
Это уже третья темати-
ческая игра в этом году, 
организованная для стар-
ших школьников. На этот 
раз она посвящалась теме 
добровольческой дея-
тельности, иначе – волон-
тёрства.

Мероприятие состоялось на 
базе Центра детского творчества 
города Касли. В нём приняли уча-
стие 16 команд (96 человек!) из 5 
образовательных организаций: 
городских школ №№ 24, 25, 27, 
Тюбукской школы №3, Вишне-
вогорской школы №37. Зал едва 
вместил всех желающих про-
верить свои знания. Участники 
выступали по двум возрастным 
группам: учащиеся 7-8 классов 
(ювеналы) и  учащиеся 9-10 клас-
сов (юниоры).

«Волонтёрская» тема оказа-
лась близка всем участникам 
игры. Некоторые вопросы ребята 
встречали с восторгом, видимо, 
зная на них ответы. Например, 
когда на экране появилось фото 
Данилы Игнатова с вопросом: 
«Кто этот человек?», сразу же 
стало понятно, что ответы у всех 
команд будут правильными: 
это основатель каслинского 
волонтёрского движения «Век-
тор добра».

Тем не менее, борьба ока-
залась сложной, на обдумыва-
ние вопросов давалась всего 
одна минута. Ребята писали 
свои ответы на листочках и 
отдавали их председателю 
счётной комиссии – Наталье 
Степановой, она вносила пра-
вильные ответы в таблицу. Под 
конец игры возникла спор-
ная ситуация у двух команд 
младшей группы и двух команд 
старшей группы. Тогда Ната-
лья Сергеевна задала допол-
нительные вопросы, кото-

рые и выявили победителей.
В итоге, в группе «Ювеналы» 

победила команда 7 «В» класса 
школы № 24, на 2-м месте оказа-
лись ребята из 8 «Б» класса школы 
№ 27, а на 3-м месте – ребята из 8 
«Б» класса школы № 24.

В группе «Юниоры» 1-е место 
заняла команда «Добровольцы» 
Вишневогорской школы № 37, 
2-е место досталось ребятам из 9 
«А» класса школы № 24,  3-е место 
заняла команда 10 «А» класса 
школы № 24. 

Наталья ЗЛОКАЗОВА
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Кто такие добровольцы?

Александр Егорович ФИШЕР, председатель Совета ветеранов войны и труда Каслинского района
– В минувшую среду при полном зале  в ДК «Горняк» 

состоялась конференция вишневогорских ветеранов. 
Обращаясь к участникам с приветственным словом, я 
отметил, что в Каслинском районе 32 первичных вете-
ранских организации, самая многочисленная — вишне-
вогорская. В поселке 1120 ветеранов, относящихся к той 
или иной категории, не считая большой армии рядовых 

пенсионеров. Поэтому, считаю, что в Вишневогорске дол-
жен быть свой работоспособный Совет ветеранов, объеди-
няющий всех людей старшего поколения. Вишневогорцы 
единодушно поддержали меня и избрали новый состав 
Совета ветеранов из 10 человек, доверив его руководство 
Наталье Николаевне Титовой.

Людмила НИЧКОВА

Ответ на этот вопрос искали участники 
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

В  мае-июне 2018 года спе-
циалистами Контрольно-
счетной палаты Челябин-
ской области совместно со 
специалистами Контрольно-
счетной палаты Каслинского 
муниципального района, 
проведены проверки резуль-
тативности мер, направлен-
ных на увеличение посту-
пления доходов в бюджет, 
в к л ю ч а я  п р о в е р к у  п о л -
ноты поступления доходов 
от использования и рас-
поряжения муниципаль-
ной собственностью муни-
ципальными унитарными 
предприятиями. В ходе кон-
трольных мероприятий были 
проверены: администрация 
Берегового сельского посе-
ления и администрация Кас-
линского городского поселе-
ния. Также специалистами 
Контрольно-счетной палаты 
Каслинского муниципаль-
ного района в июле прове-
дена проверка соблюдения 
законности и результатив-
ности (эффективности и эко-
номности) использования 
бюджетных средств, в том 
числе средств бюджета Кас-
линского муниципального 
района при исполнении бюд-
жета Воздвиженского сель-
ского поселения. Все про-
верки проведены за период 
2017 года и иные периоды при 
необходимости.

В ходе проверок выявлен 
ряд характерных нарушений:

Администрация Берегового 
сельского поселения

1. Администрацией не при-
нят нормативный документ о 
порядке и размерах перечис-
лений в бюджет поселения 
части прибыли МУП, полно-

мочия собственника МУП не 
осуществлялись (не утверж-
дались планы финансово-
хозяйственной деятельности, 
показатели экономической 
эффективности, бухгалтер-
ская отчетность и отчеты 
МУП).

2. Не приняты меры по 
взысканию части чистой при-
были МУП «БЖЭК»  за 2017 
год в сумме 210,5 тыс.руб., 
что говорит о ненадлежа-
щем исполнении полномо-
чий администратора доходов 
бюджета.

3. Администрацией не 
обеспечена государственная 
регистрация права пользо-
вания недвижимым имуще-
ством, что является нару-
шением  требований статьи 
131 ГК РФ, пункта 6 статьи 
1 Закона №218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации 
недвижимости».

4. Нарушены требования 
Приказа Министерства эко-
номического развития РФ от 
30.08.2011 №424 «Об утверж-
дении порядка ведения орга-
нами местного самоуправле-
ния реестров муниципальной 
собственности». 

П о  с о с т о я н и ю  н а 
05.10.2018 года пункт 4 Нару-
шений исправлен в полном 
объеме, пункт 3 – в процессе 
исполнения.

Администрация Каслин-
ского городского поселения

1. Нарушены требования 
Приказа Министерства эко-
номического развития РФ от 
30.08.2011 №424 «Об утверж-
дении порядка ведения орга-
нами местного самоуправле-
ния реестров муниципальной 
собственности». 

Продолжение на 2-й стр. ► 

▶

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ

ВЧЕРА. В Вишневогорске продолжились работы по 
обустройству сквера Интернационалистов на улице Со-
ветской. На строительную площадку завезен необходимый 
стройматериал, работает техника, выполнено основание 
из щебня и установлены бордюры для устройства троту-
ара. Ориентировочный срок завершения строительных 
работ — конец ноября. Напомним, обустройство сквера 
осуществляется в рамках программы «Формирование со-
временной городской среды» с предусмотренным на этот 
год финансированием в 1,9 млн рублей.

ЗАВТРА. В городе Касли состоится очередной футболь-
ный матч в рамках чемпионата Челябинской области среди 
любительских команд сезона 2018 года. На поле выйдут 
футболисты команд «Касли» и «Нива» города Варны. Встре-
ча с футболистами Варны станет для наших футболистов 
15-м матчем в текущем чемпионате и одновременно 7-м на 
родном футбольном поле. Из них две игры, с командами 
из Аргаяша и Усть-Катава, для наших футболистов закон-
чились победой. Посмотрим, как сложится домашняя игра 
на этот раз.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. На базе ЦДТ пройдет районный интел-
лектуально-познавательный конкурс «Пусть будет мир». 
Конкурс проводится с целью формирования у подростков 
устойчивой жизненной позиции, проявляющейся в уваже-
нии к ценностям мирной жизни и не допускающей колеба-
ний экстремистского характера. В конкурсе примут участие 
старшеклассники школ №№25, 27 и школы №3 села Тюбук. 
Команды представят «визитную карточку», домашнее зада-
ние — социальная реклама на тему «Мы против», отдельное 
состязание предусмотрено для капитанов. 

К  О   Р   О   Т   К  О

Выявлены нарушения 
в действиях администраций

Калейдоскоп математических секретов
Так называется конкурс, организованный студентками 
третьего курса дошкольного отделения Каслинского про-
мышленно-гуманитарного техникума под руководством 
Светланы Геннадьевны Широковой. 

Студентки придумывали  
игровой момент к своему заня-
тию по математике и творчески 
защищали его. В качестве сюр-
приза студентки использовали 
«чудесные» пособия, изготов-
ленные своими руками, доказав 
в очередной раз, что воспитатель 
должен уметь все! 

Самой артистичной пока-
зала себя Екатерина Темникова 

с мотивацией для второй млад-
шей группы «Веселый Петрушка», 
также рукодельницы и масте-
рицы на все руки: Ольга Ровбуть 
с мотивацией «Курочка-ряба», 
Ульяна Погребняк — «Избушка 
бабы Яги», Наиля Бухареева 
—  «Сундук Домового». Были и 
игровые сюрпризы с использо-

ванием квест-заданий и реше-
нием разных головоломок. Такие 
мотивации представили: Галина 
Шульгина — «Плаксивая Осень», 
Ксения Саляхова — «В гостях 
у щенка Знайки», Екатерина 
Ветрова — «Задания от паука 
Шнюка», Екатерина Злоказова 
— «Полет к звездам со Звездо-
четом».

Конкурс стал для девушек еще 
одним испытанием, с которым 
они успешно справились. 

Екатерина ЗЛОКАЗОВА, студентка Каслинского 
промышленно-гуманитарного техникума, дошкольное отделение

Участники игрыУчастники игры

Будущие воспитатели со своими творческими работамиБудущие воспитатели со своими творческими работами
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В год празднования 100-летия государственной 
архивной службы России в читальном зале централь-
ной районной библиотеки экспонируется выставка 
архивных документов из районного архивного 
отдела. На выставке, которую открыла заведующая 
архивным отделом Лилия Суслова, представлены 
различные печатные издания, вышедшие в свет к 
разным юбилейным датам архивной службы, жур-

нал «Архивный вестник» и другие документы. Среди 
них — первое решение о строительстве новой школы 
№24 на 44 класса, которое было принято в 1987 году. 
Поэтому не случайно на открытие выставки были 
приглашены учащиеся 8-го класса  школы №24, кото-
рые восемь лет назад, будучи первоклашками, пер-
выми перешагнули порог новой школы. 

Людмила НИЧКОВА

Архив – свидетель времени

Четвертого октября состоялось заседание 
Собрания депутатов Каслинского муниципаль-
ного района.
Одной из важных тем для обсуждения стало 
внесение изменений и дополнений в район-
ный бюджет.

Лидия Малкова, заме-
ститель главы Каслин-
ского муниципального 
района, в своем докладе 
указала на небольшое уве-
личение прогнозируемых 
объемов доходов и расхо-
дов, в сравнении с нача-
лом 2018 года.

Так, прогнозируемый 
общий объем доходов 
бюджета Каслинского 
муниципального района 
составляет около 1 млрд. 
287 млн. рублей (на начало 
2018 года – почти 1 млрд. 
160 млн. руб.).

Увеличился и общий 
объем расходов – чуть 
больше 1 млрд 297 млн 
рублей.

Объём дефицита соста-
вил почти 11 млн. 400 тыс. 
рублей.

Из направлений рас-
ходования бюджетных 
средств можно отметить:

● На защиту населе-
ния и территории от чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера будет потра-
чено 8 млн 772 тыс. рублей;

● 6 млн. 689 тыс. рублей 
будет направлено в сферу 
образования, в том числе 
на социальную поддержку 
молодых специалистов 
около 90 тыс. рублей, а 
на молодежную политику 

и работу с детьми около 
500 тыс. рублей;

● 3 млн 296 тыс. рублей 
направлено на развитие 
информационного обще-
ства в Каслинском районе.

После ряда вопросов 
от депутатов изменения 
и дополнения в бюджете 
были утверждены депута-
тами единогласно приня-
тым решением.

Далее участники засе-
дания утвердили изме-
нения в программе при-
ватизации имущества, 
находящегося в собствен-
ности района.

Четыре нежилых поме-
щ е н и я ,  р а с п о л о ж е н -
ных по адресу: г.Касли, 
ул.Лобашова, д.138, было 
решено продать с аукци-
она.

В то же время депу-
таты исключили из про-
граммы нежилое поме-
щение в п.Пригородный. 
Ранее там располагался 
магазин – единственный 
в этом населенном пун-
кте, являющийся еще и 
социально-важным объ-
ектом – во время выборов 
там находился избира-
тельный участок, а так же 
помещение традиционно 
использовалось сотруд-
никами почты для выдачи 
пенсии. Для сохранения 

торговой точки, важной 
для местных жителей, 
ряд депутатов выступили 
с предложением пере-
дать помещение в город-
ское поселение для даль-
нейшей сдачи в аренду. 
Подобный вариант будет 
изучен.

Д е п у т а т а м  р а й о н а 
представили на утверж-
дение положение о пре-
доставлении муници-
пального имущества в 
пользование социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям. 
На данный момент вре-
мени лишь одна подобная 
организация действует 
на нашей территории. 
Возможность использо-
вания для своей деятель-

ности имущества на льгот-
ных условиях, по мнению 
авторов, должно стимули-
ровать появление новых 
некоммерческих органи-
заций, наличие которых 
способствует дополни-
тельному финансирова-
нию из областного бюд-
жета.

Во время обсуждения 
изменений в порядок фор-
мирования и использо-
вания дорожного фонда 
Каслинского района, каса-
ющихся формулировок 
нескольких пунктов, неко-
торые депутаты выразили 
свое недовольство ситуа-
цией, когда дорога в рам-
ках населенного пункта, 
являющаяся в областном 
ведении, согласно закону, 

не может быть отремон-
тирована за счет мест-
ных средств. Народные 
избранники обратились к 
главе Каслинского района 
с просьбой разработать 
способ решения данной 
проблемы.

Также депутаты при-
няли решение внести 
некоторые изменения в 
положение о муниципаль-
ном контроле за использо-
ванием и охраной недр, 
тем самым удовлетво-
рив протест прокуратуры. 
По каким-то причинам 
протест поступил в адрес 
Собрания депутатов не 
до принятия самого поло-

жения о контроле, как это 
должно быть, а после того 
как документ был принят 
на прошлой сессии.

В рамках заседания 
был принят план работы 
Собрания на остаток года. 
По инициативе депута-
тов района, в него были 
внесены пункты, касаю-
щиеся проверки актуаль-
ности экономического 
обоснования значений 
коэффициентов К1 и К2, 
применяемых для опре-
деления арендной платы 
за использование земель-
ных участков, принятых в 
2012 году, а также вопроса 
о видах муниципального 
контроля и уполномочен-
ных на их осуществление 
подразделениях.

