
Наверняка, мало кто из жителей нашего рай-
она знает, что на территории Григорьевского 
поселения, недалеко от одноименного села, 
три года назад был заложен фруктовый сад 
интенсивного типа, который развивается стре-
мительными темпами и в этом году дал пер-
вый урожай. Теперь каждую осень здесь будет 
пахнуть яблоками и грушами.

Официальное назва-
ние фермерского хозяй-
ства ООО «Григорьев-
ские сады». Директор по 
маркетингу Ольга Сегаль 
вспоминает, что к идее 
закладки садов пона-
чалу многие относились 
скептически. «В 2015 году 
мы начинали с 1,5 гек-
тара садов, а теперь их 
уже 50, на которых выса-
жены яблони, груши, 
смородина и жимолость, 
– говорит она. – К 2021 
году планируем увели-
чить площадь садов до 80 
га, по прогнозам, общий 
сбор плодов превысит 
224 тонны, а урожайность 
составит от 15 до 20 тонн 
на гектар». 

П о  с л о в а м  О л ь г и 
Сегаль, интенсивные 
сады вначале требуют 
много собственных вло-
жений, труда, особен-
ного ухода и применения 
специальных аграрных 
технологий. 

Напомним, по поруче-
нию губернатора Бориса 
Дубровского, в Челябин-
ской области запущена 
программа продукто-
вого импортозамещения. 
Но если самообеспечен-
ность по основным про-
дуктам питания в регионе 
значительно превышает 
необходимый уровень, 
то производство фруктов 
и ягод надо восстанавли-
вать и наращивать. Поэ-
тому, начиная с 2015 года, 
в областном бюджете 
предусматриваются суб-
сидии на закладку и уход 
за многолетними пло-
дово-ягодными насаж-
дениями. Фермерскому 
хозяйству «Григорьев-
ские сады» на эти цели с 

2015 года, включая 2018 
год, из областного и 
федерального бюджетов 
оказана поддержка в раз-
мере 50 млн рублей, что 
позволило хозяйству вне-
дрить самые современ-
ные технологии для ран-
него вступления садов в 
плодоношение и полу-
чения высокой урожай-
ности.

Точно в яблочко
О  « Г р и г о р ь е в с к и х 

с а д а х »  я  с л ы ш а л а  и 
раньше, но побывать 
здесь получилось впер-
вые. Надо сказать, что 
мои традиционные пред-
ставления о фруктовых 
садах оказались далеки 
от действительности. 
Что ожидала увидеть? 
Конечно, высокие яблони 
— с развесистыми кро-
нами. Словом, насто-
ящий сад. Но ни изда-
лека, ни вблизи он так и 
не возник. Моему взору 
предстали плантации 
низкорослых деревьев, 
высаженные ровными 
рядами на расстоянии 
около метра друг от 
друга.

С р а з у  п о с ы п а л и с ь 
вопросы: почему деревца 
так близко друг к другу 
посажены и почему они 
такие маленькие, а зачем 
по всем рядам шланги 
натянуты?

Сопровождающие нас 
специалисты оказались 
словоохотливые и с удо-
вольствием выдали всё, 
как на духу. Это интен-
сивный сад — самая 
что ни на есть передо-
вая технология. Деревья 
маленькие, а урожай-

ность с одной яблони 
— больше десяти кило-
граммов! 

Тут мне хотелось бы 
сделать небольшое отсту-
пление. Опытные садо-
воды знают, что закладка 
о б ы ч н ы х  с а д о в  д е л о 
не одного года. Поса-
дил человек дерево — 
и годами ждет первого 
цветка, первого плода. 
Яблоня начинает пло-
доносить лишь на 6-8-й 
год, а груша и того позже 
— на 8-12-й. И все эти 
годы ожидания земля 
не работает на урожай и 
вместе с хозяином ждет, 
когда деревья покроются 
сильным, полным цве-
том. И когда дело дохо-
дит до уборки урожая, 
что только ни придумы-
вают люди, чтобы снять 
плоды с высоких дере-
вьев! Встряхивают ветви, 
забираются на лестницы, 
чуть ли не строительные 
леса ставят. Но такими в 
свое время были требова-
ния селекции — выводить 

сильнорослые деревья, 
чтобы на каждом было 
полтонны, а то и больше, 
плодов.

