п р е с с -
конференция губернатора ЧО 
Дубровского Б.А. (16+)
00:10 «Есть вопрос» (16+)
00:25 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
01:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:35 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:05 Т/с «САМАРА» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т /с  «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)
22:35 «Свадебный размер» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
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06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды  мирового 
кино». Джейн Фонда
07:05 «Пешком...» Москва ан-
глицкая (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35,21:10 «Правила жизни»
08:05,22:50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:05 «Наблюдатель»
11:10,00:45 Д /ф  «Остано-
вите  Потапова ! »  Фильм 
В.Абдрашитова (ВГИК, 1973 г.) 
«Я водитель такси». «Экран»
12:10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Олдос Хаксли. «О 
дивный новый мир»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35,20:05 Д/ф «Карл Вели-
кий» (*)
14:30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» 7 ф. «Детский сад на 
потолке» (*)
15:10 Ксения Раппопорт, Евге-
ний Миронов, Владимир Спи-
ваков в концерте «Признание 
в любви»
16:45 «Пряничный домик». 
«Архитектурная керамика» (*)
17:15 К 90-летию Александра 
Ведерникова. «Линия жизни»
19:00,00:15 «Уроки русского. 
Чтения». М.Цветаева «О люб-
ви». Читает Тамара Синявская
19:30,00:00 Новости культуры
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:40 «Энигма. Патриция Ко-
пачинская»
22:20 «Дворцы взорвать и 
уходить...» «Легенда Царского 
Села Иван Петрович Саутов» 
(*)
01:40 «Цвет времени». Иван 
Мартос
01:50 Александр Князев, Нико-
лай Луганский. Произведения 
С.Франка, Д. Шостаковича

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
13:55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)
21:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

08:30 «Лучшее в спорте» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Д/ф «Решающий год Сти-
вена Джерарда» (16+)
13:00,15:10 Новости
13:35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис про-
тив Майка Переса. Трансляция 
из Латвии (16+)
15:20,20:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15:55 Фигурное катание. Чем-
пионат  России .  Мужчины . 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга
18:30 «Десятка!» (16+)
18:50 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
20:50,00:10 Новости
21:10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
00:15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Берлин» (Германия) 
(0+)
02:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:45 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на льду. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Команда Тур-
бо» (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 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:00,19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21:00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01:30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
КУРТКА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Настоя-
щий отец» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Смерть в 
яйце» (12+)
11:30 «Не ври мне. Сын на-
сильник» (12+)
12:30 «Не ври мне. Игроман» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву» 
(16+)
14:00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Не ро-
жай» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Коридор 
смерти» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Точка не-
возврата» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНЯЯ 
ЛИСА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХОЙ 
ПАРЕНЬ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ДАР» (16+)
01:15 Т/с «СНЫ. МАСКАРАД» 
(16+)
02:15 Т/с «СНЫ. ЗАЩИТНИК» 
(16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Простые радости» 
(16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30,15:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
14:30 «Кулинарная програм-
ма» (12+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «НАВИГАТОР» 
(16+)
20:00 «Наш парламент» (16+)
20:15 «Автолига» (12+)
21:30,22:25 Чемпионат КХЛ 
2017 г. - 2018 г. ХК «Витязь» 
- ХК «Трактор». Прямая транс-
ляция
22:05,00:00 «Время новостей» 
(16+)
23:00 Происшествия (16+)
23:20 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Витязь» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:35 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15:55 «Понять. Простить» 
(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т /с  «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)
22:35 «Свадебный размер» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (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+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00,01:25 «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  «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
02:20 «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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ХВОСТ» (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 «Ментовские войны» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 
(16+)
23:45 «Итоги дня»
00:15 «Идея на миллион» (12+)
01:40 «Живые легенды. Эдуард 
Успенский» (12+)
02:35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (0+)

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 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВЕРСИЯ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
13:40 «Мой герой. Сергей Го-
робченко» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5» (16+)
17:05 «Естественный отбор» 
(12+)
17:55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
2 2 : 3 0  «Обложк а .  Сек с -
скандалы» (16+)
23:05 Д/ф «Любовь на съёмоч-
ной площадке» (12+)
00:00 «События»
00:35 «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
01:25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)
02:20 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 
(12+)
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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+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 «Голос» (12+)
01:30 «Вечерний Ургант» (16+)
02:25 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (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 «Петросян-шоу» (16+)
23:15 Х/ф «НЕДОТРОГА» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ХВОСТ» (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 «Место встречи» (16+)
16:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17:00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46» 
(16+)
23:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:15 «Идея на миллион». 
Финал (12+)
01:40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02:35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (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 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:30 «Открытый микрофон». 
Финал (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 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
(12+)
09:40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (6+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х /ф  «ГРАНЧЕСТЕР. 
РОЖДЕСТВО» (16+)
13:05,15:05 Х/ф «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» (12+)
14:50 «Город новостей»
17:20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» 
(12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 Татьяна Догилева в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
00:00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
02:05 «Петровка, 38» (16+)
02:25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (6+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Легенды  мирового 
кино». Георгий Вицин
07:05 «Пешком...» Москва вос-
точная (*)
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 