В завершении был рас-
смотрен ряд других вопро-
сов, так или иначе отно-
сящихся к деятельности 
Собрания депутатов Кас-
линского муниципаль-
ного района, в том числе 
согласование кандидатов 
на награждение почетной 
грамотой СД КМР и при-
своение звания «Почет-
ный гражданин Каслин-
ского муниципального 
района», которого будет 
удостоен, за большой 
вклад в развитие района, 
депутат от Вишневогор-
ского городского посе-
ления Коньков Геннадий 
Николаевич.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист по информационной 
политике Собрания депутатов Каслинского 

муниципального района

Главные решения осенней сессии

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

Лидия Малкова докладывает о прогнозируемых объемах доходов и расходов               
в бюджет Каслинского муниципального района на 2018 год

Уважаемые работники 
и ветераны сельскохозяйственной отрасли!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности!

Ваш повседневный нелегкий и напряженный труд, тре-
бующий знаний, умений, жизненного и практического 
опыта, физических и душевных сил, заслуживает боль-
шого почета и уважения. Несмотря на сезонный характер 
работ, подчас сложные погодные условия, финансовые и 
экономические трудности, вы вносите весомый вклад в 
развитие агропромышленного комплекса нашего района, 
внедряете современные технологии, улучшаете качество 
сельскохозяйственной продукции.

Искренние слова благодарности выражаем ветера-
нам отрасли, передовикам производства, всем работни-
кам сельского хозяйства района за неустанный добросо-
вестный труд, преданность выбранному делу и любовь к 
родному краю.

Желаем вам дальнейшей стабильной и успешной 
работы, крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех 
делах и начинаниях! 

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского 
муниципального района 

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности! 
Тысячи южноуральцев посвятили свою жизнь нелегкой, 

но почетной работе на родной земле. Сегодня аграрии Челя-
бинской области в полном объеме обеспечивают ключевые 
продовольственные потребности региона, а также беспере-
бойно снабжают южноуральскую перерабатывающую про-
мышленность качественным сырьем. Хороший урожай из 
года в год, большая системная работа в хозяйствах, эффек-
тивное использование государственной поддержки сделали 
нашу область экспортером продуктов питания и одним из 
лидеров отечественного АПК. Свидетельством тому – мно-
гочисленные награды на сельскохозяйственных выставках, 
узнаваемость торговых марок и признание покупателей. 

Признателен южноуральским селянам за этот благо-
родный труд. Поздравляю вас с окончанием страды, желаю 
добра и прибытка в вашем доме, здоровья и счастья. 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

◄ Начало на 1-й стр.
2 .  Н е н а д л е ж а щ е е 

исполнение полномочий 
администратора дохо-
дов бюджета, предусмо-
тренных  пунктом 2 статьи 
160.1 БК РФ, не получены 
доходы в общей сумме 
409,9 тыс.руб.

3. Администрацией 
полномочия собствен-
ника МУП не осущест-
влялась, балансовые 
комиссии для планиро-
вания деятельности и 
рассмотрения ее резуль-
татов не проводились, 
планы финансово-хозяй-
ственной деятельности, 
показатели экономиче-
ской эффективности, 
бухгалтерская отчет-
ность и отчеты МУП не 
утверждались, решения 
о проведении аудитор-
ских проверок не при-
нимались.

4. Начисление и кон-
троль за поступлениями 
неналоговых доходов, пре-
тензионно-исковая работа 
не велись, что также явля-
е т с я  н е н а д л е ж а щ и м 
исполнением полномочий 
администратора доходов 
бюджета.

5.  Нет контроля за 
сохранностью муници-

пального имущества, за 
использованием по назна-
чению имущества, пере-
данного в хозяйственное 
ведение.

6. Допущены грубые 
нарушения законода-
тельства о бухгалтерском 
учете.

7. Главную должность 
муниципальной службы 
замещает сотрудник, не 
имеющий высшего обра-
зования, что является 
нарушением требований 
пункта 1 части 3 статьи 6 
закона №144-ЗО «О регули-
ровании муниципальной 
службы в Челябинской 
области».

По результатам про-
верки оформлен прото-
кол об административном 
правонарушении.

Администрация Воз-
движенского сельского 
поселения 

1. Не ведется реестр 
муниципального иму-
щества, что является 
нарушением требова-
ний Приказа Министер-
ства экономического раз-
вития РФ от 30.08.2011 
№424 «Об утверждении 
порядка ведения орга-
нами местного самоу-
п р а в л е н и я  р е е с т р о в 

муниципально й со б -
ственности». 

2. Не разработаны нор-
мативно-правовые акты 
о ведении реестра муни-
ципальной собствен-
ности Воздвиженского 
сельского поселения и 
Положение о муници-
пальной казне Воздви-
женского сельского посе-
ления.

3 .  Б у х г а л т е р с к и й 
учет отражения фактов 
хозяйственной жизни 
ведется в нарушении 
требований Инструк-
ции от 01.12.2010 №157Н 
и Федерального закона 
о бухгалтерском учете от 
06.12.2011 №402-ФЗ.

4. Выявлены факты 
необоснованного начис-
ления заработной платы 
в сумме 65259,59  руб. 
Сумма начислений соста-
вила 19708,40 руб.

5. Муниципальным 
служащим была выпла-
чена премия сверх рас-
ходов, предусмотренных 
штатным расписанием, 
а также компенсация 
за неиспользованный 
отпуск. Данные выплаты 
увеличивают объем пре-
вышения норматива.

6. Выявлены наруше-
ния по возмещению рас-
ходов при использова-
нии личного транспорта 
в служебных целях. Нео-
боснованно выплачен-
ные расходы на приоб-
ретение ГСМ составили  
43 491,77 руб.  Необосно-
ванно выплаченная ком-
пенсация  за использова-
ние личного транспорта 
в служебных целях соста-
вила 4800 руб.

По результатам кон-
трольного мероприятия 
в доход бюджета Воз-
движенского сельского 
поселения  возмещено  
75950,93 руб.

Контрольно-счетной па-
латой Каслинского муни-
ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
выявленные нарушения 
действующего законо-
дательства в деятельно-
сти администрации Воз-
движенского сельского 
поселения для приня-
тия мер по их устране-
н и ю  и  п р и в л е ч е н и ю 
виновных должностных 
лиц к ответственности 
направлены в Каслин-
скую городскую прокура-
туру и ОМВД по Каслин-
скому району.

Материал предоставлен КСП Челябинской области 
и КСП КМР

Выявлены нарушения в действиях администраций

▶

НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ



В период «золотой» осени, на Прямой пристани по 
сложившейся традиции каждый год проходит рай-
онный туристический слет. В этом году 14 школьных 
команд не упустили свой шанс побывать на природе. 
В туристических соревнованиях приняли участие 
команды из трех каслинских школ, Вишневогорска 
и сельских школ Берегового, Тюбука, Огневского и 
Шабурово.

Соревнования по спортив-
ному туризму на пешеходных 
дистанциях среди учащихся 
общеобразовательных орга-
низаций были организованы 
управлением образования и 
районным методическим объ-
единением учителей физиче-
ской культуры при поддержке 
к а с л и н с к о й  м о л о д е ж н о й 
общественной организации 
«Наша территория», основан-
ной три года назад Сергеем и 
Любовью Восковщук. Именно 
они стали авторами проекта 
«Компас», получившего пре-

зидентский Грант на проведе-
ние соревнований среди детей 
и молодежи по спортивному 
туризму на пешеходных дис-
танциях, спелео дистанциях 
и спортивному ориентирова-
нию.

По словам Анны Молчано-
вой, идейного вдохновителя 
и главного судьи турслета, 
«грант для нашего района 
стал возможностью сохра-
нить традицию, приобща-
ющую детей к здоровому 
образу жизни, способству-
ющую их духовному и нрав-

ственному росту. 
Д е т и  т я н у т с я  к 
этому виду спорта, 
значит, он востре-
бован, и его нужно 
развивать».

С улучшением 
материально-техни-
ческой базы появи-
лась возможность 
усовершенствовать 
дистанцию, которая 
в этом году соот-
ветствовала 2-му 
классу и состояла 
из 9 этапов. 

Стартовый этап 
посвящался важ-
ному в туристском 
деле мастерству 
— вязанию узлов. 
Далее участников 
ожидала навесная 
переправа, пере-
права методом «Вер-
тикальный маят-
ник», преодоление 
«болота» по коч-
кам и жердям, пре-

пятствия в виде глубокого 
оврага, над которым требо-
валось пройти по бревну, 
после чего совершить тра-
верс склона. Но и это еще не 
все. Под конец дистанции 
нужно было совершить пере-
праву по параллельным пери-
лам, а также подъем и спуск 
со склона с самострахов-
кой. Все это выполнялось на 
время, оценивалась правиль-
ность выполнения заданий. 

Организаторами, нака-
нуне, для  участников турс-
лета были проведены мастер-
классы по обучению технике 
пешеходного туризма. Ребята 
ловко проходили дистанцию, 
и по тому, как они обраща-
лись со снаряжением, было 
заметно, что мастер-классы 
прошли не зря. Ни один участ-
ник не был снят с соревнова-
ний, к финишу пришли все.

В свободное от прохожде-
ния дистанции время ребята 
исполняли песни и готовили 
обед на костре.

Отличительной чертой 
турслета этого года стал новый 
подход в подсчете результа-
тов: появился личный зачет, 
и уже из него складывался 
командный результат.

В младшей группе (уча-
щиеся 5-8 классов) в общем 
зачете победила команда 
школьного туристского клуба 
«Атмосфера», 2-е место заняла 
команда Каслинской школы 
№27, 3-е место у команды 
Тюбукской школы № 3.

В старшей возрастной 
группе (учащиеся 9-11 клас-
сов) победу одержала также 
команда школьного турист-
ского клуба «Атмосфера», 
на 2-е место вышла команда 
Тюбукской школы № 3, а 3-е 
место досталось команде 
школы № 27.

Среди девочек младшей 
группы (учащиеся 5-8 клас-
сов) в личном зачете 1-е место 
заняла Софья Чупрунова, 2-е 
место у Анастасии Леоновой, 
на 3-м месте Ксения Кирса-
нова.

В старшей возрастной кате-
гории (учащиеся 9-11 классов) 
отлично себя показали: Ева 
Ступина – 1-е место, Любовь 
Мухаметшина – 2-е место, Ека-
терина Чуфарова – 3-е место.

В младшей возрастной 
группе у мальчиков в личном 
зачете 1-е место занял Алексей 
Тараторин, на 2-е место вышел 
его брат – Кирилл Тараторин, 
на 3-м месте оказался Михаил 
Городилов.

Среди юношей 1-е место в 
личном зачете занял Дмитрий 
Шмаков, 2-е место – Илья Вос-
тротин, 3-е место – Георгий 
Назаров.

Наталья ЗЛОКАЗОВА
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Туризм – 
и спорт, и жизнь

Челиндбанку − 28 лет
16 октября отмечает день рождения старейший банк 
Южного Урала – ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». Созданный в 
1990 году на базе Челябинского областного управле-
ния Промстройбанка СССР, прошедший весь путь ста-
новления отечественного банковского сектора, сегодня 
Челиндбанк вносит значительный вклад в социально-
экономическое развитие Южного Урала. 

На протяжении всех 28 лет 
Челиндбанк своей стабильной 
работой, безусловным выпол-
нением обязательств перед 

клиентами подтверждает право 
называться одним из самых 
надежных российских банков. 
В рейтинге «100 самых надеж-

ных российских банков», опу-
бликованном журналом Forbes 
в марте 2018 г., ПАО «ЧЕЛИНД-
БАНК» занимает 21-е место 
среди российских банков и 1 
место среди банков Уральского 
Федерального округа.

Подразделения Челинд-
банка работают в 26 горо-
дах Челябинской области и 
г.Екатеринбурге. Банк обслужи-

вает почти 30 тыс. счетов юри-
дических лиц и более 800 тыс. 
счетов физических лиц. Свыше 
26 млрд рублей размещено 
гражданами на счетах срочных 
вкладов. 2,2 тыс. предприятий 
сотрудничают с Челиндбанком 
по зарплатным проектам. 

 « П р о ч н а я  р е п у т а ц и я 
и доверие клиентов – это 

основы, на которых стоит 
наш банк, - отмечает генераль-
ный директор ПАО «ЧЕЛИНД-
БАНК» М. И.Братишкин. – Бла-
годарю коллектив банка за 
профессионализм и неравно-
душное отношение к работе, 
а клиентов и акционеров – за 
поддержку и плодотворное 
сотрудничество».

М. И. БРАТИШКИН, генеральный директор ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»

В Каслинском муни-
ц и п а л ь н о м  р а й о н е 
6 школьных социаль-
ных педагогов. Татьяна 
Викторовна Сахарова – 
одна из них.  С детьми 
из семей, находящихся 
в сложной жизненной 
ситуации, она работает 
уже около 20 лет. 

«Это трудная работа, 
т р е б у ю щ а я  п о л н о й 
отдачи», – призналась она. 

С какими трудно-
стями ей приходится 
сталкиваться в своей 
работе,  как удается 
найти контакт с детьми, 
об этом и многом дру-
гом Татьяна Викторовна 
рассказала в интервью 
нашей газете.

– Иногда они не могут 
сформулировать свои 
проблемы и стесняются 
рассказать о них. Но я 
стараюсь найти контакт с 
детьми, помочь им осоз-
нать свои ошибки и досто-
инства, – говорит она. 

– Татьяна Викторовна, с 
какими категориями детей вы 
работаете? 

– Это ребята из семей, находя-
щихся в сложной жизненной ситу-
ации, ребята из группы риска, 
стоящие на учете в подразделе-
нии по делам несовершеннолет-
них (ПДН) и дети из неполных 
семей.

– Что главное в работе с 
такими детьми? 

– Главное – это мотивация. 
Они должны понимать, зачем им, 
например, нужно бежать кросс. 
Важно с ними разговаривать. 
Когда сын хочет рассказать, как у 
него дела, а мама отмахивается: 
«Потом расскажешь». То этого 
«потом» может и не наступить. 

 – Методы работы с детьми 
отличаются в зависимости от 
конкретного случая?  

– Я провожу беседу с родите-
лями, иногда отдельно, иногда 
вместе с ребенком. Ведь всё идет 
из семьи – если мама спокойно 
курит, сквернословит, то ребе-
нок, глядя на неё, будет делать 
также. Мы сотрудничаем с соци-
альными службами, подразде-
лением по делам несовершен-
нолетних Каслинской полиции, 
комиссией по делам несовершен-
нолетних администрации КМР – 
работа идет постоянно. 

– Как организовано время 
детей после школы? 

– Прежде всего сотрудни-
чаем с Центром занятости, тру-
доустраиваем. Настраиваем на 

спорт. Есть у меня такой уче-
ник – он начал подрабатывать, 
и у него не осталось времени на 
хулиганство.