В интенсивном саду 
лестницы не нужны — 
деревья ростом с чело-
века, не больше двух 
метров. За ними легче 
и удобнее ухаживать, 
н а п р и м е р ,  о б р е з а т ь 
в е т к и ,  ф о р м и р о в а т ь 
корону; легче и урожай 
собрать.

– Это яблони, выра-
щенные на карликовом 
подвое, – рассказывает 
агроном фермерского 
хозяйства Артем Канун-
ников. – При такой техно-
логии все силы у растения 
уходят не на формирова-
ние корневой системы и 
ствола, а на будущий уро-
жай. Плотность посадки 
очень высокая – от 800 
до 1500 саженцев на один 
гектар. (Это ж сколько 
посадочного материала 
надо, если уже сегодня 
под плодово-ягодными 
деревьями и кустарни-

ками занято 50 гектаров?!). 
По словам Артема, 

б л и з к о е  р а с п о л о ж е -
ние яблонь упрощает 
использование капель-
ной системы орошения — 
непременного атрибута 
интенсивного сада. 

– М ы  п р и м е н я е м 
к а п е л ь н ы й  п о л и в  п о 
экономичной израиль-
ской технологии. Вдоль 
каждого ряда протянут 
шланг, в нем проделаны 
небольшие отверстия — 
это капельницы, – пояс-
н я е т ,  о д н о в р е м е н н о 
демонстрируя, Артем. –  
Они расположены через 
каждые полметра, ровно 
на том же расстоянии, 
что от дерева до дерева.  
Открываем кран, и вода 
начинает капать прямо 
под корень. По такому 
же принципу проводим 
и подкормку саженцев: 
по системе пускаем жид-
кие удобрения. Корне-
вая система растений 
хорошо на такой полив 

и подкормку реагирует. 
Показывая свои вла-

дения, фермеры посе-
товали на вредителей. 
Набеги на сад частенько 
с о в е р ш а ю т  м ы ш и  и 
зайцы. Первый год, когда 
предприниматели только 
начинали познавать азы 
садоводства, грызуны-
в р е д и т е л и  п о г у б и л и 
целые ряды высажен-
ных по осени саженцев. 
Весной снег сошел, а у 
корней все стволы изъе-
дены по кругу — деревья 
погибли. Сейчас они при-
меняют несколько спо-
собов, чтобы сохранить 
посадки. Для изгнания 
мышей делают неболь-
шие гнездышки, куда 
закладывают отравлен-
ные зерна. Птицы такие 
зернышки не едят, а вот 
мышки не прочь пола-
комиться. Самодельные 
гнезда, которых изготов-
лено уже около 8000, 
в ы к л а д ы в а ю т  п о ч т и 
около каждого деревца. 
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Своё вместо чужого

Николай Владимирович НИКИФОРОВ, председатель комитета по управлению имуществом администрации КМР:
– Администрация Каслинского муниципального  рай-

она объявила аукцион на покупку автобуса за счет средств, 
выделенных губернатором области в рамках программы 
«Реальные дела» в сумме 6,5 млн рублей. 29 октября будет 
заключен контракт с челябинской организацией, подавшей 
заявку на участие в аукционе, которая готова предоставить 
нам автобус «НЕФАЗ» на базе КАМАЗа российской сборки на 

44 места. Новый автобус доукомплектуют оборудованием, 
который необходим по техническим условиям, и в течение 
месяца он прибудет в район. Автобус будет использоваться 
для перевозки спортсменов, учащихся на соревнования, 
для участия в конкурсах, фестивалях и на другие меропри-
ятия, как внутри района, так и за его пределы.

Людмила НИЧКОВА

В Каслинском районе растут сады интенсивного плодоношения 

ВЧЕРА. В ДК им. Захарова состоялся семинар 
работников системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений среди несовершенно-
летних Каслинского района «В здоровом теле — 
здоровый дух». В нем приняли участие представи-
тели школ района, УСЗН, КЦСОН, Центра помощи 
детям и управления образования. Всего более 
30 человек. В рамках семинара было заслушано 
несколько выступлений по актуальным темам, 
в том числе председателя антинаркотического 
совета Челябинской области Олега Чернышева.  