«Архитектурная керамика» (*)
08:05 Россия, любовь моя!» 
«Дагестан. Народы долины 
Самур» (*)
08:35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я 
жила Большим театром»
09:30 «Цвет времени». Ка-
рандаш
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ»
12:00 Илья Доронченков. «Ев-
ропейская живопись XIX века: 
строительство прошлого, от-
крытие современности»
12:55 «Энигма. Патриция Ко-
пачинская»
13:35 Д/ф «Карл Великий» (*)
14:30 «Дворцы взорвать и 
уходить...» 8 ф. «Легенда Цар-
ского Села Иван Петрович 
Саутов» (*)
15:10 «Виртуозы Москвы»- 
25. Телеверсия юбилейного 
концерта Государственного 
камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы». Художественный ру-
ководитель, дирижер и солист 
В.Спиваков
16:45 «Письма из провинции». 
Оренбургская область (*)
17:10 «Гении и злодеи». Сэмю-
эл Морзе (*)
17:40 «Большая опера - 2017»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21:50,02:00 «Искатели». «Со-
кровища русского самурая» (*)
22:35 «Линия жизни». Игорь 
Скляр (*)
23:45 «2 Верник 2»
00:30 «Рождество в Вене» - 
2015 г.
02:45 М/ф «Выкрутасы»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки. 
7 смертных грехов, которые 
правят миром» (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 «Кто виноват в том, что 
мы жирные?» (16+)
21:00 «Женщины и дурь» (16+)
23:00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
01:00 Х/ф «СИГНАЛ» (16+)
02:45 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО» (16+)

08:30 «Лучшее в спорте» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)
09:30,12:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,12:50 Новости
11:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
13:25 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма. 
Трансляция из Германии (16+)
14:50,21:50 Новости
14:55,18:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15:55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга
18:45 Фигурное катание. Чем-
пионат  России .  Мужчины . 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
21:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
23:55 Новости
00:05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Команда Тур-
бо» (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+)
09:30,19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10:10 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
21:00 Х /ф  «ПЯТЫЙ  ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)
23:30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(16+)
01:25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА И 
ТЕЩА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЗЬМИ 
МОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. От чисто-
го сердца» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Женские 
слезы» (12+)
11:30 «Не ври мне. Мать про-
тив возлюбленной сына» (12+)
12:30 «Не ври мне. Возлю-
бленная папы» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Месть монгола» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Старик и деньги» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Потусторонняя невеста» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Кошка 
моей сестры» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Чашка с 
трещинкой» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Послед-
ний из трех» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕТ В 
ОКОШКЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖКИ» 
(12+)
18:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕЗУН-
ЧИК» (12+)
19:00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
22:00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 
(16+)
00:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)
01:45 «Тайные знаки. К власти 
через гипноз» (12+)
02:45 «Тайные знаки. Месть 
призрака» (12+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15,14:00 «Кулинарная про-
грамма» (12+)
10:30  Х /ф  «БЕШЕННЫЕ 
ДЕНЬГИ» (12+)
12:05 Михаил Танич. «Послед-
нее море» 2014 г. (12+)
13:05 Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды (16+)
14:15 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:30 «Психосоматика» (16+)
16:00,21:00 «Есть один се-
крет» (16+)
16:30 «Черное-Белое» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Честный контролер» 
(12+)
18:10 «Ты не один» (12+)
18:20 «Мой город» (16+)
18:40 «Автолига» (12+)
19:45 «Марафон талантов» 
(6+)
20:45 «Общественный кон-
троль» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» (16+)
00:30 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА» 
(16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
12:20 Х/ф «С НОВЫМ СЧА-
СТЬЕМ!..» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+)
22:45 «Москвички» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
(16+)
02:30 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (16+)
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07:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» 
(12+)
10:25,11:45 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (12+)
11:30,14:30 «События»
12:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)
14:45 «Женщина его мечты». 
Продолжение (12+)
17:00 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05,01:35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ»
08:30 М/ф «КОАПП»
09:10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09:40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...» (*)
12:00 Д/ф «Есть упоение в 
бою...»
12:45,00:45 Д/с «Яд. Достиже-
ние эволюции» (*)
13:35 «Иллюзион». Большие 
актеры в «Маленьком» кино. 
«Поженились старик со стару-
хой...» (Рижская к/ст, 1971 г.) 
«Сестры». (, 1956 г.) Коротко-
метражные художественные 
фильмы
14:50 Ирина Антонова. «Со-
временное искусство в класси-
ческом музее»
15:45 «Искатели». «Легенда 
Гремячей башни» (*)
16:30 Д/ф «Любовь в искус-
стве». «Рихард Вагнер и Кози-
ма Лист»
17:15 100 лет со дня рождения 
актрисы. «Валентина Серова» 
(*)
17:55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (*)
19:30 «Большая опера - 2017»
21:00 Д/ф «Последний вальс» 
(*)
22:20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ»
00:05 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Приз Европейской 
киноакадемии

05:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (16+)
06:00,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
10:00 «Минтранс» (16+)
10:45 «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. 
Знаки катастроф. Предупреж-
дение свыше» (16+)
20:50 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)
22:50 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+)
00:30 Т/с «МЕЧ» (16+)

08:30 «Лучшее в спорте» (12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ 3» (16+)
11:20 «Бешеная Сушка» (12+)
11:50 Смешанные единобор-
ства. Наши в UFC. 2017 г. (16+)
13:00,15:55 Новости
13:05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13:40 Д/ф «Лобановский на-
всегда» (12+)
15:25 «Автоинспекция» (12+)
16:00,19:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:25 «Команда на прокачку» 
(12+)
17:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Челси». 
Прямая трансляция
19:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Бор-
нмут». Прямая трансляция
21:55 «Утомлённые славой» 
(16+)
22:25 Новости
22:30,02:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
23:00 «Сильное шоу» (16+)
23:30 Смешанные единобор-
ства. ACB 77. Альберт Дураев 
против Вячеслава Василевско-
го. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Эдуарда Вартаняна. 
Прямая трансляция из Москвы

01:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

06:00 М/с «Новаторы» (6+)
06:15 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
06:40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07:10 М/с «Смешарики» (0+)
07:25 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. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
12:30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
14:30 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» (0+)
16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
16:30 М/ф «Забавные исто-
рии», «Безумные миньоны» 
(6+)
16:50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
19:20 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)
21:00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
00:40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(18+)
02:30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» (16+)
14:00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
16:00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
19:00 Х /ф  «Я ,  ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+)
20:45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
23:15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)
01:45 «Тайные знаки. Погиб-
нуть, чтобы спастись. Драма 
актрисы» (12+)
02:45 «Тайные знаки. Знаю, 
когда умру. Игорь Тальков» 
(12+)