– Татьяна Викторовна, изме-
нились ли приоритеты и ценно-
сти подростков? 

– Это поколение совсем дру-
гое. Например, сегодня у нас был 
классный час в честь 100-летия 
комсомола. Они не понимают, о 
чем речь. Для них это другой мир. 
Вообще, их ценности меняются 
каждый год. Я провожу анкети-
рование для их выявления. В про-
шлом году на первом месте сто-
яли деньги, потом дружба, сейчас 
приоритеты поменялись. 

– Сколько учащихся вашей 
школы состоит на учете в 
ПДН? 

– Четыре года назад на учете в 
ПДН не было ни одного ученика. 
По состоянию на 1 сентября 2017 
таких детей шестеро, трое из 
которых были сняты с учета. На 
школьном учете состоял 21 чело-
век. В целом неблагополучных 
семей в школе 33. С ними прово-
дится постоянная работа.

В целом по Каслинскому муни-
ципальному району на учете в 
ПДН состоят 39 детей. В прошлом 
году их было 63. 

– В дальнейшем Вы отслежи-
ваете судьбу своих учеников? 

– Да, конечно. Некоторые при-
ходят в школу, кого-то я встречаю 
на улице. Они узнают и благода-
рят. Ради этого я и работаю. 

Ирина ЭЙЕР

Как мама, 
только в школе

▶

ИНТЕРВЬЮ

Татьяна Викторовна СахароваТатьяна Викторовна Сахарова

Этап «Параллельные перила»Этап «Параллельные перила»

Новое снаряжение для подъемаНовое снаряжение для подъема

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Решение проблем взросления и развития личности – одна из 
задач социального педагога школы. Он всё равно что мама – 
выслушает, подскажет, даст совет. И хотя в школьное расписа-
ние такие беседы не включены – они не менее важны.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Если в твоей душе осталась хоть одна цветущая ветвь, на неё 
всегда сядет поющая птица».                                Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) в 2-квартирном доме в с. Тюбук, по 
ул. Ломоносова, пл. 42,3 кв.м, зем. уча-
сток 5 соток, огород ухожен, теплицы, 
баня. В доме хороший ремонт, холод-
ная/горячая вода; 

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

3) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 29 
(ДЕШЕВО), по ул. Декабристов, 142 (пл. 
63 кв.м, ремонт, 1-й этаж. НЕДОРОГО);

4) 1-КОМНАТНУЮ  по ул. Советская, 
31 (29 кв.м, без ремонта). 

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

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по адресу: ул. Ленина д.8, 4 этаж, стоят 
евроокна, поменяны межкомнатные 
и входные двери, балкон-лоджия. 
Можно заезжать и жить. Цена 1500 000. 
Торг. Тел.: 8-9518015130, Александр.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
138, по ул. Декабристов, 136, ул. Дека-
бристов, 144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ 
ДЕШЕВО), ул. Лобашова, 131 (48 кв.м, 
хороший ремонт, заменены окна, двери, 
остается мебель. Квартира в отличном 
состоянии), ул. Лобашова, 138, ул. Лоба-
шова, 144, ул. Стадионная, 87 (ОБМЕН на 
1-комнатную), ул. Советская, 31 (48 кв.м, 
3-й этаж, комнаты раздельные, ремонт, 
мебель),  2-КОМНАТНУЮ (полдома) по ул. 
Труда (зем. уч. 7 соток). Недорого.  Обра-
щаться по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск квартиру в новом доме, 
3-й этаж, или ПОМЕНЯЮ на 1-ком-
натную квартиру с доплатой. Тел.: 
8-9193463097.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 56,2 кв. м. Тел.: 8-9227119445.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по улице 
Стадионная. Тел.: 8-9823324788.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре города,1/5-эт. дома, по ул.Ретнева.
Тел.: 8-9634738804. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2-м 
этаже, евроокна, дверь, трубы поли-
пропилен, водонагреватель 100 л + 
сарай кирпичный, п. Береговой. Тел.: 
8-9000287232.

две КОМНАТЫ в общежитие по ул. 
Лобашова, 140, кв. 8. Цена 420 тыс. руб. 
Тел.: 8-9080619692, 8-9080461546.

КОМНАТУ в общежитии, 1-й эт., вода, 
кабинка, туалет. 400 тыс. рублей. Тел.: 
8-9995864575.

1-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ, пл. 36,9 
кв.м, 6/9-эт.дома. Адрес: ул. Ленина, 10. 
Свежий ремонт, окна стеклопакет на 
солнечную сторону. Заходи и живи. Цена 
1 млн 100 тыс.руб. Тел.: 8-9514343309.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 37 кв.м, 
по адресу Лобашова, 140. Цена 650 тыс. 
руб. Варианты обмена. Тел.: 8-9517983603.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре, 3-й этаж. Цена 830 тыс. руб. Тел.: 
8-9028642526.

СРОЧНО КОМНАТУ (ул.Лобашова, 
140, пл. 17 кв. м, 4 эт., е/о, ж/дверь. Ц. 
270000 р., торг); 1-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. РЕВОЛЮЦИИ, д.10 (4 эт., 
пл. 35 кв.м, ремонт, е/о. Ц. 900000), ул. 
СТАДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1 эт. Ц. 730000, 
торг), ул. К.МАРКСА, 5 (5 эт., меблиро-
ванная. Ц. 900000); 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. СВЕРДЛОВА (47,2 кв. 
м, высокие потолки. Ц. 700000 р.), по ул. 
РЕТНЕВА, 4 (2 эт., пл. 40 кв.м, ц. 730000); в 
п. Береговой, ул. Бажова, 7 (центр.отопле-
ние, газ, вода хол./гор., водонагреватель-
ный бак, 2 балкона, санузел раздельный. 
Ц. 450000).; 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. СТАДИОННАЯ, 95 (43,8 кв.м, 3 эт., ж/
дверь. Ц. 1000000), по ул. ЛОБАШОВА, 
д. 131 (1 эт., пл. 61 кв.м. Ц. 1300000 р.), по 
ЛЕНИНА, 12 (8 эт., меблирована, ремонт. 
Ц. 2100000, варианты продаж), в с. 
БУЛЗИ, по ул. Степная (усадебного типа, 
е/о, газ, вода, канализация, баня, гараж. 
Ц. 1000000. Торг). Тел.: 8-9193228770.

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

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

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

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

4) два ДОМА по ул. Памяти 1905 г., 
на берегу озера, площадью 22 кв. м и 64 
кв.м. Цены договорные;

5) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 соток 
земли, в доме скважина, канализация, 
2 комнаты, кухня;

6) по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 
земельном участке 21 сот. Рядом озеро, 
у дома газ.

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

ДОМ жилой, пл. 52 кв.м, в доме вода, 
туалет, душевая кабинка, стиральная 
машина, отопление газом, общ.пл. 
участка 938 кв.м, есть баня, надворные 
постройки, теплица. Тел.: 8-9507241319.

ДОМ жилой есть баня, колодец, воз-
можна газификация, огород 8 соток. 
Тел.: 8-9222394483.

ДОМ с газовым отоплением в 
хорошем состоянии, пл. 35 кв.м, ул. 
Кирова. Есть хозпостройки. Участок 7 
соток. Цена 900 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9227080949 или 2-17-31.

ДОМ жилой по ул. Мира, 85, пл. 
50 кв.м, баня, гараж, центр.отопле-
ние, водопровод, скважина. Тел.: 
8-9080617120.

СРОЧНО дом в связи с переездом, 
площадь дома 50 кв.м. Обращаться 
в любое время по тел.: 8-9518193569, 
8-9525086598.

ДОМ ЖИЛОЙ по ул. Уральская, 51 (в 
центре города Касли), есть земельный 
участок, газ, мебель. Цена 1950 000 
торг. Тел.: 8-9323030608.

ДОМ ЖИЛОЙ в г. Касли по ул. Пуш-
кина, жилой площадью 1200 кв. м. На 
участке имеются надворные постройки, 
котельная, баня, теплица, железный 
гараж, колодец, скважина, сад с пло-
доносящими деревьями и кустарни-
ками. Собственник. Обращаться по 
тел.: 8-9823635820.

ДОМ в п. Маук, 11 соток земли. Тел.: 
8-9227119445.

ДОМ капитальный, панельный, бла-
гоустроенный в с. Тюбук, площадь дома 
151 кв. м, земля 20 соток. Цена 2 млн 500 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9124037382.

ДОМ по адресу: г. Касли ул. Пуш-
кина,28. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 
8-9227470157.

ДОМ у озера в г. Касли. Недалеко от 
центра города, общей площадью 58 
кв.м, 2 большие раздельные комнаты, 
кухня, веранда. Установлено газовое 
оборудование, батареи по всему дому, 
гараж, 2 погреба. Тел.: 8-9222365787. Зво-
нить после 18:00.

ПРОДАМ или СДАМ в аренду ДОМ по 
ул. Кирова. Тел.: 8-9517915258.

ПРОДАМ или СДАМ на длительный 
срок ДОМ. Тел.: 8-9514403317.

ДОМА жилые: по ул. УРИЦКОГО 
(газ, 43 кв.м, пл. зем. уч. 9 сот. Ц. 900000, 
торг), по ул. 7 НОЯБРЯ (пл. 38 кв. м, е/о, 
скважина, колодец, 12 сот. Ц. 650000 р.), 
по ул. ЭНГЕЛЬСА (21,9 кв. м, уч. 993 кв.м, 
скважина, газ. Хорошее место для дачи 
или строительства. Ц. 370000 р.), по 
ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (пл. 140 кв.м, уч. 8 
сот., дом из блока, ц. 2700000 р.), по ул. 
В. КОМИССАРОВА (пл. 42 кв.м, земли 
8 соток, мимо дома  - газ, ц. 550000, 
торг), по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, уч. 11 
соток, баня. Ц. 770000), по ул. ДЗЕР-
ЖИНСКОГО (31 кв. м, пл. зем. уч. 8,5 
соток, е/о, газ, скважина, туалет, вода 
в доме, баня. Ц. 850000), по ул. ПРО-
ЛЕТАРСКАЯ (41,9 кв.м, пл. уч. 11 соток, 
газ рядом с домом, паровое отопление, 
скважина, сруб под баню. Ц. 750000), 
по ул. КОММУНЫ (пл. 69 кв.м, зем. 
уч. 7 соток, гараж, отопление паровое, 
рядом газ, 1500000); ул. ЛУНАЧАР-
СКОГО (пл. 80 кв.м, газовое отопление, 
вода хол./гор., септик, баня, новый кап.

гараж с погребом, 2 теплицы, беседка, 
новые жел.ворота, новый пристрой из 
бруса, хоз.постройки, зем. уч. 10 сот., 
удобренная земля, плодоносящий сад. 
Ц. 2200000); СРОЧНО жилой дом (по 
ул. Зав. Ильича, недалеко от леса и 
водоема, пл. 53,2 кв.м, зем.уч. 20 сот. 
Ц. 750000); в д. АЛЛАКИ (по ул. Кали-
нина, пл. 32 кв.м, уч. 27 сот., скважина, 
печь. Ц. 650000), в п. БЕРЕГОВОЙ по 
ул. Чапаева (пл. дома 75,3 кв.м, зем.уч. 
17 сот., евроокна, печное отопление, 
возможность подключения газа, вода 
гор. и хол., канализация, 2 теплицы, 2 
бани, 2 гаража. Ц. 1100000); в п. ВИШ-
НЕВОГОРСК (33 кв.м, зем. уч. 8 соток, ц. 
350000). Тел.: 8-9193228770.

КОТТЕДЖ с территорией. г. Касли 
ул. 1 Мая,37-в. Тел.: 8-9511246480, 
8-9194096280.

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

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

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

пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

2-10-98.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС по 

ул. Бр.Блиновсковых, недалеко от оз. М. 
Касли. Собственник. Тел.: 8-9227166988.

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

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

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

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

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

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

6) по ул. Лобашова, 6 соток, благо-
устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

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

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

9) 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.

СРОЧНО земельный участок под 
ИЖС, 11 соток в г. Касли. Недалеко от 
озера. Цена 170 тыс. руб. Документы 
готовы. Тел.: 8-9292737003.

З Е М Е Л Ь Н Ы Й  У Ч А С Т О К   в  С Н Т 
«Новинка», 7 соток. Цена 80 тыс.руб. 
Тел.: 8-9517983603.

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

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

ГАРАЖ в центре города, 6х6 м, 
отопление, смотровая яма, ворота 
для грузового автомобиля. Тел. сот.: 
8-9028675603.

ГАРАЖ в р-не а/вокзала по ул. Сверд-
лова. Собственник. Тел.: 8-9049427436, 
8-3519060440.

ГАРАЖ капитальный 17,60 кв. м. 
Кооператив по ул. Свердлова, р-н 
Автовокзала. Собственник. Тел. сот.: 
8-9088162988.

Транспорт:
Трактор МТ3-82, с. Кунашак. Тел.: 

8-9507210457, 8-9227321723.
а/м «Нива Шевроле», 2016 года выпу-

ска. Серо-зеленая, пробег 20 тыс. км, г. 
Касли. Тел.: 8-9123258270.

Другое:
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 

бут., ДРОВА, чернозем и др. Малогаба-
ритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли 
и району. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые, колотые, недо-
рого. Тел.: 8-9028915550.

ДРОВА пиленые, колотые. Тел.: 
8-9511246480, 8-9194096280.

ДРОВА березовые, колотые. Без 
выходных. По всему району. Тел.: 
8-9048053942, 8-9227240510.

ДРОВА березовые, пиленые, коло-
тые, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Продам 
ДОМ в Каслях. Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА березовые, сухара. Тел.: 
8-9514517078.

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – 
Газель, район (сухие и естественной 
влажности). ОТХОДЫ березовые – гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

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

ДРОВА сосновые,  сухие.  Тел.: 
8-9080661090.

ОВЕС по цене 7 руб./кг, СЕНО НЫНЕШ-
НЕГО урожая, 600 руб. за рулон (250 кг). 
с. Булзи, зерносклад, тел.: 8-9227586069.

КОРОВУ дойную. Обращаться: с. Огнев-
ское, ул. Ленина,37. Тел.: 8-3514935588.

КОРОВ дойных. Тел.: 8-9507210457, 
8-9227321723.

ТЕЛКУ 1,5-годовалую стельную. Тел.: 
8-9525166738, 8-9525166716.

Б Ы Ч К А  4,5  месяца.  Домашнее 
МОЛОКО. Тел.: 8-9517886056.