ЗАВТРА.  Коллектив народной песни «Забава» ДК 
им. Захарова примет участие в областном фестивале на-
циональных культур «Соцветие дружное Урала». Меро-
приятие проводится областным Домом дружбы народов 
при поддержке Министерства культуры Челябинской 
области, а посвящено оно нынче  Году волонтера. Кро-
ме Каслинского и Нязепетровского районов, на сцене 
местного ДК выступят также творческие коллективы 
Кунашакского, Аргаяшского районов, Верхнего Уфалея, 
Карабаша, Снежинска, Кыштыма и Озерска.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В актовом зале школы №24 пройдет 
второй районный чемпионат по чтению вслух «Жи-
вая классика». К участию были приглашены учащие-
ся 7-11 классов школ города и района, а также жители 
от 18 лет и старше. Напомним, первый чемпионат 
прошел в прошлом году и собрал 40 претендентов на 
звание лучшего чтеца из вишневогорской, маукской 
и трех каслинских школ, а также техникума. Побе-
дительницей чемпионата стала ученица школы № 27 
Ксения Быкова, призерами — Анна Мелешко (школа 
№27) и Галина Ватутина (Маукская школа). 
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Губернатор, правительство и депутаты Зако-
нодательного Собрания Челябинской области 
направили в адрес администрации города Керчь и 
руководства республики Крым телеграмму с соболез-
нованиями в связи с трагедией в Керчи. «Выражаем 
глубокие соболезнования семьям, чьи дети и родные 
погибли и пострадали в результате трагедии. Потря-
сение и боль испытывают все южноуральцы вместе с 

жителями Керчи. Произошло непоправимое, самое 
страшное  – оборвалась жизнь молодых людей. 
Особые слова поддержки — родителям и близким 
погибших, пострадавшим — пожелания  скорейшего 
выздоровления», – говорится в телеграмме. 

К соболезнованиям присоединяются руко-
водство администрации и Собрание депутатов 
Каслинского муниципального района. 

Губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский, выступая на заседании прави-
тельства 17 октября, сформулировал основ-
ные приоритеты развития экономики и улуч-
шения жизни южноуральцев, на которые 
должны ориентироваться региональная и 
муниципальные власти при формировании 
бюджетов.

Выступая на заседа-
нии областного пра-
в и т е л ь с т в а ,  Б о р и с 
Дубровский напомнил 
о майских указах пре-
зидента РФ Владимира 
Путина, которые учиты-
вались при подготовке 
главного финансового 
документа. Поделился 
своими мыслями по теку-
щему статусу работы над 
бюджетом Челябинской 
области 2019-2021 года, 
отметив, что бюджет 
Челябинской области 
на ближайшие два года 
уникален тем, что регион 
готовится к саммитам 
ШОС и БРИКС, которые 
пройдут в 2020 году в 

Ч е л я б и н с к е .  К р о м е 
этого, в будущем году 
Челябинской области 
исполняется 85 лет, и это 
тоже следует учитывать. 
При этом, губернатор 
подчеркнул, что область 
подошла к настоящему 
моменту в устойчивом, 
стабильном финансо-
вом состоянии. Четыре 
года велась планомер-
ная работа по сниже-
нию долговой нагрузки 
на бюджет. «Достаточно 
сказать, что, к примеру, 
в 2015 году только на 
обслуживание государ-
ственного и муници-
пального долга было 
направлено более 1,8 

млрд рублей, в 2016 году 
– почти 900 миллионов, 
в 2017 году – уже меньше 
200 миллионов. В 2018 
году коммерческих кре-
дитов у области нет».

Затем Дубровский 
назвал пять главных 
направлений по финан-
совым расходам.

Первым приорите-
том, по мнению Бориса 
Дубровского, должна 
быть поддержка ветера-
нов. «Вне зависимости от 
того, достигли ли граж-
дане нового пенсион-
ного возраста», — под-
черкнул губернатор.