03:40,08:00 «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+)
12:00 Концерт «Ветка сирени» 
и Татьяна Пермякова» (12+)
13:45 «Кулинарная програм-
ма» (12+)
14:00 «Общественный кон-
троль» (16+)
14:15 «Есть один секрет» (16+)
14:45 Х/ф «БЕШЕННЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» (12+)
16:20 «Мой город» (16+)
16:45 «Психосоматика» (16+)
17:15 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)
21:00 «Черное-Белое» (16+)
22:00,00:25 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «ТЕМНАЯ ЭНЕР-
ГИЯ» (16+)
01:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
(16+)
10:15 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
14:00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+)
17:45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
22:45 «Москвички» (16+)
00:30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЁНОК...» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:50 «Смешарики. Спорт» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?» (12+)
11:20 «Летучий отряд» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» (12+)
14:00 Юбилейный вечер Алек-
сандра Зацепина (12+)
15:55 «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» (12+)
16:50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Бар-
селона». Прямой эфир
19:00 «Угадай мелодию» (12+)
19:25 «Кто хочет стать милли-
онером?»
21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)
23:15 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23:50 «Короли фанеры» (16+)
00:40 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
02:35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ПОЛУНОЧИ» (16+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)
06:35 М/с «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» 
(Ч)
11:40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14:00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТ-
ЧИКА» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 
(12+)
00:55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 
(12+)
02:55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:55 «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+)
14:10,01:50 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Жди меня» (12+)
21:00 «Ты супер! Танцы». Фи-
нал (6+)
23:40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(18+)
00:40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Лицей» (16+)
02:30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (0+)

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 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16:50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
(16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов». 
Финал (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУ-
ЗЕЙ» (18+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА» (12+)
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(6+)
06:55,08:05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:30 «Детский КВН» (6+)
11:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13:30 М/ф «Монстры против ово-
щей», «Безумные миньоны» (6+)
14:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
16:30 М/ф «Весёлых праздни-
ков», «Пингвины из Мадагаска-
ра», «Страстный Мадагаскар» 
(6+)
17:15 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)
18:50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
21:00 «Успех» (16+)
23:00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
01:10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС» (12+)

06:00,08:30 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
14:45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(12+)
16:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)
19:00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» (16+)
21:15 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
23:30 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
01:30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» (16+)

03:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
08:15,17:30 «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 ин-
терес» (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 «Маленькая жемчужина» 
(6+)
12:40 «Перекресток» (6+)
12:45 М/ф
13:35 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И МЫ-
ШИНЫЙ КОРОЛЬ» (12+)
14:35 «Марафон талантов» (6+)
15:35 Х/ф «КОГДА САНТА УПАЛ 
НА ЗЕМЛЮ» (12+)
18:00 «Поют все» (12+)
19:00 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
ЛЮБИТЬ» (16+)
20:55 «Есть такая профессия - 
родину защищать!» (16+)
21:05 «Мой город» (16+)
21:25 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА» (16+)
01:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
08:35 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 
(16+)
10:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-
ШИ» (16+)
14:15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (16+)
22:40 «Москвички» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...» (16+)

05:30,06:10 «Модный приговор» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
06:40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
08:10 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
11:15 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 «Аффтар жжот» (16+)
15:10 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации
17:30 «Русский ниндзя» (12+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
01:10 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
02:55 «Мужское / Женское» (16+)

04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35,02:45 «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+)
13:05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 
(12+)
17:00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (6+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. Владимир 
Мединский» (12+)
01:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

05:00 Х /ф  «ОШИБКА  СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (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 «Тоже люди». Валерий 
Сюткин (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 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)
00:40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (0+)

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 «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
17:15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Концерт Тимура Карги-
нова»
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 
(12+)

05:15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
06:50 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
08:50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-

НЫ» (6+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30 «События»
11:45 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
13:50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жёны» (10 (16+)
15:35 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» (16+)
16:10 «10 самых... Громкие разво-
ды звёзд» (16+)
16:40 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
17:30 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 
(12+)
21:15 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
23:00 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)
00:55 «Петровка, 38» (16+)
01:05 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (6+)
02:40 Х/ф «РУГАНТИНО» (16+)

06:30 «Святыни христианского 
мира». «Тайна Грааля»
07:05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-
КА» (*)
09:20 М/ф «Алиса в стране чудес». 
«Верь-не-Верь»
10:15 «Мы - грамотеи!»
10:55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(*)
12:30 Д/ф «Дальневосточная экс-
педиция. Там, где Север встреча-
ется с Югом» (*)
13:25 «Рождество в Вене» - 2015 г.
15:00 Д/ф «Куклы» (*)
15:45 «Гений» Телевизионная игра
16:15 «По следам тайны». «Когда 
на Земле правили боги»
17:00 Юбилей ЭЛеоноры Шашко-
вой. «Линия жизни» (*)
17:55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 «Белая студия»
21:45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ»
23:30 Балет «Рождественская 
оратория»
02:25 М/ф «Маленькая ночная 
симфония». «Медленное бистро». 
«Рыцарский роман»

05:00 Т/с «МЕЧ» (16+)
05:40 Концерт «Поколение пам-
персов» (16+)
07:30 Концерт «Вся правда о рос-
сийской дури» (16+)
09:30 «ЭНИГМА». Т/c (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Громыка» 
(16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
12:00 «Бешеная Сушка» (12+)
12:30,22:55 Новости
12:40 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
13:25 «Сильное шоу» (16+)
13:55 «Лучший хоккей года. Каким 
будет МЧМ-2018». (12+)
14:25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
16:55 «Команда на прокачку» (12+)
17:55 «Автоинспекция» (12+)
18:25 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция
20:25,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция
23:00 «Победы 2017 года» (12+)
01:30 Х/ф «БИТВА УМОВ» (12+)