ПОРОСЯТ, ландрасы. Урицкого, 134. 
Тел.: 8-9517860408.

ПОРОСЯТ, возраст 1,5 мес., в с. Клео-
пино. Тел.: 8-9514653053.

П О Р О С Я Т  с .  К л е о п и н о .  Т е л . : 
8-9514860285, Наталья.

ПЕРЕГНОЙ, навоз, чернозем, ДРОВА 
колотые, СРЕЗКА березовая, уголь. 
Малогабаритный самосвал 2 тонны. 
Тел.: 8-9026060120.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9193326177.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, УАЗ - 2900 руб. 

Тел.: 8-9511296925.
СЕНО в рулонах в любом количестве, 

вес 350-370 кг; ДРОВА колотые; НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. ГАЗ-53, 
УАЗ. Тел.: 8-9514377555, в любое время.

СЕНО в рулонах. Возможна доставка. 
Тел.: 8-9512465935.

СЕНО, рулон 350-400 кг. с. Багаряк. 
Тел.: 8-9227059241.

ДОМАШНЮЮ СВИНИНУ. Тел.: 
8-9080616968.

КАРТОФЕЛЬ розовый и белый, круп-
ный. 130 руб./ведро 12 л. Тел.: 8-9048103735.

КАРТОФЕЛЬ -  15  руб./кг.  Тел.: 
8-9080736313.

К А Р Т О Ф Е Л Ь  к р у п н ы й .  Т е л . : 
8-9507209399.

КОМБИНЕЗОН новый, зимний на 
девочку, рост 98 см не подошел по раз-
меру. Тел.: 8-9514506540.

СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ модели 
DWD-М8051, б/у. Цена договорная. 
8-3514934635.

БАННЕР рекламный. Непромока-
емый, не гниёт. Укрывной материал 
и не только, широкого применения: 
2х3 – 500 руб., 3х6 м – 1000 руб., 3х6 
м (с кольцами, толстый) – 2000 руб. 
(новые), 6х9 м (с кольцами, толстый) – 
6000 руб. Возможны и другие размеры. 
Тел.: 8-9823037335.

Куплю
ДОМ нежилой или САД в г. Касли. 

Тел.: 8-9517983603.
б/у неисправные холодильники, сти-

ральные машины, газ.плиты, батареи, 
ванны, рога лося, оленя и многое дру-
гое. Приезжаем сами. Расчет на месте. 
Тел.: 8-9026000955.

рога лося, оленя 300 рублей за кг, кис-
лородные баллоны 1000 руб., электро-
двигатели 12 руб./кг. Тел.: 8-9506535715..
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го быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)
01:25 Д/ф «Убийство, оплачен-
ное нефтью» (12+)

07:00,07:30 Новости культуры
07:05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Автобус для мартина лютера 
кинга»
07:35 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
08:40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
(*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:40 «ХХ век». «Галина 
Уланова. Встреча со зрите-
лями»
12:10 «Дороги старых масте-
ров». «Вологодские мотивы»
12:20,18:45 «Власть факта». 
«Русские диаспоры»
13:05 «Мировые сокровища». 
«Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк 
Хорватии»
13:20 «Линия жизни». Марина 
Лошак (*)
14:15 Д/ф «Алмазная грань»
15:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
15:40 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
16:45 Д/с «Первые в мире». 
«Трамвай пироцкого»
17:00 Д/ф «Исторические рас-
следования». «Свинцовая от-
тепель 61-го. Дело валютчиков» 
(*)
17:45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной акаде-
мии XI Зимнего международно-
го фестиваля искусств в Сочи
18:40 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Ступени цивили-
зации». «Великая тайна мате-
матики»
21:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Анной Нетребко и 
Юсифом Эйвазовым
22:20 Т/с «ПРЕМЬЕРА В РОС-
СИИ». «СИТА И РАМА» (*)
23:30 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сера
00:00 «Мастерская Дмитрия 
Крымова»
00:40 «Власть факта». «Русские 
диаспоры»
01:20 «Мировые сокровища». 
«Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»
02:35 «Мировые сокровища». 
«Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
(16+)
02:15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)

08:00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
08:30 «Спорт за гранью» (12+)
09:00,10:45 Новости
09:05,17:20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:50 Футбол. Лига наций. Поль-
ша - Италия (0+)
12:55,15:00 Новости
13:00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из Москвы
15:15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. Прямая трансляция из 
Японии
17:15,21:20 Новости
17:55 Футбол. Лига наций. Рос-
сия - Турция (0+)
20:00 «Россия - Турция. Live». 
(12+)
20:20 Тотальный футбол
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
23:55 Футбол. Лига наций. Ис-
пания - Англия. Прямая транс-
ляция
01:40 Все на Матч! Прямой 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 15 октября. 
День начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50,01:05 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Познер» (16+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)

05:00 «Утро России»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 минут» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:00,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» (12+)
11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
23:00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» (16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 «Поздняков» (16+)
00:25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)

07:00,21:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Танцы» (16+)
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
22:00 «Однажды в России» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «Comedy баттл» (16+)
02:35 «Stand Up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ» (16+)
09:45 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз-
ды» (12+)
10:55 «Городское собрание» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Юрий Кузне-
цов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00,02:15 «Петровка, 38» 
(16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Страна доброй надеж-
ды» (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Хроники московско-

00:30 «Советские мафии. Гроб с 
петрушкой» (16+)
01:25 «Обложка. Большая красо-
та» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» «Москва компо-
зиторская»
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
08:25 «Мировые сокровища». 
«Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем»
08:40,16:25 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Жизнь и житие 
Аввакума». Авторская программа 
Александра Панченко
12:10 «Дороги старых мастеров». 
«Лесной дух»
12:20,18:40 «Тем временем. Смыс-
лы»
13:05 «Мировые сокровища». 
«Фьорд Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги»
13:25 «Мы - грамотеи!»
14:05 Д/ф «Великая тайна мате-
матики» (*)
15:10 «Эрмитаж» (*)
15:40 «Белая студия». Марк За-
харов
17:45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи
18:25 «Мировые сокровища». 
«Плитвицкие озёра. Водный край 
и национальный парк Хорватии»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Ступени цивилизации». 
«Секреты Луны» (*)
21:40 «Искусственный отбор»
22:20 Т/с «ПРЕМЬЕРА В РОССИИ». 
«СИТА И РАМА» (*)
23:10 Д/с «Запечатленное время». 
«Огни кинофестиваля»
00:00 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем её до-
играть невозможней» (*)
00:50 «Тем временем. Смыслы»
01:35 «ХХ век». «Жизнь и житие 
протопопа Аввакума»
02:40 «Мировые сокровища». 
«Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

05:00,02:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МАСКА» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)

08:00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
08:30 «Спорт за гранью» (12+)
09:00,11:00 Новости
09:05,16:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:05 Тотальный футбол (12+)
12:05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии
14:05,16:15 Новости
14:10 Футбол. Лига наций. Босния 
и Герцеговина - Северная Ирлан-
дия (0+)
16:45 Футбол. Лига наций. Ислан-
дия - Швейцария (0+)
18:50,22:55 Новости
18:55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Михаил Алоян против Золани 
Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю 
Табити. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
20:55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир
23:00 «Все на футбол!»
23:35 Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Германия. Прямая транс-
ляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Шоу мистера пибоди и 
шермана» (0+)

07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+)
08:05 М/с «Да здравствует король 
джулиан!» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ» (0+)
11:40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00,01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)
23:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ». «НА ДВУХ 
СТУЛЬЯХ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ». «МЕЗА-
ЛЬЯНС» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «УЗЕЛОК 
НА ПАМЯТЬ» (12+)
11:00 «Гадалка». «Не верю в 
смерть» (12+)
11:30 «Гадалка». «Невеста при-
зрака» (12+)
12:00 «Не ври мне». «Банка сока» 
(12+)
13:00 «Не ври мне». «Дочь за 
отца» (12+)
14:00 «Не ври мне». «Беременный 
брак» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка». «Назойливый 
поклонник» (12+)
16:30 «Гадалка». «По моему ве-
лению» (12+)
17:00 «Знаки судьбы».» Путь к 
себе» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ». «ПОЛНАЯ 
ЛУНА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ». «У ТВОЕГО 
ДОМА» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23:00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
01:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,22:15 Есть вопрос (16+)
10:15 «Готовим волшебство» (12+)
10:30,01:40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
11:35,00:55 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15,22:30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)
17:10 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
17:40,19:35 «Время новостей» 
(16+)
17:55 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+)
18:45 КХЛ. ХК» Трактор» - ХК 
«Сибирь». Период 1. Прямая 
трансляция
19:55 КХЛ. ХК» Трактор» - ХК 
«Сибирь». Период 2. Прямая 
трансляция
20:30 «Студия из арены «Трак-
тор». Прямая трансляция
20:50 КХЛ. ХК» Трактор» - ХК 
«Сибирь». Период 3. Прямая 
трансляция
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
00:40 Есть вопрос (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «О здоровье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» (16+)
10:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12:30 «Понять. Простить» (16+)
14:05 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-
СТАНИ» (16+)
22:40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 16 октября. День 
начинается»
09:55,02:55 «Модный приговор» 
(12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25,01:05 «Время покажет» (16+)
18:50,00:05 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

05:00 «Утро России»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 минут» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:00,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21:00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т /с  «МУХТАР.  НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» (12+)
11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
23:00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Замуж за Бузову» (16+)
14:30,19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «НЕДОСТАТКИ» (16+)
17:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «РЕВНОСТЬ» (16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ХЭЛЛОУИН» (16+)
18:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ЗВОНКИ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ВТОРОЙ ПИЛОТ» (16+)
20:00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «Comedy баттл» (16+)
02:35 «Stand Up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (10 (16+)
08:35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)
10:35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 
Гарин» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,02:00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Светлана Кол-
пакова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Убойная сила» (16+)
23:05 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» (16+)
00:00 «События»

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:15 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция 
из Аргентины

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:50 М/ф «Зверополис» (6+)
12:00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
(16+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00,01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)
23:15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02:00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ». «ЛЮБИ-
МАЯ ТЕЩА» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ». «ОЧЕ-
РЕДНАЯ ПОПЫТКА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «ВСЕ 
ВПУСТУЮ» (12+)
11:00 «Гадалка». «Аромат 
тюльпанов» (12+)
11:30 «Кривое зеркало»
12:00 «Не ври мне». «Альцгей-
мер» (12+)
13:00 «Не ври мне». «Само-
волка» (12+)
14:00 «Не ври мне». «Тайный 
аборт» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка». «До гробовой 
доски» (12+)
16:30 «Гадалка». «Корень» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы». «Комму-
налка» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ». «НЕ 
БУДИ ЛИХО» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ». «ЭТА-
ЖОМ ВЫШЕ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
23:00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
01:00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

04:50,06:15 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:00 М/ф
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+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05,17:15 Д/ф «Вопрос вре-
мени» (16+)
10:35,01:40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
11:35,00:55 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,22:30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)
18:00,20:30 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:15 Есть вопрос (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
00:10 «Время новостей» (16+)
00:40 Есть вопрос (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00 «Женское счастье» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:55 «Тест на отцовство» (16+)
11:55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12:55 «Понять. Простить» (16+)
13:55 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА» (16+)
18:00 «О здоровье» (16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Т/с «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 
ОТДАМ» (16+)
22:45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00:30 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 17 октября. 
День начинается»
09:55,02:55 «Модный приговор» 
(12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25,01:05 «Время покажет» 
(16+)
18:50,00:05 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

05:00 «Утро России»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 минут» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:00,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21:00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

Профилактика на канале до 
12.00
12:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19:00,00:00 «Сегодня»
21:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
23:00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» (16+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00,22:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
17:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» 
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «ПОКЕР» (16+)
18:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «РОМАНТИКА» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «КРИСТИНА + АН-
ТОН» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «МОНЕТКА» (16+)
20:00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «Comedy баттл» (16+)
02:35 «Stand Up» (16+)

14:00 «Мой герой. Татьяна Ве-
денеева» (12+)
14:40,19:40 «События»
15:00,02:35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
20:00,02:15 «Петровка, 38» 
(16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
00:00 «События»
00:30 «Прощание. Олег Ефре-
мов» (16+)
01:25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)

Профилактика на канале до 
12.00
12:00,15:00 Новости культуры
12:20,18:40 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова
13:05 «Мировые сокровища». 
«Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем»
13:25 «Искусственный отбор»
14:05 Д/ф «Секреты Луны» (*)
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Анной Нетребко и 
Юсифом Эйвазовым
16:25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (*)
17:45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной акаде-
мии XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи
18:25 «Мировые сокровища». 
«Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции». «Секреты Луны» (*)
21:40 «Абсолютный слух»
22:20 Т/с «ПРЕМЬЕРА В РОС-
СИИ». «СИТА И РАМА» (*)
23:10 Д/с «Запечатленное вре-
мя». «Девушки из универмага 
«Москва» (*)
00:00 Д/ф «Александр Калягин 
и «Et cetera» (*)
00:45 «Что делать?» Программа 
Виталия Третьякова
01:30 «ХХ век». «Как песня 
жаворонка... Сергей Яковлевич 
Лемешев»
02:25 «Гении и злодеи». Аль-
фред Нобель

Профилактика на канале до 
12.00
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
(16+)

Профилактика на канале до 
12.00
12:00,15:00 Новости
12:05,17:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13:00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция из Москвы
15:05 Футбол. Лига наций. Ир-
ландия - Уэльс (0+)
17:10,19:40 Новости
17:35 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Нидерланды 
(0+)
19:45 Футбол. Лига наций. Укра-
ина - Чехия (0+)
21:50,00:40 Новости
22:00,00:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
22:40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
01:30 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр (12+)
02:00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Бокс. Муж-
чины. Финалы. Прямая транс-
ляция из Аргентины

Профилактика на канале до 
9.30
09:30,14:00 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
10:00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-
КОНЕ-2» (12+)
11:25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00,01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(12+)
23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02:00 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖ-
ЧИНЫ В ТРИКО» (0+)