06:00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
06:30 М/ф «Забавные истории» 
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17, 20 декабря —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

18 декабря — день -19, ночь -23; 19 декабря — день -16, ночь -21; 20 декабря — день -9, ночь -16

15 декабря 16 декабря 17 декабря

ТНТ

Домашний

День -16
Ночь -23

ветер 
юго-запад
давление

758

День -17
Ночь -20

ветер 
юг

давление
755

ТВ-З

День -20
Ночь -24 

ветер 
юго-запад
давление

759

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1905 Г. 112 ЛЕТ НАЗАД  

ЛУНА

       IV фаза               

      Скорпион    

Восход   08.53      
Долгота дня 07.03
Заход   15.56

ТВ Центр СТС

24 ДЕКАБРЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

В Санкт-Петербурге основан Литературный музей Института русской лите-
ратуры РАН «Пушкинский Дом» – один из старейших литературных музеев 
России. Здесь самое богатое собрание документальных и художественных 
материалов, связанных с историей русской литературы. Собрание музея 
формировалось за счет пожертвований частных лиц, приобретения из-
вестных коллекций. В его экспозиции представлена русская литература XVIII 
– начала ХХ века, особое место занимают имена Г.Р. Державина, В.А. Жу-
ковского, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого и других.

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
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ОВО  по Каслинскому 
району – филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Челябинской 

области» требуются:

- сотрудники на должность 
полицейского.

Требования к сотруднику:
■ Возраст до 35 лет. Образова-

ние: не ниже среднего (общего) 
полного, служба в Вооруженных 
силах РФ, опыт работы не требу-
ется, обучение по месту службы. 
Отсутствие привлечений к уго-
ловной ответственности.

Более подробную информацию вы 
можете получить по адресу:  г. Касли, 
ул. Советская, 45/1,  тел.: 2-25-98.

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»

продолжает набор на подготовку следующих специальностей:
■ «Водитель транспортных средств категории «В» - легкового автомобиля (срок 

обучения 3 месяца);
■ Водитель категории «С» - грузовой автотранспорт (срок обучения 3 месяца);
■ Переподготовка с категории «В» на категорию «С» (срок обучения 3 месяца).

Каждому поступающему на обучение предоставляются:
- новогодние скидки;
- индивидуальный график практического вождения;
- сдача государственных экзаменов по месту обучения;
- обучение проводит квалифицированный состав преподавателей из числа сотрудников ГИБДД;
- рассрочка оплаты за обучение, а также возможность поэтапной оплаты;
- отсутствие дополнительной оплаты;
- выполнение обязательств автошколы перед курсантами в размере 100%;
- заполнения заявления на обучение на сайте учебного учреждения (каслитехникум РФ);
- возвращение после обучения 13% оплаты денежных средств от стоимости обучения. 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50. Тел./факс: 8 (35149) 2-24-11.

объявляет набор на обучение в группах профессиональной 
подготовки и повышения квалификации по следующим профессиям:

■ Электрогазосварщик (в том числе аргон)         ■ Повар         ■ Кондитер
■ Швея            ■ Парикмахер          ■ Тракторист категории В, С, А1           ■ Штукатур 

Срок обучения 3 месяца. После прохождения обучения учащимся присваивается 
3-й разряд (повышенный 4-й и 5-й разряды). Возраст для обучающихся не ограничен. 

Справки по тел.: 8-351 49 2-37-78, 2-24-11.

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

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

старинные: ИКОНЫ и КАРТИНЫ от 
50 тыс. руб., книги до 1920 года, золо-
тые монеты, статуэтки, самовары, 
колокольчики, мебель, буддийские 
фигуры, янтарь. Тел.: 8-9200754040, 
antikvariat22@mail.ru.

Сдам
в аренду оборудованную ПАРИК-

МАХЕРСКУЮ. с. Тюбук, ул. Революци-
онная, 5/5. Тел.: 8-9222056739.

Меняю
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

на 2-комнатную. Тел. : 8-9507356956.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 3-м 
этаже, ул. Советская, 29, на 2-ком-
натную квартиру в центре на 2-3 
этаже. Или ПРОДАМ. Тел. сот.: 
8-9226393469.

Требуются
С Р О Ч Н О  П Р О Д А В Е Ц  п р о д о -

вольственных товаров. Тел. сот.: 
8-9227324775.

СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХ-
РАННИК-ВОДИТЕЛЬ. Обучение, тру-
доустройство, полный соцпакет. Тел.: 
8-9049745152.

предприятию ООО «Каменный 
пояс» на постоянную работу ЭЛЕК-
ТРИК, МЕХАНИК-энергетик. Об-
ращаться по адресу: г. Касли, ул. 1 
Мая, 41/2, или по тел.: 8-35149 2-18-00, 
5-54-12.

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

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

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

загородному отелю «Аврора» ПО-
ВАР с опытом работы. Тел. сот.: 
8-9221507486.

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

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа 
и покупка земельных участков; - 
бесплатное размещение объявле-
ний о продаже любой недвижимо-
сти на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представле-
ние интересов в суде по граждан-
ско-правовым спорам, арбитраж. 
Обращаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. сот.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

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

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

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

Другие:
Услуги электрика, сантехника, 

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

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

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.

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.

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

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Седовой Надеждой Александровной, г.Касли, ул. Энгельса, д.122, 
адрес электронной почты: n.a.sedova@chelcti.ru, контактный телефон: 8-9088153282, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
30519, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№74:09:0501002:88, расположенного: Челябинская область, Каслинский район, п. Воздвиженка, 
ул.Мира, 66, кадастровый квартал 74:09:0501002.

Заказчиком кадастровых работ является Шмыкова Ираида Антоновна, проживающая по 
адресу: Свердловская область, г. Качканар, ул. 4 Микрорайон, 33а-22, контактный телефон: 
8-9122493247.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Касли, 
ул. Ленина, 27, «15» января  2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Касли, ул. 
Ленина, 27. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «15» декабря  2017 г.  по «15» января 2018 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «15» декабря  2017 г.  по «15» января 2018 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложения границы: 74:09:0501002:89, Челябинская область, Каслинский район, п. Воздвиженка, 
ул. Мира, 68, Жукова Вера Васильевна, а также всех лиц, имеющих право на данный участок и 
заинтересованных лиц в согласовании.

Дорогому, любимому мужу, папе, дедушке 
Владимиру Васильевичу НОВГОРОДЦЕВУ 
14 декабря исполнилось 70 лет!

Желаем крепкого здоровья, бодрости 
духа, семейного благополучия!

Жена, Пьянковы, 
Новгородцевы, Дятловы

Коллектив Вишневогорской школы поздравляет 
Анну Петровну ДЕНИСОВУ! 

С юбилеем поздравляем!
Радости мы вам желаем,
Море жизненных побед,
Ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем вам удачи
И здоровья вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Седовой Надеждой Александровной, г.Касли, ул. Энгельса, д.122, 
адрес электронной почты: n.a.sedova@chelcti.ru, контактный телефон: 8-9088153282, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
30519, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№74:09:0806001:14, расположенного: Челябинская область, Каслинский район, с. Юшково, ул. 
Димитрова, 18, кадастровый квартал 74:09:0806001.

Заказчиком кадастровых работ является Каримова Нина Васильевна, проживающая по 
адресу: г. Новый Уренгой, пр. Губкина, 21а-26, контактный телефон: 8-9514392811.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Касли, 
ул. Ленина, 27, «15» января 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Касли, 
ул. Ленина, 27. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «15» декабря 2017 г. по «15» января 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «15» декабря 2017 г. по «15» января 2018 г., по адресу: г.Касли, 
ул. Ленина, 27.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границы: 74:09:0806001:91, Челябинская область, Каслинский район, с. Юшково, 
ул. Димитрова, 16, Артеменко Василина Васильевна, Козлов Василий Викторович, а также всех 
лиц, имеющих право на данный участок и заинтересованных лиц в согласовании.

На основании Соглашения на осуществление деятельности реги-
онального оператора по обращению с отходами на территории 
Кыштымского кластера от 23.11.2017 года, заключенного между 
Министерством экологии Челябинской области и Обществом с 
ограниченной ответственностью «Спецсервис», оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее 
ТКО) на территории Кыштымского кластера осуществляет Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Спецсервис».

Предлагаем всем потребите-
лям услуг по обращению с ТКО: 
собственникам жилых помеще-
ний в многоквартирном доме, 
собственникам жилых домов, 
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, 
ознакомиться с  договором на 
оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами (проект договора раз-
мещен на официальном сайте 

администрации Каслинского 
муниципального района: www.
kasli.org). Заключение догово-
ров произойдет после утвержде-

ния Министерством тарифного 
регулирования и энергетики 
Челябинской области тарифа 
на услугу регионального опе-
ратора по обращению с ТКО на 
территории Кыштымского кла-
стера, после чего всем потре-
бителям будут выставляться 
отдельные счета и направляться 
квитанции на оплату услуг реги-
онального оператора по обра-
щению с ТКО.

Общество с ограниченной ответственностью «Спецсервис»:
ОГРН 1047406503165; ИНН/КПП 7413010797/741301001; ОКПО 74216129.
456870 Челябинская область, г. Кыштым, ул. Калинина, д. 172.
Тел./факс: (35151) 5-50-40, 5-50-31.
Адрес официального сайта: specservis74.ru, 
адрес электронной почты: specservis172@mail.ru 

Администрация   Каслинского муниципального района

Предложение собственникам помещений в многоквартирных домах, жилых домах, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, жилищно-эксплуата-
ционным организациям, расположенным на территории Кыштымского кластера

▶

К СВЕДЕНИЮ

Не знаете, что подарить на Новый год и Рождество своим родным и близким? Не знаете, что подарить на Новый год и Рождество своим родным и близким? 
Поздравьте их через газету «Красное знамя»!  Поздравьте их через газету «Красное знамя»!  

Поздравления на 29 декабря 2017 г. принимаются до 27 декабря 2017 г.Поздравления на 29 декабря 2017 г. принимаются до 27 декабря 2017 г.
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▶

КОНКУРС

АА н е к д о тын е к д о ты

- Дорогой, ты будешь мною доволен!!! Я 
сегодня сэкономила деньги на продуктах... А на 
них купила туфли!

Записался на онлайн-курсы частных 

детективов. Перевел им деньги и больше о них 

ничего не слышал. Теперь думаю: меня обо-

крали или это мое первое дело?..

▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Прошу ребёнка (3 года): 
- Расскажи мне сказку про курочку Рябу. 
- Снесла курочка яичко, мышка бежала, хвости-

ком махнула, яичко упало... и не заплакало!

Преподаватель музыки И.А. Колодий с ребятами

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 8 декабря
По горизонтали: Масса. Айва. Конь. Гипноз. Анчар. Атас. Сток. Атом. Акула. Шарлатан. Усушка. Акме. Каолин. Август. Шнурки. Код. Абак. Смазка. Аркада.
По вертикали: Агатис. Сито. Укус. Спам. Шарм. Шанс. Кока. Анализ. Казак. Ушанка. Вахлак. Сан. Армада. Лев. Касса. Гак. Орт. Труба. Она. Сад. Дьяк. Нитка.

Две «бронзы» – в копилке волейболисток
Воспитанницы тренера Вита-
лия Асякина активно вклю-
чились в сезон и успешно 
выступают на различных 
турнирах. 