10:00 Т/с «СЛЕПАЯ». «МЫ 
ТОЛЬКО ДРУЗЬЯ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «ГО-
СТЬЯ» (12+)
11:00 «Гадалка». «Бремя баб-
ника» (12+)
11:30 «Гадалка». «Во имя люб-
ви» (12+)
12:00 «Не ври мне». «Тайный 
аборт» (12+)
13:00 «Не ври мне». «По ту 
сторону» (12+)
14:00 «Не ври мне». «Банка 
сока» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка». «Жених из 
прошлого» (12+)
16:30 «Гадалка». «Клеймо от-
чуждения» (12+)
17:00 «Знаки судьбы». «Бес-
печная любовь» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ». «РОВНО 
БЕЗ ЧЕТВЕРТИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ». «РОВНО 
В ШЕСТЬ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
23:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА-2050» (16+)
01:00 Т/с «СНЫ». «ИЗМЕНА» 
(16+)
02:00 Т/с «СНЫ». «ЧЕМПИОН-
КА» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
Профилактика на канале с 
09.00 до 15.00
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,22:30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
18:00,20:30 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:15 Есть вопрос (16+)
20:00 Д/ф «Вопрос времени» 
(16+)
00:10 «Время новостей» (16+)
00:40 Есть вопрос (16+)
00:55 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)
01:40 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
Профилактика на канале с 9.00 
до 14.10
14:10 Т/с «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА» (16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
18:30 «Телефакт» (16+)
19:00 Т/с «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
(16+)
22:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
23:30 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
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17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00,02:10 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Обворованные 
звёзды» (16+)
23:05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана» 
(12+)
00:00 «События»
00:30 «Советские мафии. Обо-
ротни в погонах» (16+)
01:20 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» «Москва дер-
жавная»
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
08:35,16:25 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:25 «ХХ век». «Искренне 
ваш... Роман Карцев»
12:20,18:45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Поэзия Наума 
Коржавина»
13:05,02:35 «Мировые сокрови-
ща». «Сакро-Монте-ди-Оропа»
13:25 «Абсолютный слух»
14:05 Д/ф «Секреты Луны» (*)
15:10 «Моя любовь - Россия!» 
Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Сладкое искусство пряника» (*)
15:40 «2 Верник 2»
17:50 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи
18:30 «Мировые сокровища». 
«Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции». «Путеводитель по Марсу»
21:40 «Энигма. Ефим Бронфман»
22:20 Т/с «ПРЕМЬЕРА В РОС-
СИИ». «СИТА И РАМА» (*)
23:10 Д/с «Запечатленное время». 
«Ударом на удар. Маневры крас-
ной армии» (*)
00:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
00:40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Наума Кор-
жавина»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

08:00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
08:30 «Спорт за гранью» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Дневник III Летних юноше-
ских Олимпийских игр (12+)
11:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса. Трансляция из Брази-
лии (16+)
13:30,16:00 Новости
14:00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция из Москвы
16:10,21:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:40 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Кал-
лума Джонсона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Трансляция 
из США (16+)
18:20,21:25 Новости
18:25 Континентальный вечер
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая транс-
ляция
21:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Дарюш-
шафака» (Турция). Прямая транс-
ляция
23:55 Новости
00:00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:30 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Аргентины (0+)
02:15 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 
(16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:00,08:05 М/с «Да здравствует 
король джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
11:40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (12+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00,01:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21:00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ». «ДОРОГОЕ 
ЧУВСТВО» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ». «НА КРЮЧ-
КЕ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «ПОПРО-
БУЙ ОБМАНИ» (12+)
11:00 «Гадалка». «Кража» (12+)
11:30 «Гадалка». «Забытая лю-
бовь» (12+)
12:00 «Не ври мне». «Дочь за 
отца» (12+)
13:00 «Не ври мне». «Беремен-
ный брак» (12+)
14:00 «Не ври мне». «Просьба» 
(12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка». «Не твой ребе-
нок» (12+)
16:30 «Гадалка». «Весталка» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы».» Черная 
вдова» (16+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ». «ПЛАСТИ-
ЛИН» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ». «МУЖСКАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» (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+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,00:40 Есть вопрос (16+)
10:15 «На страже закона» (16+)
10:30 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:35,01:40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
11:40,00:55 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 Д/ф «Вопрос времени» 
(16+)
15:15,22:30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)
17:15 Х/ф
17:35,19:35 «Время новостей» 
(16+)
17:50 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+)
18:45 КХЛ. ХК» Трактор» - ХК 
«Барыс». Период 1. Прямая 
трансляция
19:55 КХЛ. ХК» Трактор» - ХК 
«Барыс». Период 2. Прямая 
трансляция
20:30 «Студия из арены «Трак-
тор». Прямая трансляция
20:50 КХЛ. ХК» Трактор» - ХК 
«Барыс». Период 3. Прямая 
трансляция
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Тест на отцовство» (16+)
11:50 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12:45 «Понять. Простить» (16+)
13:50 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
19:00 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
22:55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 18 октября. День 
начинается»
09:55,02:55 «Модный приговор» 
(12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25,01:05 «Время покажет» 
(16+)
18:50,00:05 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

05:00 «Утро России»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 минут» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:00,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21:00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «Мальцева» (12+)
11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
23:00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)
00:00 «Сегодня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ПЕРВЫЙ СЕКС» (16+)
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ОХ-ХО-ХО» (16+)
15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «КУЗЯ И ГЕЙ» (16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «СПЛИТ» (16+)
16:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ПРИМИРЕНИЕ» (16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ИНЦИДЕНТ» (16+)
17:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
18:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «БЕРЕМЕННАЯ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ДЕТЕКТИВ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ШОВИНИСТ» (16+)
20:00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «THT-club» (16+)
01:40 «Comedy баттл» (16+)
02:35 «Stand Up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (10 (16+)
08:35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима.» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Денис Майда-
нов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
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Режиссер: Пётр Амелин
Год: 2017
Жанр: мелодрама
Актеры: Екатерина Симаход-
ская, Александр Константинов, 
Александр Строев (III), Екатери-
на Юдина, Зоя Буряк, Аркадий 
Коваль, Артём Карасев, Евгения 
Любимова, Юрий Корс, Игорь 
Николаев, Андрей Зарубин (II), 
Юлия Мен и другие.

Для Лили Молчановой, сотрудницы крупного информационного 
холдинга, командировка "на край земли", на небольшую радио-
станцию в далёкий северный город, становится чем-то вроде 
ссылки. Всё здесь оказалось не так, как дома: холодно, уныло, 
и люди живут по своим законам и правилам. А когда Лиля при 
странных обстоятельствах находит убитого охотника, с ней во-
обще происходит череда странных и необъяснимых событий. 
В эфире на неё объявляют охоту, потом крадут паспорт, а в 
довершение увозят на вездеходе в неизвестном направлении...

Где-то на краю света. Канал ТВ Центр                  17:50



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 19 октября. День 
начинается»
09:55 «Модный приговор» (12+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
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)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Перезагрузка» 
(12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 К 100-летию Александра 
Галича. «Навсегда отстегните 
ремни» (16+)
02:00 «На самом деле» (16+)

05:00 «Утро России»
08:07,08:35 «Вести» - Южный 
Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 минут» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
01:40 «Новая волна. Тимати и 
Крид»

04:55 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:35 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ» (16+)
21:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
23:00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 
(16+)
00:05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01:40 «Место встречи» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «СОСЕД» (16+)
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ВЫБОРЫ» (16+)
15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «МАЙКЛ + КСЕНИЯ» 
(16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ТАЛОНЫ» (16+)
16:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «КУЗИНА ЖЕНИТЬБА» 
(16+)
17:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ТРАНСФОРМЕР» (16+)
17:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ДРУЗЬЯ» (16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «УЧИТЕЛЬ» (16+)
18:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «КАРАТИСТ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10:15,11:50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана» 
(12+)

16:00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» (12+)
17:50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
19:40 «События»
20:05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
22:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23:10 «Приют комедиантов» (12+)
01:05 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
01:55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» «Москва ака-
демическая»
07:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
08:45,16:25 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...» (*)
10:15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАД-
ТА»
12:05 «Гении и злодеи». Альфред 
Нобель
12:35 «Мастерская Дмитрия 
Крымова»
13:15 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем её 
доиграть невозможней» (*)
14:05 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу» (*)
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Письма из провинции». 
Бурятия (*)
15:40 «Энигма. Ефим Бронфман»
17:45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии XI 
Зимнего международного фести-
валя искусств в Сочи
18:35 «Цвет времени». Иван 
Крамской. «Портрет неизвест-
ной»
18:45 «Царская ложа»
19:45 К 75-летию Валерия Плот-
никова. «Линия жизни»
20:40 100 лет со дня рождения 
Александра Галича. «Неокончен-
ная песня»
21:35 «Острова». Александр 
Галич (*)
22:20 Т/с «ПРЕМЬЕРА В РОС-
СИИ». «СИТА И РАМА» (*)
23:10 Новости культуры
23:30 Концерт «Иль Диво»
00:30 Х/ф «ПОРТРЕТ ПОКОЛЕ-
НИЯ». «В ДВИЖЕНИИ»
02:05 Д/ф «Живая природа Япо-
нии» (*)

05:00 «Территория заблуждений» 
(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 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Д/ф «Как тебе такое, Илон 
Маск?» (16+)
21:00 Д/ф «Охотия. Древняя 
родина русичей» (16+)
23:00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
01:30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ» (16+)

08:00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
08:30 «Спорт за гранью» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)
12:00,14:05 Новости
12:05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Японии
14:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Трансляция 
из США (16+)
16:25,19:00 Новости
16:30,19:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция из Москвы
20:00 «Россия - Турция. Live». 
(12+)
20:20 Все на футбол! Афиша (12+)
21:20,23:55 Новости
21:25,00:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Ана-
долу Эфес» (Турция). Прямая 
трансляция
00:30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева. 
Прямая трансляция из Москвы
01:35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Алавес» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)

06:35 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
07:00,08:05 М/с «Да здравствует 
король джулиан!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
(12+)
11:40 Х/ф «РЭД-2» (12+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Лень космонавтики» 
(16+)
20:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Утро в сосновом бреду» 
(16+)
22:00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА» (16+)
00:35 Х/ф «РОК» (16+)
02:20 М/ф «Астерикс. Земля 
богов» (6+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ». «ПОД ОД-
НОЙ КРЫШЕЙ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ». «СЕКРЕ-
ТАРША» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «ИМЕНИН-
НИЦАМ СКИДКИ» (12+)
11:00 «Гадалка». «Дверь на тот 
свет» (12+)
11:30 «Гадалка». «Будешь толь-
ко мой» (12+)
12:00 «Не ври мне». «По ту сто-
рону» (12+)
13:00 «Не ври мне». «С катушек» 
(12+)
14:00 «Не ври мне». «Вернуть 
отца» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка». «Мой дорогой» 
(12+)
16:30 «Гадалка». «Неправиль-
ная любовь» (12+)
17:00 «Знаки судьбы»». Золотая 
перчатка» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «НЕВЕР-
НЫЙ ПУТЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ». «ПРОПА-
ЛА СОБАКА» (12+)
18:30 «Человек-невидимка». 
Яна Кошкина (16+)
19:30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+)
21:45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+)
23:30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
01:45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 Д/ф «Вопрос времени» 
(16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 Есть вопрос (16+)
10:15 «Медгородок» (ОТВ, 2017 
г.) (12+)
10:30,18:10 Д/ф «Иммунитет. 
Код вечной жизни» (16+)
11:20 «Дети полумесяца» (12+)
11:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)
12:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17:10 «Национальный интерес» 
(12+)
17:25 «Хазина» (6+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (16+)
18:05 «Содействие» (16+)
19:45 «Наш парламент» (16+)
19:55 Х/ф «ВОИН» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:15 ШОС-2020 г. (16+)
22:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЛИМО-
НЫ» (16+)
00:30 Х/ф «128 УДАРОВ СЕРД-
ЦА В МИНУТУ» (18+)
02:00 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
17:40 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
(16+)
22:45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

13:20,14:45 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» (12+)
17:20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» 
08:35 М/ф «Праздник непослу-
шания»
09:35 «Передвижники. Иван Шиш-
кин» (*)
10:05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ» (*)
11:35 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera» (*)
12:20 «Земля людей». «Тубалары. 
Деревня шаманов» (*)
12:50 «Научный стенд-ап»
13:35 Д/ф «Живая природа Япо-
нии» (*)
14:30 «Эрмитаж» (*)
15:00 Летний гала-концерт в Гра-
фенегге
16:30 «Больше, чем любовь». 
Елизавета и Глеб Глинки (*)
17:10 Д/ф «Кино о кино». «Дело 
№306. Рождение детектива» (*)
17:55 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Мохенджо-даро. Ядерный 
город» (*)
18:20 Х/ф «КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕ-
НА». К ЮБИЛЕЮ КАТРИН ДЕНЁВ. 
«ИНДОКИТАЙ»
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22:00 «Квартет 4х4»
00:00 «2 Верник 2»
00:50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
02:35 М/ф «Возвращение с олим-
па»

05:00,16:20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07:30 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (12+)
09:20 «Минтранс» (16+)
10:20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11:20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
18:30 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 2018: Самые необъяснимые 
видео» (16+)
20:30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
00:10 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)
02:00 Х/ф «ЦИКЛОП» (16+)

08:00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
08:30 «Спорт за гранью» (12+)
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Михаил Алоян против Золани 
Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю 
Табити. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
11:30,15:20 Новости
11:40 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)
13:20 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)
14:20 Все на футбол! Афиша (12+)
15:25,18:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
15:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
17:55,20:25 Новости
18:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
20:30,23:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа». Прямая 
трансляция
22:55 Новости
23:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Севилья». Прямая 
трансляция
01:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

06:00 «Ералаш» (0+)

06:20 М/с «Шоу мистера пибоди 
и шермана» (0+)
06:45 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+)
07:10 М/с «Да здравствует король 
джулиан!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:30,16:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30,01:20 «Союзники» (16+)
13:05 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Лень космонавтики» (16+)
16:45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» (12+)
19:00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 
(6+)
21:00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
(16+)
23:15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (12+)
02:50 М/ф «Робинзон Крузо. 
Очень обитаемый остров» (6+)

06:00 М/ф
09:00 «Знания и эмоции». Лю-
бляна (12+)
09:30 «Знания и эмоции». Бел-
град (12+)
10:00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)
13:45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+)
16:15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+)
18:00 «Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
19:15 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
21:30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
00:00 Х/ф «КИБЕР» (16+)
02:45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)

05:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
07:00 М/ф
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 Есть вопрос (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Суперстар» (16+)
11:00 «Готовим волшебство» (12+)
11:10,01:50 Д/ф «Российская 
история отравлений» (16+)
12:00 Д/ф «Томограмма судьбы. 
Извилины таланта» (16+)
12:45 Х/ф «ВОИН» (16+)
14:20,19:20 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)
16:15 КХЛ. ХК» Трактор» - ХК 
«Авангард». Период 1. Прямая 
трансляция
17:05,18:00 «Студия из арены 
«Трактор». Прямая трансляция
17:25 КХЛ. ХК» Трактор» - ХК 
«Авангард». Период 2. Прямая 
трансляция
18:20 КХЛ. ХК» Трактор» - ХК 
«Авангард». Период 3. Прямая 
трансляция
19:00 «Легенды спорта» (16+)
21:10 Весь спорт (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:15 Х/ф «ЖИЗНЬ» (16+)
00:20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 
(12+)
02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,18:30 «Зеленая передача» 
(6+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:45 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
10:30 Т/с «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
14:25 Т/с «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
(16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ» (16+)
23:00 Д/ф «Сексуальное раб-
ство»
23:45 «Дневник  счастливой 
мамы» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «НОРВЕГ» (12+)
07:55 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:10 «Светлана Аллилуева. 
Сломанная судьба» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «На 10 лет моложе» 
(16+)
14:15 «В наше время» (12+)
16:30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым» (16+)
19:45,21:20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21:00 «Время»
23:00 Вечер к 100-летию со дня 
рождения Александра Галича
00:50 Х/ф «СУБУРА»

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 СУББОТА. Полезно - по-
знавательная утренняя про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Спешите делать добро...» (Ч)
11:40 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
12:55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕРА»
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:20 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым
18:00 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ»
01:00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 
(12+)

05:00,12:00 «Квартирный во-
прос» (0+)
06:00 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Виктор Рыбин и Наталья Сен-
чукова (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21:00 Т/с «ПЁС» (16+)
23:55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(18+)
00:50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «ОБЕ ДВЕ» 
(16+)
01:55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (0+)

07:00 «Где логика?» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
08:30 «Импровизация» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00,19:30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
16:35 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» (16+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:00 «АБВГДейка»
06:30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
07:55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08:25 «Выходные на колёсах» (6+)
09:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИ-
ЯМИ» (12+)
11:05,11:45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
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США. Прямая трансляция
01:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Сочи (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Царевны» (0+)
08:30 «Детальный разбор» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Утро в сосновом бреду» 
(16+)
10:30 «Туристы» (16+)
11:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
12:00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)
14:10 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН» (6+)
16:10 «Детальный разбор». 
(16+)
16:40 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
(16+)
18:55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 
(6+)
21:00 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» (16+)
23:25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
01:20 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Полный порядок» (16+)
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
13:30 «Магия чисел». (12+)
14:00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
16:15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОН-
ТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» (12+)
18:45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
21:00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+)
23:00 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
00:15 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)
02:15 Х/ф «КИБЕР» (16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
06:00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
07:30 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30,12:10 Д/ф «Вопрос вре-
мени» (16+)
10:00,21:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
10:45 Весь спорт (16+)
11:05 «Медгородок» (16+)
11:20 Д/ф «Диагноз: гений» (16+)
12:40 «Духовная музыка спасёт 
храм» (16+)
12:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ЛИМО-
НЫ» (16+)
14:40 Д/ф «Томограмма судьбы. 
Извилины таланта» (16+)
15:30 Х/ф «ЖИЗНЬ» (16+)
17:45 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
22:15 Происшествия за неделю 
(16+)
22:30 ШОС-2020 г. (16+)
22:35 «Служба спасения» (16+)
22:40 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
00:20 Х/ф «128 УДАРОВ СЕРД-
ЦА В МИНУТУ»
01:50 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00 «О здоровье» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» (16+)
09:50 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
(16+)
13:35 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
17:30 «Свой дом» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
18:30,00:00 «Женское счастье» 
(16+)
1 9 : 0 0  Т /с  «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23:00 Д/ф «Сексуальное раб-
ство»
00:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

05:30 Т/с «НОРВЕГ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Норвег» (12+)
07:30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:10 «Сергей Безруков. И сно-
ва с чистого листа» (12+)
11:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14:10 «Три аккорда» (16+)
16:00 «Русский ниндзя». Новый 
сезон (12+)
18:00 «Толстой. Воскресенье»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Второй 
полуфинал (16+)
23:45 «Rolling Stone: История на 
страницах журнала» (18+)
02:05 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ» (12+)

04:40 «Сам себе режиссёр»
05:25 «Сваты-2012» (12+)
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» 
- Южный Урал». События не-
дели (Ч)
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
13:50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДО-
СТИ» (16+)
18:00 «Удивительные люди-3»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01:00 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ. ЗА-
ПАДНЯ ДЛЯ РОССИИ» (12+)
02:10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

05:00,11:55 «Дачный ответ» (0+)
06:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМА-
ЕВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
00:05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
01:55 «Идея на миллион» (12+)

07:00,08:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 
(12+)
14:20 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
17:00,19:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
18:00 «Комеди Клаб». «Дайд-
жест» (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)

05:55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:35 «Петровка, 38» (16+)
08:45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (12+)
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (23 (12+)
11:30,00:10 «События»
11:45 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи» (16+)
15:55 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
16:40 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
17:35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ» (12+)
21:15,00:25 Х/ф «КАИНОВА 
ПЕЧАТЬ» (12+)
01:25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

06:30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Мохенджо-даро. Ядерный 
город» (*)
07:05,00:45 Х/ф «БЫЛА НЕ 
БЫЛА»
09:15 М/ф «Гуси-лебеди»
09:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
13:20 «Письма из провинции». 
Бурятия (*)
13:50 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк (*)
14:30 Х /ф  «ИЛЛЮЗИОН». 
«СЛЕД СОКОЛА»
16:15 Леонард Бернстайн. «Зву-
чание оркестра»
17:10 «Пешком...» «Москва. 
1920-е» (*)
17:40 «Ближний круг Евгения 
Князева»
18:35 «Романтика романса». 
Николаю Доризо посвящается
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ» (*)
21:40 «Белая студия». Никита 
Михалков
22:30 Д/ф «Шерлок Холмс про-
тив Конан Дойла»
23:25 Концерт

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
08:40 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)
10:20 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (16+)
13:15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
15:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
17:20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (16+)
21:00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)

08:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эмману-
эль Родригес против Джейсона 
Молони. Прямая трансляция 
из США
09:15 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:40 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
11:20,13:20 Новости
11:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Ле-
ванте» (0+)
13:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция 
из Сочи
14:30 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
15:00,18:00 Новости
15:10,18:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
18:55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21:25 Новости
21:30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
23:00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

15 октября — день +10, ночь +6; 16 октября — день +11, ночь +8; 17 октября — день +7, ночь +3

12 октября 13 октября 14 октября

ТНТ

Домашний

День +9
Ночь +4

ветер запад
осадки

давление
740

День +14
Ночь +9
ветер  юг

досадкизы
давление

737

ТВ-З

День +7
Ночь +3 
ветер ю/з
осадки

давление
741

ЛУНА

       IV фаза               

   Лев

Восход   06.40     
Долгота дня 11.15
Заход  17.55

21 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

12, 13, 15, 17, 18 октября —  спокойная,
14, 16 октября —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1957 Г. 61 ГОД НАЗАД  
На экраны советских кинотеатров вышел ставший затем легендарным 
фильм Михаила Калатозова «Летят журавли». Это трагическая история 
двух влюбленных – Бориса и Вероники, которых навсегда разлучила война. 
Главные роли в фильме исполнили Татьяна Самойлова, Алексей Баталов, 
Василий Меркурьев и другие. Триумф фильма начался с получения первого 
приза на Каннском фестивале в 1958 году. Картину приветствовали зрители 
во многих странах мира. 

СТС

ГБПОУ «Каслинский 
промышленно-гумани-

тарный техникум» 

объявляет набор 
на курсы 

профессиональной 
подготовки 

с повышением 
квалификационного 

разряда 
по следующим 

профессиям:

▪ повар
▪  т р а к т о р и с т 

категории «В», «С»
▪ водитель внедо-

рожных транспорт-
ных средств А1 (квадро-
цикл, снегоход)
Обучение на платной 

основе. Срок 
обучения 3 месяца. 
Справки по телефону: 

8 (35149) 2-37-78.

ТВ Центр

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 





ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ?
Уважаемые жители Каслинского района!

Вы можете задать вопросы, касающиеся жизни города, села, района. Для 
этого необходимо вырезать купон, корректно разборчивым почерком напи-
сать ваш вопрос и принести к нам в редакцию: г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 
№11. Можно выслать почтой: 456830 г. Касли, ул. Ленина, 55, редакция, или 
на электронные адреса газеты: gazetakzreklama@mail.ru, gaz@chel.surnet.ru.

Пожалуйста, указывайте на купоне свой контактный телефон для того, 
чтобы наш журналист смог с вами связаться для уточнения информации.

Текст вашего вопроса: ______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ваши данные:

Ф.И.О.: ____________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________
Если вы отправили нам купон, но не увидели ответа в текущем номере, 

значит, он будет опубликован в следующих выпусках издания.
Для уточнения информации по своему вопросу вы можете позвонить в 

редакцию газеты «Красное знамя» по тел.: 2-23-76; 2-22-75; 2-21-80.

– Будет ли проводиться ремонт дороги от федеральной трассы до Клеопино?                
                                                                                    А. И. Сумин, с. Клеопино. 

Олег Михайлович Кашапов, специалист управления строительства и инфра-
структуры администрации Каслинского района: «В соответствии с Постанов-
лением Правительства Челябинской области от 22.03.2018 «О перечне областных 
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения, являющихся собственностью Челябинской области» автодорога «Подъезд 
к д. Клеопино от автодороги М-5 Подъезд к городу Екатеринбургу, протяженностью 
1,5 км 74 ОП РЗ 75К-458», является собственностью Челябинской области и ремонт 
данной автодороги не входит в компетенцию органов местного самоуправления 
Каслинского муниципального района. Содержание и ремонт данной автодороги 
должно обеспечивать Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябин-
ской области через нанятую ими подрядную организацию. 

Свою жалобу на состояние автомобильных дорог областного подчинения Вы 
можете направить по адресу: 454048 г. Челябинск, ул. Елькина, д.77, тел./факс: 8-351 
261-44-11, e-mail: tpp@mindortrans74.ru, министру дорожного хозяйства и транспорта 
Челябинской области Д. С. Микулику».

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ!

Выражаем благодарность коллегам, родным, 
близким, друзьям, соседям, знакомым за мораль-
ную и материальную помощь и поддержку в орга-
низации и проведении похорон нашего любимого 
мужа, отца, сына, зятя Владимира Васильевича 
ПОЛИТОВА.

Родные и близкие

14 октября исполнилось бы 90 лет нашей доро-
гой, юбимой маме Валентине Васильевне 
АХЛЮСТИНОЙ.

Мама! Вечная память тебе,
Ты ушла, мы расстались 

с тобой навсегда.
Мама! Снова слёзы я лью в тишине,
Не увижу тебя никогда.
Мама! Как прижаться к тебе я хочу
И объятий тепло ощутить.
Мама! И от боли я снова кричу.
Мама! Моё сердце упрямо твердит.
Мама! Я глаза твои вижу во сне
И не хочется утро встречать.
Мама! Прошепчу я опять в тишине.
Мама! Хочется вновь повторять.
Мама! Твой покой – наша вечная боль. 
Снова слёзы я лью в тишине.
Мама! Ты ушла, мы расстались с тобой.
Мама! Вечная память тебе...
Помяните добрым словом все, кто знал и помнит.

Дочери

14 октября 15 лет,как перестало биться сердце Николая Александровича 
ГУСЕВА. Этот день стал самым страшным для нас и мы не смогли с этим 
смириться. 

Приходят дни, уходят ночи...
А сердце плачет и зовёт.
Ты знаешь... 

где-то рядом очень
Тебя все время...

дочка ждёт...
И дочка... 

имя в сердце держит...
Храня, как талисман, 

в груди...
И шепчет тихо 

(вдруг услышишь):
«Я так скучаю... приходи...».
И ты придешь, услышав будь-то...

И будешь сон оберегать...
И как туман растаешь утром.
А дочка... снова будет ждать.
И поплывут за днями ночи...
Тоску не вырвать из груди...
Всё шепчет дочка, тихо, очень:
«Я так скучаю... приходи...».
Вечный покой тебе, папуля, 

твоей душе. Наш милый и род-
ной, царство небесное, пухом 
земля. Любим, помним и скор-
бим.

Дочь Оксана 
г. Касли–д. Юшково

15 лет, как ушел из жизни любимый муж Николай Александрович ГУСЕВ. 
Теперь всё без тебя на земле происходит:
Догорает заря и солнышко всходит,
Расцветают цветы, наступают рассветы...
Ты теперь с высоты посылаешь приветы.
Не дотянуться рукой, ты не будешь со мной.
Твоя смерть разлучила навсегда нас с тобой.

Жена
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Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. 
Битые, целые, проблемные. Тел.: 
8-9507336138, 8-9128921945.

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. 
Битые, целые, проблемные. Тел.: 
8-9514403657.

ВЫКУП любого авто (битого, 
целого, кредитного,с запретом на 
регистрацию и другими пробле-
мами). Тел.: 8-9517874600.

АВТОВЫКУП любого авто до 250 
тыс.руб, можно на запчасти. Тел.: 
8-9517983603

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

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское литье, фарфоровые статуэтки, 
иконы, значки, елочные игрушки, 
угольные самовары, железные 
игрушки СССР. Тел.: 8-9227128508, 
8-9193471263.

Принимаем КОРУ ДЕРЕВЬЕВ 
сосновых и лиственных пород. Тел.: 
8-9026116777.

Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-

тре города, улучшенной планировки, 
5/5-эт.дома, на 1-комнатную, или 
ПРОДАМ. Тел. сот.: 8-9080966367, 
8-9085714615.

КОМНАТУ в Челябинске на 2- или 
1-комнатную квартиру в Каслях. Ком-
ната пл. 19 кв.м, 3/5-эт.дома (ост. 
Проспект Победы, начало Северо-
Запада). Рассмотрю все варианты. Я 
– собственник (живу в Каслях. Тел.: 
8-9124008655, в любое время.

ДОМ в Каслях по ул. Коммуны на 
1-комнатную квартиру. Тел. сот.: 
8-9048025462.

БЫЧКА 1 год 7 мес. на стельную 
телку. Тел.: 8-9514461377.

Сниму
1, 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с 

мебелью. Тел.: 8-9080530127.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ без 

мебели. Тел.:8-9525199333.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок (без мебели) в п. Лоба-
шова. Тел.: 8-9000260016.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, р-н 
Лобашова. Тел.: 8-9193433181.

КВАРТИРУ по адресу г. Касли ул. 
Советская, д.31. Тел.: 8-9000862924,8-
9128914261.

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ  70 кв.м в Кас-
лях ул. Лобашова. Тел.: 8-9514713801.

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ, 38 кв.м под 
магазин, офис, отд. вход, ул. Лоба-
шова, охрана. Тел.: 8-9514874044.

ГАРАЖ у гостиницы по ул. Ретнева. 
Тел.: 8-9511254208.

Требуются
предприятию ООО «Каменный пояс» 

на постоянную работу - ФОРМОВ-
ЩИК ручной формовки. Обращаться: 
г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 
8-(35149) 5-54-17, 5-54-12.

строительной организации (для 
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕ-
ЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, полы, 
потолки), МОНТАЖНИКИ деревянных 
дверей, МАЛЯРЫ. Расчет 2 раза в месяц. 
Тел.:  8 (35-146) 7-22-13,  8-9222346131.

 ЗО «Аврора» на постоянную работу 
– ГОРНИЧНЫЕ, КУХОННЫЙ РАБОТ-
НИК. Тел.: 8-9080639987.

ВОДИТЕЛЬ с личным автомобилем. 
Тел.: 8-9191252525.

РАБОЧИЕ-ОТДЕЛОЧНИКИ с опытом 
работы. Работа в г.Касли. График работы 
по соглашению. Тел.: 8-9028936570, 
8-9514824175.

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  Р А Б О Ч И Е : 
отделочники, плотники. Тел. сот.: 
8-9028973821.

ПРОДАВЕЦ в строительный мага-
зин. Тел.: 8-9193445888.

ПРОДАВЕЦ промышленных това-
ров. Тел.: 8-9517974252.

Услуги
Юридические:

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипоте-
кой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848. 

К о м п а н и я  « Ю р и д и ч е с к а я 
практика». 456835, Челябинская 
область, г. Касли, ул. Советская, 
д. 68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 
8-3514921098. Юридические услуги: 
- бесплатные консультации; - помощь 
в решении любых гражданско-пра-
вовых споров (взыскание долгов, 
признание права собственности, 
установление юридических фак-
тов, страховые споры, возмещение 
ущерба от ДТП, ущерба, причинённого 
жилому помещению, наследственные 
дела, земельные споры); - снижение 
кадастровой стоимости земельных 
участков и объектов недвижимости; 
- изменение категории и вида разре-
шённого использования земельных 
участков; - представление интересов 
в суде. Услуги агентства недвижи-
мости: - оформление прав на недви-
жимость. Составление любых видов 
договоров. Проверка чистоты сделки. 
Сопровождение сделок; - военная ипо-
тека, молодая семья; - срочный выкуп 
объектов недвижимости; - помощь 
в продаже любой недвижимости; - в 
наличии большой выбор земельных 
участков, квартир, домов, коммерче-
ской недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
Б ы с т р ы е  с р о к и .  М и н и м а л ь н ы е 
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 недви-
жимостью. Консультации. Сопро-
вождение сделок.  Оформление 
документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипо-
текой, материнским капиталом. Тел. 
сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, ул. 
Ломоносова, 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.: 
8-9226361432, 8-8001000669. 

Ремонтно-строительные:
Все виды строительных работ. Вну-

тренняя отделка. Тел.: 8-9227436376.

Другие:
Квалифицированный РЕМОНТ 

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

РЕМОНТ бытовых, коммерческих 
и медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

ПРИНИМАЕМ КОРУ 
СОСНЫ И ЛИСТВЕННИЦЫ
Кора сосны, мешок 60 литров – 
50 рублей, кора лиственницы, 
мешок 60 литров – 60 рублей. 
Куплю за наличку. Принимаем 
только сухостой. Контактные 
номера телефонов: 8-9058067018, 
8-9222001027. Адрес: г.Касли, 
ул.Куйбышева, 26, около мага-
зина «ОГОНЕК».

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

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Недо-
рого. Тел.: 8-9511264833.

Магазины
Отдел «ИГРУШКИ» в магазине 

универмаг г. Касли приглашает 
жителей и гостей города за покуп-
ками! Большой выбор новых игру-
шек. Скидка 15% в день рождения. 
Скидка 10% в выходные дни. Ждем 
вас и рады всем, приходите! Тел. 
сот.: 8-9517859490.

Разное
Аттестат серии АД №072504, выдан-

ный в 1985 г. МОУ СОШ №27 на имя 
Лукашовой Марины Юрьевны, считать 
недействительным.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. 
Отдаем в хорошие и заботливые руки. 
Звонить по тел.: 8-9227137758, Алена.

В связи с увеличением объёма 
производства на АО «Кыштымское 
машиностроительное объединение» 

СРОЧНО требуются:
▪ слесаря по сборке металлоконструкций 
(умение читать чертежи), з/п от 25000 руб.; 
▪ электросварщики 
(на полуавтоматах),з/п от 25000 руб.; 
▪ токаря, станочники, з/п от 20000 руб.;
▪ контролеры ОТК, з/п от 15000 руб.;
▪ контрольный мастер ОТК, з/п от 25000 руб.;
▪ начальник ОТиЗ, зарплата договорная. 
Доставка транспортом предприятия. 

Обращаться: 8 (35151) 4-09-45, 
сот.: 8-9026016410.

Выездной приём кандидатов будет прохо-
дить в ОКУ ЦЗН г. Касли, ул. Советская, 55, 

18 октября 2018 г. в 11:00. 

РЕШЕНИЕ. Собрание депутатов Каслинского 
муниципального района от 4 октября 2018 года №284
О присвоении звания «Почетный 
гражданин Каслинского 
муниципального района» 

Рассмотрев ходатайство Совета депутатов Вишне-
вогорского городского поселения о присвоении звания 
«Почетный гражданин Каслинского муниципального 
района» Конькову Геннадию Николаевичу, руковод-
ствуясь решением Совета депутатов Вишневогорского 
городского поселения Каслинского района Челябинской 
области от 20 сентября 2018 года  №132 «О согласовании 
кандидатуры на звание «Почетный гражданин Каслин-
ского муниципального района», Положением о присвое-
нии звания «Почетный гражданин Каслинского муници-
пального района», утвержденным решением Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 25 
декабря 2012 года №259 Собрание депутатов Каслинского 
муниципального района РЕШАЕТ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Кас-
линского муниципального района» КОНЬКОВУ Ген-
надию Николаевичу, генеральному директору АО 
«Вишневогорский ГОК», заместителю председателя 
Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района,

- за значительный вклад в становление и развитие 
местного самоуправления в Каслинском муниципаль-
ном районе и активную общественную деятельность. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Крас-
ное знамя».

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района

РЕШЕНИЕ. Собрание депутатов Каслинского муниципального района от 4 октября 2018 года №285

О награждении Почётной грамотой  Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского 

муниципального района, на основании Поло-
жения о Почетной грамоте Собрания депута-
тов Каслинского муниципального района, 
утвержденного решением Собрания депу-
татов Каслинского муниципального района 
от 14.12.2010 №72  Собрание депутатов Кас-
линского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой Собра-
ния депутатов Каслинского муниципаль-
ного района:

БЫКОВА Владимира Петровича  – 
главного инженера МУП «Каслинский хле-
бозавод», за многолетний добросовестный 
труд, высокие показатели работы и в связи с 
празднованием «Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности»;

ВОСТРОТИНУ Татьяну Васильевну – 
учителя русского языка и литературы МОУ 
«Каслинская вечерняя (сменная) общеобра-
зовательная школа №31» Каслинского муни-
ципального района, за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессионализм, 
педагогическое мастерство и большой лич-
ный вклад в воспитание подрастающего 
поколения;

ГОЛУНОВУ Людмилу Геннадьевну – 
инспектора по кадрам Общества с ограни-
ченной ответственностью «Вишневогорское 
АТП» Каслинского муниципального района, 

за многолетний добросовестный труд и в 
связи с празднованием Дня работников авто-
мобильного транспорта;

ГОРЮШКИНУ Елизавету Ананьевну 
– заведующую МДОУ детский сад №3 
«Вишенка» п.Вишневогорск Каслинского 
муниципального района, за многолетний 
добросовестный труд, высокий професси-
онализм, активную гражданскую позицию, 
общественную деятельность, значимый 
вклад в развитие Вишневогорского город-
ского поселения и в связи с 70-летием со 
дня рождения;

ЖИЛИНУ Ольгу Владимировну – 
повара МДОУ детский сад №1 «Солнышко» 
п.Вишневогорск Каслинского муниципаль-
ного района, за добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с 50-летием 
со дня рождения;

ЗАВЬЯЛОВУ Ирину Александровну – 
воспитателя МОУ Детский сад №1 «Колобок» 
г.Касли Каслинского муниципального рай-
она, за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, педагогическое 
мастерство и большой личный вклад в вос-
питание подрастающего поколения;

ЗАЦЕПИНУ Ларису Васильевну – пенси-
онера г.Касли Каслинского района, за актив-
ную гражданскую позицию и общественную 
деятельность;

ЗЮЗЕВУ Татьяну Александровну – учи-

теля начальных классов МОУ «Каслинская 
основная общеобразовательная школа №25» 
Каслинского муниципального района, за 
многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, педагогическое мастер-
ство и большой личный вклад в воспитание 
подрастающего поколения;

СИДОРЕНКОВУ Татьяну Владими-
ровну – индивидуального предпринима-
теля, заместителя председателя Совета 
депутатов Вишневогорского городского 
поселения Каслинского муниципального 
района, за многолетний добросовестный 
труд, инициативность, активное участие в 
общественной деятельности, значительный 
вклад в развитие Вишневогорского город-
ского поселения и в связи с 55-летием со дня 
рождения;

ШАБАЛИНУ Татьяну Ивановну – учи-
теля физики и математики МОУ «Шабуров-
ская основная общеобразовательная школа» 
Каслинского муниципального района, за 
многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, педагогическое мастер-
ство и большой личный вклад в воспитание 
подрастающего поколения.

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

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов Каслинского 

муниципального района
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с к а н в о р д

РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И РАЗГАДАЙ СКАНВОРД И 
ПОЛУЧИ ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!

Разгадай сканворд, составь слово и отправь Разгадай сканворд, составь слово и отправь 
его на номер:  8-9049455965.его на номер:  8-9049455965.

Слова принимаются с 10:00 пятницы (12.10.18 Слова принимаются с 10:00 пятницы (12.10.18 
г.) до 12:00 вторника (16.10.18 г.).  г.) до 12:00 вторника (16.10.18 г.).  

Победитель будет определен 17 октября Победитель будет определен 17 октября 
2018 г. случайным выбором в группе «ВК» 2018 г. случайным выбором в группе «ВК» 
https://vk.com/kasli_cinema. . 

С победителем свяжутся.С победителем свяжутся. Стоимость СМС Стоимость СМС 
согласно вашему тарифному плану. согласно вашему тарифному плану. 

Ключевое слово

▶

МАМИНА СКАЗКА

Найди отличия и раскрасьНайди отличия и раскрась

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 5 октября
По горизонтали: Кляча. Фирн. Умение. Жабра. Спам. Альтруист. Архар. Детство. Рок. Ангел. Рекорд. Аймак. Игла. 

Округ. Морс. Опасение. Штат. Наст.
По вертикали: Лаура. Еретик. Ямб. Леток. Грот. Червь. Скорлупа. Рана. Агат. Бравада. Эфес. Урон. Йемен. Псих. 

Гам. Она. Юрта. Саше. Абрис. Метр. Люк. Сет.
Ключевое слово: эквивалент

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ  
предыдущегопредыдущего
сканворда –  сканворда –  

ГалинаГалина
Степановна Степановна 
ОБЖОРИНА ОБЖОРИНА 

(г. Касли)(г. Касли)

▶

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Как Машины руки Машу воспитывали
Жила-была девочка. Звали её 

Маша. И неплохая вроде девочка, 
и умная, и красивая, поёт, танцует, 
стихи рассказывает... Одно только 
плохо: не любит Маша руки мыть, 
ну, просто беда! То ей вода холод-
ная, то мыло скользкое, то некогда, 
а то и еще что-нибудь придумает. 
Обиделись руки на Машу и решили 
её наказать.

Проснулась утром Машенька 
и зарядку начала делать. А руки 
не слушаются, только мешают 
да путаются. «Ладно, – полумала 
Маша, – что-то сегодня не полу-
чается. Пойду завтракать». Села 
девочка за стол, взяла ложку в 
руки, а те вдруг ложку понесли не 
ко рту, а прямо в ухо. Чашку взяла 
– молоко на себя пролила. Мученье 
да и только!

Стала Маша переодеваться – 
опять беда. Платье руки тянут не 
через голову, а через ноги, носки 
норовят на ладошки надеть, прямо 
как варежки, а панамку вообще на 
шкаф забросили. Села Маша рисо-
вать – выводят руки на бумаге что-то 
невообразимое. В общем, за что ни 
возмется, ничего не получается, всё 
из рук валится. Так и промучилась 
Маша целый день.

Расстроилась и со слезами на 
глазах уснула. И приснился девочке 
маленький седой Гномик в шляпе, 
как у грибочка. Сел он рядом с Машей 
и стал ее успокаивать: «Не горюй, 
девочка, скоро тебе не нужно будет 
воевать со своими руками. Вот ста-
нешь совсем маленькая, опять мама 
будет тебя кормить с ложечки, оде-
вать, обувать, ничего не надо будет 

самой делать». «Как, – закричала 
Маша, – как это маленькой! Мне же 
на следующий год в первый класс!».

«Что ты! – замахал руками Гном. 
– Ты же с руками не дружишь. Ведь 
руки для каждого самые умные и 
добрые помощники. А у тебя они 
уже так загрязнились, что не видят, 
что творят, и не слышат, чего ты от 
них хочешь. Нет, быть тебе опять 
маленькой!».

Сказал и исчез.
В страхе проснулась Маша и 

бегом в ванную мыть руки. Даже про-
щения у них шепотом попросила. И 
за что бы в этот день Маша ни взя-
лась, все получалось очень ловко и 
хорошо.

Так Маша поняла, что руки – её 
главные помощники и верные дру-
зья. А с друзьями плохо не обраща-
ются.

М. ПОЛЯКОВА

▶

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

Вы можете поддержать творчество 
местных авторов

Несколько лет назад 
в Каслинском ЛитО 
« Р а й с к и е  я б л о к и » 
образовалась «агит-
бригада» (так мы себя, 
шутя, называем) из 
авторов, пишущих для 
детей. Её ядро состав-
ляют Елена Халдина, 
Людмила Рогачко и 
Людмила Перминова.