С 17 по 19 ноября в Челябинске про-
ходило первенство Министерства 
образования и науки Челябинской 
области по волейболу среди девушек 
2001-2002 годов рождения. В сорев-
нованиях участвовало 14 команд, 
игры проводились одновременно в 
двух залах.

Честь Каслинского района защи-
щали: Анастасия Дунаева, Дарья 
Широкова, Дарья Козлова, Елизавета 
Обжорина, Виктория Силаева, Ека-
терина Колосова, Евгения Замятина, 
Екатерина Чуфарова.

Участники были разбиты на три 
группы. Команды, занявшие в каждой 
группе первые два места, вышли в финал, 
где продолжили игры за 1-6 места. 

Каслинские спортсменки провели 
в общей сложности семь матчей, пять 
из которых выиграли. Не удалось 
девчатам обыграть лишь магнито-
горских волейболисток и призёров 
первенства России —  челябинскую 
команду «Метар». Результат — третье 
место и бронзовые награды.

Тренер доволен выступлением 
своих подопечных, хотя считает, 
что, если бы постарались ещё лучше, 
могли бы стать вторыми, потому что с 

командой из Магнитки играли, прак-
тически, на равных. Но и третье место 
— это несомненный успех, так как 
были одержаны важные победы над 
постоянными и довольно сильными 
соперниками из Кыштыма, Озёрска 
и Нязепетровска.

Виталий Анатольевич отмечает 
хорошую организацию турнира и 
благодарит за поддержку депутата 
Собрания депутатов района Вла-
димира Чабрикова, выделившего 
средства, необходимые для прожи-
вания спортсменок, а также управ-
ление образования, взявшее на себя 
транспортные расходы, и родителей, 
финансировавших своих детей.

Буквально через неделю тем же 
составом наши волейболистки сра-

зились в женском турнире в честь 
памяти тренера Николая Абрамова. 
Соревнования проходили в Кыш-
тыме 25-26 ноября. Участие в них 
приняли семь команд из Челябин-
ского государственного универси-
тета, педагогического колледжа, 
ЮУрГУ, Вишневогорска, Кыштым-
ского радиозавода, кыштымская 
команда «Юность». В результате всех 
сыгранных матчей каслинские волей-
болистки заняли четвёртое место.

Младшие воспитанницы Вита-
лия Асякина приняли участие в 
первенстве по волейболу на приз 
Министерства образования и науки 
Челябинской области, которое прохо-
дило в Челябинске с 20 по 22 ноября.

Одиннадцать команд с возраст-
ной категорией участников 2005-
2006 годов рожд. были разбиты на 
три группы. Первые два победителя 
в группах продолжали борьбу за 1-6 
места. В составе каслинской команды 
были: Ангелина Саютинская, Карина 
Силаева, Карина Тажбулатова, Ана-
стасия Колышева, Снежана Пряхина, 
Полина Иванова, Мария Конюхова, 
Евгения Хорошенина.

Девушки также порадовали тре-
нера, заняв, как и их старшие под-
руги, третье место. Были, конечно, у 
Виталия Анатольевича замечания, 
но в целом он доволен игрой своих 
подопечных. Ошибки, которые они 
допускали, списывает на волнение 
и растерянность в начале турнира 
— ведь это первые большие сорев-
нования девчонок, которые играть 
в волейбол начали только в про-
шлом году. Тренер надеется, что у 
них ещё всё впереди, а опыт — дело 
наживное. 

Любовь САФАРОВА

Дорогой добра
Под таким названием в Вишневогорской 
музыкальной школе прошел праздник, 
посвященный Дню добра, любви и мило-
сердия, который отмечается 3 декабря.

Цель такого мероприятия заключается в том, 
чтобы предоставить детям с теми или иными 
ограничениями в жизни равные со здоровыми 
людьми возможности участия в жизни общества 
и сформировать толерантное отношение к ним 
со стороны окружающих. Знакомство с миром 
музыки у нескольких таких детей, проживающих 
в поселке, состоялось 29 ноября. Преподаватель 
музыки И.А. Колодий познакомила их с нашей 
музыкальной школой, провела по кабинетам, в 
которых занимаются ребята. Затем в хоровом 
зале для них был организован небольшой кон-
церт силами учащихся. Звучали стихи, веселые и 
добрые песни и напутственные слова. Все оста-
лись довольны.

В память об этом событии ребятам были 
подарены небольшие сувениры, выполненные 
детьми на занятиях в Центре детского творчества 
(преподаватели И.Ф. Чебурина, Н.В. Чиркина). 
Надеемся, что эта встреча с прекрасным у ребят 
с ограниченными возможностями  не последняя, 
ведь при проведении таких мероприятий про-
кладывается незримый мостик к душам от одних 
людей к другим.

Л. МАКЕЕВА
п. Вишневогорск

Подвели итоги Года экологии
В Центральной районной библиотеке 
города Касли состоялось награждение 
победителей районного этапа конкурса 
«Сбережем экологию вместе», объявлен-
ного ЧОУНБ и областной прокуратурой.

Самыми популярными номинациями кон-
курса оказались «Рисунок, плакат» и «Социальный 
видеоролик». Победителей ждет областной этап 
конкурса, а всех участников – призы, предостав-
ленные прокуратурой и Собранием депутатов 
КМР. Ребята постарались на славу.

На церемонии награждения в адрес участ-
ников и их руководителей прозвучало немало 
теплых слов. В читальном зале библиотеки была 
организована выставка рисунков.