В сентябре мы провели 
две творческие встречи с 
учащимися 3 «А» и 3 «Б» клас-
сов каслинской школы № 27. 
Мы читали детям свои стихи, 
рассказы, сказки. Елена Хал-
дина исполнила песни на 
свои стихи. Ребята с интере-
сом слушали нас, задавали 
вопросы, на которые мы с удо-
вольствием отвечали. Цель 
наших встреч с детьми, не 
только знакомство с нашим 
творчеством, но и стремление 
привить им любовь к родному 
языку. Ведь для того, чтобы 
прослыть грамотным чело-
веком и уметь излагать свои 
мысли, нужно много читать. 

В планы нашей «агитбри-
гады» входит расширение 
«географии» встреч. Хотелось 
бы, чтобы руководство рай-

она помогло нам в их органи-
зации. Думаем, что жителям 
нашего района, учащимся 
школ будет интересно с чле-
нами каслинского ЛитО «Рай-
ские яблоки» и их творчеством. 

А ещё у нас есть мечта 
– издание книги авторов 
нашего ЛитО, пишущих для 
детей. Было бы очень здо-
рово после каждой встречи 
дарить на память книгу. Но 

тут всё упирается в пресло-
вутый «финансовый вопрос». 

Если после прочтения 
этой статьи у кого-нибудь 
появится желание оказать 
материальную помощь в 
издании книги для детей, 
мы будем очень-очень рады. 

Людмила РОГАЧКО 
Елена ХАЛДИНА 

Людмила ПЕРМИНОВА 
(ред.)

«Агитбригада» Каслинского ЛитО«Агитбригада» Каслинского ЛитО
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▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

▶ НАМ ПИШУТ

Команда - призер областных соревнований

Уважаемые собственники МКД:
ул. Карла Маркса, №30; ул. Ленина, №65; ул. Ленина, №8;

ул. Лобашова, №139, 140, 142, 144, 145, 152, 154, 156, 158, 158-а;
ул. Ломоносова, №22, 24, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

ул. Некрасова, №24, ул. Ретнёва, №1, 2, 4, 6; ул. Свердлова, №81;
ул. Стадионная, №88, 89, 91, 93, 95, 101, 103;

ул. 1 Мая, №39, 42.
В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбе-

режении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» №261-ФЗ на всех многоквартир-
ных домах должны быть установлены общедомовые при-
боры учета тепла и горячей воды.

В целях сбережения ваших денежных средств, про-
сим собственников принять активное участие в решении 
вопроса по установке общедомовых приборов учета ото-
пления и горячего водоснабжения.

Для этого:
1. Старший по жилому дому или инициативная группа 

инициируют проведение общего собрания собственников 
(очное, заочное), по результатам которого составляется 
протокол о принятом решении.

2. В протоколе должны быть отражены следующие 
вопросы:

- О намерении собственников на проведение работ по 
установке в многоквартирном доме коллективных (обще-
домовых) приборов учета (далее ОДПУ).

- О передаче ОДПУ к установке в многоквартирном доме.
- О способе финансирования работ по установке в мно-

гоквартирном доме ОДПУ (единовременное финансиро-
вание всех работ, финансирование с рассрочкой на 5 лет, 
финансирование с рассрочкой на другой срок).

3. Протокол Общего собрания собственников дол-
жен быть предоставлен в управляющую организацию до 
01.11.2018 года.

По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (35149) 2-20-98.
С уважением, директор МУП «Город» КОЛЬЧЕНКО А.И.

Бронзовый мяч каслинских волейболисток
Во Дворце спорта «МЕТАР» г. Челябинска с 
6 по 7 октября проходило Первенство Мини-
стерства образования и науки Челябинской 
области по волейболу среди девушек.

Команда Каслинского 
муниципального района, 
под руководством тре-
нера Асякина Виталия 
Анатольевича, прини-
мала участие в первен-
стве и боролась за при-
зовое место. В составе 
команды были: Елиза-
вета Обжорина, Дарья 
Козлова, Силаева Викто-
рия, Екатерина Чуфарова, 
Дарья Широкова, Анна 
Мурашкина, Екатерина 
Овчинникова и Анастасия 
Дунаева. 

С о п е р н и к и  б ы л и 
серьёзные: Челябинск, 
Магнитогорск, Златоуст, 
Кыштым, Сим, Усть-Катав, 

Троицк, Чесма, Красноар-
меский район и Еткуль. 
Всего 11 команд прибыло 
на соревнования.

Наша сборная команда 
девушек тщательно гото-
вилась к выезду, прово-
дила ежедневные тре-
нировки, участвовала в 
товарищеских встречах, 
ответственность тренера 
и его качественная под-
готовка спортсменок не 
могли стать безрезуль-
татными. Наша команда 
заняла 3-е место, уступив 
лишь Челябинску и Маг-
нитогорску!

Поздравляем наших 
девчат! Вы – лучшие! Вы – 

живой пример того, что в 
Каслинском районе есть 
спорт, который будет раз-
виваться и достигать ещё 
больших побед.

Впереди у сборной сле-
дующий этап подготови-
тельного тренировочного 
процесса к Чемпионату 
области,  Спартакиаде 
учащихся Челябинской 
области «Олимпийские 
надежды Южного Урала» и 
отборочный тур Областных 
летних сельских спортив-
ных игр «Золотой колос». 

Участницы и тренер 
благодарят администра-
цию Каслинского района 
за оказанную финансовую 
поддержку, благодаря 
которой удается выезжать 
на соревнования такого 
уровня. 

Русские шашки для самых юных спортсменов района
Шашки по праву признаны одной из самых интеллек-
туальных игр, потому что, прежде всего, она стимули-
рует мыслительную деятельность детей, способствует их 
логическому мышлению, развивает пространственное 
воображение, память и внимание, что очень важно для 
подготовке к школе. Поскольку большая часть детей в 
дошкольном возрасте по своей природе очень подвижны 
и активны и им трудно сосредоточить свое внимание на 
продолжительное время, то эта волшебная игра ненавяз-
чиво формирует у них такое качество, как усидчивость.

Комитет по физической куль-
туре и спорту Каслинского рай-
она впервые провел район-
ный турнир по шашкам среди 
дошкольников 5-7 лет «Русские 
шашки». Самые способные 
шашисты дошкольных учреж-
дений района: д/с №5 «Малыш», 
№ 8 «Орленок», № 9 «Жемчу-
жинка», № 11 «Родничок», №12 
«Теремок» и д/с «Вишенка» 
(Вишневогорск), встретились 
на базе Центра детского твор-
чества г. Касли и боролись за 
медали. Море впечатлений, 
азарта и спортивного упорства! 
Разве не ради этого стоит про-
водить такие соревнования?! 
Все остались довольны.

Но, как и на всех наших сорев-

нованиях, без победителей 
никак! Среди девочек лучшей 
стала Колесник Алеся – д/с №9, 
на втором месте Стременцова 
Валерия – д/с «Вишенка» и брон-
зовым призером стала Шилина 
Кира – д/с № 11 команда №1.

Среди мальчиков победу 
одержал Бурхонов Иброхим – 
д/с №8, на втором месте Само-
лин Родион – д/с №5 и бронзо-
вым призером стал Прыгунов 
Семен – д/с № 11 команда №1.

В общекомандном зачете сле-
дующие результаты: 1-е место 
д/с №8 «Орленок», 2-е место д/с 
№11 «Родничок» команда №1, 3-е 
место д/с №3 «Вишенка» (Виш-
невогосрк), 4-е место д/с № 9 
«Жемчужинка», 5-е место д/с 

№12 «Теремок», 6-е место д/с № 5 
«Малыш», 7-е место д/с №11 «Род-
ничок» команда №2.

Помощь в организации 
турнира оказали сотрудники 
Центра детского творчества 

г. Касли, силами которых были 
созданы комфортные условия 
для болельщиков и самих участ-
ников турнира. Благодарность 
от комитета и представителей 
команд выражаем судейской 
коллегии: Логинову Валерию 
Александровичу и Алёхину 
Ивану Павловичу, которые с 
особым трепетом поддержи-
вали спортсменов, указывали 
на ошибки и учили видеть пра-
вильные ходы. Сладкие призы 
для участников были предо-
ставлены нашими постоянными 
партнерами и помощниками 
– молодежной общественной 
организацией «Наша террито-
рия». И, конечно, без волонтер-
ского корпуса «Вектор добра» у 
нас не проходит ни одно меро-
приятие. Волонтеры помогали 
участникам в размещении и 
координировали участников во 
время соревнований.

По многочисленным прось-
бам участников, следующий 
турнир уже назначен на весну 
2019 года, а пока у ребят есть 
время для тренировок. 

Спели и сплясали от души
День пожилого человека в п. Береговой стал 
настоящим праздником души, который под-
готовили и провели для жителей поселка 
работники Дома культуры. Праздничное 
оформление, красиво и со вкусом сервиро-
ванные столики, букеты осенних цветов, 
музыка. Всё это приподнимало настроение.

Глава поселения Иван 
Александрович Мате-
рухин, председатель 
Совета ветеранов Люд-
мила Михайловна Кута-
сина и ведущие празд-
ника поздравили всех 
с Днем пожилого чело-
века.

Одиннадцать юбиля-
ров, присутствовавших 
на празднике получили 

подарки. Всего юбиля-
ров в Береговом в воз-
расте от 70 до 90 лет – 65 
человек. Тем, которых 
не было подарки вру-
чили на дому. Всё это 
делалось от души, с шут-
ками, прибаутками и 
добрыми пожеланиями, 
затем зазвучали полю-
бившиеся и знакомые 
всем песни под баян, все 

дружно подпечали. Каж-
дое выступление зрители 
встречали с восторгом, 
будь то театрализован-
ная сценка «Про пен-
сионеров» в исполне-
нии Д.Г.Махмутовой и 
Н.Н.Кутасиной или юмо-
ристический монолог 
«Мужик» в исполнении 
директора Дома куль-
туры В.Р.Кутасина. 

Озорные частушки 
исполнила Н.В. Пауль, 
бывшая участница худо-
ж е с т в е н н о й  с а м о д е -
ятельности, и вообще 
она была запевалой всех 
песен вместе с А.И. Кар-
ловой и Л.В. Шукшиной. 
Песни перемежались 
загадками, пословицами, 
которые хором все и отга-
дывали. Умилила всех 
песня «Одинокая ветка 
сирени», исполненная 
супругами Константином 
Андреевичем и Лидией 
Федоровной Эдтгарт.

А  к о г д а  з а и г р а л и 
плясовую, то верхняя 
одежда не понадоби-
лась, хотя в помещении 
было прохладно. А потом 
еще и татарская плясо-

вая заиграла. В общем 
никто не мог усидеть на 
месте. Во время чаепи-
тия гости охотно обща-
лись, смеялись и при-
нимали участие во всех 
викторинах.

В общем, праздник 
удался, благодаря пре-
красно составленной 
п р о г р а м м е  Н а т а л ь и 
Николаевны Кутасиной, 
организаторским спо-
собностям председа-
теля Совета ветеранов 
Людмилы Михайловны 
Кутасиной, спонсорской 
помощи Ирины Степ-
ченко, Юлии Кузнецо-
вой, Татьяне Михай-
ловне Барахвостовой и 
директору ООО «Совхоз 
Береговой» РашидуАму-
ровичу Мухаметшину.

Огромное им всем 
спасибо от нас, ветера-
нов труда, всех пожилых 
людей. Низкий им поклон. 
Всем очень понравилось, 
все остались с хорошим 
настроением в душе, 
а ведь это главное для 
пожилого человека.

М.С. УСКОВА
п. Береговой

Татьяна ЗАЦЕПИНА,  председатель Комитета по физкультуре и спорту администрации Каслинского района

Прекрасны женщины «серебряного» возрастаПрекрасны женщины «серебряного» возраста

Юные шашисты на пьедестале почетаЮные шашисты на пьедестале почета
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18 октября 2018 г. в оптике «Сфера» (г. Касли, ул. К. Маркса,32)

18 октября18 октября, , четверг, 09:00 – 18:00четверг, 09:00 – 18:00

БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА,БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА,  
ул. К. Марксаул. К. Маркса

                       Мясные деликатесы, сало.                        Мясные деликатесы, сало. 
    Рыба, холодного     Рыба, холодного 
           и горячего копчения.           и горячего копчения.

Сухофрукты, фрукты. Сухофрукты, фрукты. 
Сладости для детей, конфеты, Сладости для детей, конфеты, 
халва, леденцы, сладкая вата.  халва, леденцы, сладкая вата.  
Мед, соты и медовая продукция Мед, соты и медовая продукция 
от пасечников. от пасечников. 
Ягоды: клюква, брусника. Чаи и приправы. Ягоды: клюква, брусника. Чаи и приправы. 
         Детский и взрослый трикотаж.          Детский и взрослый трикотаж. 
                           Валенки, самокатки,                            Валенки, самокатки, 
                          варежки, носки,                           варежки, носки, 
                         изделия из меха,                          изделия из меха, 
                     шерсти, пуховики.                      шерсти, пуховики. 
Цены от производителей.Цены от производителей.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529.. БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.

и другие работы.
    Гарантия и качество.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!  
19 октября19 октября  
в к/т «Россия» в к/т «Россия» 
с 9:00 до 18:00 с 9:00 до 18:00 
РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
И ОБМЕНИ ОБМЕН  
ШубыШубы (мутон, норка),  (мутон, норка), 
дублёнки, пальто, пуховикидублёнки, пальто, пуховики
Мужские кожаные курткиМужские кожаные куртки

(зима). (зима). 
При покупке новой шубы мы примем При покупке новой шубы мы примем 
вашу старую вашу старую   (до 10 тыс. руб.)(до 10 тыс. руб.)
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15 октября15 октября  в к/т «Россия» в к/т «Россия» 
с 10:00 до 17:00 фирма «Елена»с 10:00 до 17:00 фирма «Елена»
                          (г. Самара)(г. Самара)  

проводит проводит ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ  

ШУБШУБ  (норка, мутон),(норка, мутон),  
ПАЛЬТО, ДУБЛЕНОК, ПАЛЬТО, ДУБЛЕНОК, 
КУРТОК, ПУХОВИКОВ.КУРТОК, ПУХОВИКОВ.  

                Внимание! Внимание! 
Только один день – Только один день – 
принеси ОДНО принеси ОДНО 
старое пальто старое пальто 
или куртку и купи новое или куртку и купи новое 
со скидкой до 3000 рублей!со скидкой до 3000 рублей!  
ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ПАЛЬТО И КУРТОК ПАЛЬТО И КУРТОК 
от 2000-5000 рублей.от 2000-5000 рублей.

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

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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Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

21 октября â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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