Н.В. БЕЛЫШЕВА

Младший состав каслинской команды по волейболу

Ольга Юрьевна Кувикова, воспитатель Центра 
помощи детям, с подопечными Стасом Анциги-
ным и Елизаветой Суминой

Виталий Анатольевич Асякин со своими старшими воспитанницами
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▶ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района

от 13.12.2017 № 996
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников учреждений 
системы социальной защиты населения Каслинского муниципального района

Руководствуясь постановлением Правительства Челябинской области от 22.11.2017 № 609-П «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Челябинской области от 31.08.2010 № 131-П», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников учреждений системы социальной защиты населения Каслинского муни-
ципального района, утвержденное постановлением администрации Каслинского муниципального района от 10.06.2011 № 481 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников учреждений системы социальной защиты населения Каслинского 
муниципального района» (с изменениями от 12.07.2016 № 398, от 13.01.2017 № 15, от 02.11.2017 № 744), следующие изменения:

приложения 2-7 к указанному Положению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) настоящее постановление:
1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2) опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит применению с 1 января 

2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального 

района Халдину Е.А.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района                                                                  

Приложение 2
к Положению об оплате труда работников учреждений

системы социальной защиты населения Каслинского муниципального
района, утвержденному постановлением администрации
Каслинского муниципального района от 10.06.2011  № 481
(в редакции постановления администрации Каслинского

муниципального района  (от 13.12.2017 г. № 996)
Размеры окладов (должностных окладов) работников, занятых в сфере здравоохранения
и предоставления социальных услуг, по профессиональным квалификационным группам

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предостав-
ления социальных услуг, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 31 марта 2008 года № 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, 
занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг»

Наименование профессионально - квалификационной группы, квалификационных уровней Размеры оклада (долж-
ностного оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня, осу-
ществляющих предоставление социальных услуг»

4269

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения 
и осуществляющих предоставление социальных услуг»
1 квалификационный уровень 6026
2 квалификационный уровень 6342
Профессиональная  квалификационная группа «Должности руководителей в учреждениях здра-
воохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»

6502

 

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников учреждений

системы социальной защиты населения Каслинского муниципального
района, утвержденному постановлением администрации
Каслинского муниципального района от 10.06.2011  № 481
(в редакции постановления администрации Каслинского

муниципального района  (от 13.12.2017 г. № 996)
Размеры окладов (должностных окладов) работников образования по профессиональным
квалификационным группам

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования утверждены приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников образования» 

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных уровней Размеры оклада (должностного 
оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомога-
тельного  персонала первого уровня 

3806

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного  персонала второго уровня
1 квалификационный уровень 4281
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень 5794
2 квалификационный уровень 6098
3 квалификационный уровень 6708
4 квалификационный уровень 6861
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
2 квалификационный уровень 7014

Примечание. В должностные оклады педагогических работников включен размер ежемесячной денежной компенсации 
на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями (100 рублей).

Приложение 4
к Положению об оплате труда работников учреждений

системы социальной защиты населения Каслинского муниципального
района, утвержденному постановлением администрации
Каслинского муниципального района от 10.06.2011  № 481
(в редакции постановления администрации Каслинского

муниципального района  (от 13.12.2017 г. № 996)
Размеры окладов (должностных окладов) работников культуры, искусства и кинематографии
по профессиональным квалификационным группам

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии утверждены 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных уровней Размеры оклада (должностного 
оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии среднего звена»

4281

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена»

5550

Приложение 5
к Положению об оплате труда работников учреждений

системы социальной защиты населения Каслинского муниципального
района, утвержденному постановлением администрации
Каслинского муниципального района от 10.06.2011  № 481
(в редакции постановления администрации Каслинского

муниципального района  (от 13.12.2017 г. № 996)
Размеры окладов общеотраслевых профессий рабочих по профессиональным квалификационным 
группам

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих утверждены приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочий»

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных уровней Размер оклада, рублей
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень 3171
2 квалификационный уровень 3648
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень 3965
2 квалификационный уровень 4281
3 квалификационный уровень 4757
4 квалификационный уровень 5075

Приложение 6
к Положению об оплате труда работников учреждений

системы социальной защиты населения Каслинского муниципального
района, утвержденному постановлением администрации
Каслинского муниципального района от 10.06.2011  № 481
(в редакции постановления администрации Каслинского

муниципального района  (от 13.12.2017 г. № 996)
Размеры должностных окладов работников, работающих на общеотраслевых должностях 
руководителей, специалистов и служащих, по профессиональным квалификационным группам

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года 
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих»

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных уровней Размеры должностного 
оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 3489
2 квалификационный уровень 3648
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 3965
2 квалификационный уровень 4440
3 квалификационный уровень 5931
4 квалификационный уровень 6026
5  квалификационный уровень 6342
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего  уровня»
1 квалификационный уровень 6502
2 квалификационный уровень 6660
3 квалификационный уровень 6740
4 квалификационный уровень 6819
5 квалификационный уровень 6977
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого  уровня»
1 квалификационный уровень 7136
2 квалификационный уровень 7295
3 квалификационный уровень 7928

Размеры должностных окладов работников, работающих на общеотраслевых должностях руководителей, специалистов и 
служащих, не отнесенных к профессионально-квалификационным группам

Наименование должности Размеры должностного 
оклада, рублей

Заведующий прачечной 4440
Специалист по охране труда 6502
Главный инженер 8246

Приложение 7
к Положению об оплате труда работников учреждений

системы социальной защиты населения Каслинского муниципального
района, утвержденному постановлением администрации
Каслинского муниципального района от 10.06.2011  № 481
(в редакции постановления администрации Каслинского

муниципального района  (от 13.12.2017 г. № 996)
Размеры должностных окладов работников физической культуры и спорта по профессиональным 
квалификационным группам

Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и спорта утверждены при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 февраля 2012 года № 165н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных уровней Размеры должностного 
оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный уровень 6026
2 квалификационный уровень 6407

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Булзинского сельского поселения
«26»  октября 2017  г. №  55 

О внесении изменений и дополнений в Положение об установлении 
земельного налога на территории Булзинского сельского поселения 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 4 ноября 2014 
г. №347-ФЗ «О внесении изменений в части первой и второй Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 23 ноября 2015 г. №320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового  кодекса Российской Федерации», Уста-
вом Булзинского сельского поселения, Совет депутатов Булзинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. 1.  Внести изменения и дополнения в  Положение об установлении земельного налога на территории Булзинского сельского 
поселения, утвержденное решением Совета депутатов Булзинского сельского поселения от 08.11.2010 г. №23 (с изменениями и 
дополнениями от 11.03.2012 г. №70, от 14.11.2012 г. №90, от 16.06.2014 г. №141, от 26.01.2016 г.) следующие изменения и дополнения.

2. В пункте 6 абзац 2 исключить слова:
«лица, осуществляющие распространение налоговых извещений, согласно списка, утвержденного постановлением главы 

Булзинского сельского поселения».
2. Опубликовать на официальном сайте Булзинского сельского поселения и обнародовать на информационных стендах.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 г.

Т. И. ГАГАРА, председатель Совета депутатов
Булзинского сельского поселения 

Уважаемые жители Каслинского муниципального района! 
Администрация Каслинского муниципального района 
извещает о составлении общего и запасного списков 
кандидатов в присяжные заседатели для Каслинского 
городского суда на 2018-2021 годы.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 20.08.2004 
№113-ФЗ «О присяжных заседа-
телях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный 
закон №113-ФЗ) граждане Рос-
сийской Федерации имеют 
право участвовать в осущест-
влении правосудия в качестве 
присяжных заседателей при 
рассмотрении судами первой 
инстанции подсудных им уго-
ловных дел с участием присяж-
ных заседателей. 

Участие в осуществлении 
правосудия в качестве присяж-
ных заседателей граждан, вклю-
ченных в списки кандидатов в 
присяжные заседатели, явля-
ется гражданским долгом.

Списки кандидатов в при-
сяжные заседатели составля-
ются на основе персональных 
данных об избирателях, вхо-

дящих в информационные 
ресурсы Государственной авто-
матизированной системы Рос-
сийской Федерации «Выборы», 
путем случайной выборки уста-
новленного числа граждан. 

Присяжными заседателями и 
кандидатами в присяжные засе-
датели не могут быть лица: 

1) не достигшие к моменту 
составления списков кандида-
тов в присяжные заседатели воз-
раста 25 лет; 

2) имеющие непогашенную 
или неснятую судимость; 

3) признанные судом недее-
способными или ограниченные 
судом в дееспособности;

4) состоящие на учете в нар-
кологическом или психонев-
рологическом диспансере в 
связи с лечением от алкого-
лизма, наркомании, токсико-
мании, хронических и затяж-
ных психических расстройств. 

Граждане, включенные в 
общий и запасной списки кан-
дидатов в присяжные заседа-
тели, исключаются из указанных 
списков в случаях: 

1) выявления обстоятельств, 
указанных в части 2 статьи 3 
Федерального закона № 113-ФЗ;

2) подачи гражданином пись-
менного заявления о наличии 
обстоятельств, препятствующих 
исполнению им обязанностей 
присяжного заседателя, если 
он является:

а) лицом, не владеющим язы-
ком, на котором ведется судо-
производство;

б) лицом, не способным 
исполнять обязанности присяж-
ного заседателя по состоянию 
здоровья, подтвержденному 
медицинскими документами; 

в) лицом, достигшим воз-
раста 65 лет; 

г) лицом, замещающим госу-
дарственные должности или 
выборные должности в органах 
местного самоуправления; 

д) военнослужащим; 

е) гражданином, уволен-
ным с военной службы по кон-
тракту из органов федеральной 
службы безопасности, феде-
ральных органов государствен-
ной охраны или органов внеш-
ней разведки, - в течение пяти 
лет со дня увольнения;

ж) судьей, прокурором, сле-
дователем, дознавателем, адво-
катом, нотариусом, должност-
ным лицом службы судебных 
приставов или частным детек-
тивом - в период осуществления 
профессиональной деятельно-
сти и в течение пяти лет со дня 
ее прекращения;

з) имеющим специальное 
звание сотрудником органов 
внутренних дел, органов по 
контролю за оборотом нар-
котических средств и психо-
тропных веществ, таможенных 
органов или органов и учреж-
дений уголовно-исполнитель-
ной системы;

и) гражданином, уволенным 
со службы в органах и учрежде-
ниях, указанных в подпункте «з» 

настоящего пункта, - в течение 
пяти лет со дня увольнения;

к) священнослужителем. 
Списки кандидатов в присяж-

ные заседатели будут опублико-
ваны с указанием фамилии, 
имени, отчества кандидатов. 
При наличии обстоятельств, 
препятствующих исполнению 
обязанностей присяжных засе-
дателей, кандидату необхо-
димо подать письменное заяв-
ление об исключении из списка 
присяжных заседателей с ука-
занием причин исключения в 
администрацию Каслинского 
муниципального района по 
адресу: 456830, Челябинская 
область, г.Касли, ул.Ленина, 
д.55, каб.24.

Справки по вопросам 
составления списков кан-
дидатов в присяжные засе-
датели вы можете полу-
чить по телефону: 2-20-17 (в 
рабочие дни с 8-00 до 17-00 
часов, перерыв с 13-00 до 
14-00 часов).

Администрация КМР
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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..

23 декабря 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

 отдел «Женская одежда», 2-й этаж, отдел «Женская одежда», 2-й этаж,
ТД «Олимп», ул. Революции, 1,ТД «Олимп», ул. Революции, 1,

ппррееддннооввооггоодднняяяя р раассппррооддаажжаа  
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ  

от российских производителей :от российских производителей :
платья от 1000 рублей, юбки от 500 рублей, платья от 1000 рублей, юбки от 500 рублей, 
брюки от 400 рублей, блузки от 300 рублейбрюки от 400 рублей, блузки от 300 рублей
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