По данному направ-
лению уже принят ряд 
решений: сохранение 
всех региональных льгот 
для жителей области, 
начиная с 60 и 55 лет для 
мужчин и женщин, соот-
ветственно; единовре-
менная выплата пенси-
онерам в размере 700 

рублей, приуроченная ко 
Дню пожилого человека, 
ее получат порядка мил-
лиона жителей области; 
снижение ставки транс-
портного налога для пен-
сионеров ряда катего-
рий в 50 раз.

Второй важный прио-
ритет – охрана окружаю-
щей среды и решение набо-
левших коммунальных 
проблем. В этом направ-
лении поможет подго-
товка к саммитам ШОС 
и БРИКС. Планируется 
постепенный перевод 
общественного транс-
порта на газомоторное 
топливо для снижения 
выбросов, рекультива-
ция челябинской город-
ской свалки, очистка 
русла реки Миасс и дру-
гие мероприятия.

Третий приоритет  
— мощное инфраструк-
турное развитие в Челя-
бинске. Главный город 

области должен стать 
по-настоящему краси-
вым, удобным и ком-
фортным для жителей.

Обустроенным и эко-
логически чистым дол-
жен быть не только Челя-
бинск, но все города 
и поселения области. 
Инструментом к дости-
жению этой цели, счи-
тает губернатор, будет 
значительное углубле-
ние и расширение про-
граммы «Реальные дела» 
в районах и городах обла-
сти. Это стало четвер-
тым направлением бюд-
жетного документа.

«Прошу обсудить с 
земляками приоритет-
ные объекты, которые 
мы должны привести в 
нормативное состояние 
в ближайшее время», – 
обратился он к главам 
муниципалитетов.

Пятый приоритет – 
дети, молодежь, забота 
о  будущем области . 
«Будем расширять про-
грамму по развитию здо-
рового образа жизни», 
— подчеркнул Борис 
Дубровский и анонси-
ровал реконструкцию 
и ввод новых спортив-
ных площадок, строи-
тельство универсальных 
спортзалов и трениро-
вочных центров по всей 
области. 

«Ресурсы у нас на это 
есть», – заявил членам 
регионального прави-
тельства Борис Дубров-
ский и дал всем пору-
ч е н и я  р а б о т а т ь  п р и 
подготовке бюджета 
именно по этим пяти 
направлениям. «Мыс-
лить глобально, действо-
вать локально!» – подвел 
итог губернатор.

Источник: пресс-служба правительства 
Челябинской области

Пять приоритетов в работе исполнительной власти

«Мы открыты предложениям от молодежи и 
готовы обсуждать острые вопросы», – так глава 
Каслинского района Игорь Колышев попривет-
ствовал представителей молодежных органи-
заций на встрече 11 октября.

Глава района, пред-
седатель Собрания депу-
т а т о в ,  р у к о в о д и т е л и 
отделов и учреждений 
Каслинского муниципаль-
ного района обсудили 
с молодежью вопросы 
деятельности молодеж-
ных общественных орга-
низаций,  реализации 
социальных проектов как 
направление всесторон-
него развития личности, 
а также работу неком-
мерческих организаций, 
волонтерского движения.

Формирование ново-
го состава Общественной 
Молодежной палаты – 
один из главных пунктов 
повестки.   

Начальник отдела по 
делам детей и молодежи 
Наталья Степанова пред-
ложила создать единый 
орган молодежных ини-
циатив – Общественную 
молодежную палату Кас-
линского муниципального 
района, включив в ее дея-
тельность работу терри-
ториальной молодежной 
избирательной комиссии 
(ТМИК), волонтерского 
корпуса, а также молодеж-
ного крыла «За Возрож-
дение Урала». Прошлый 
состав комиссии добился 
высоких результатов в 
организации районных и 
областных мероприятий.

О значимых и наибо-
лее успешных социальных 
проектах, которые реали-
зуются на территории рай-
она рассказала начальник 
Управления образования 
Ирина Быкова. Среди них 

проекты этого года – «Дис-
пансеризация населения» 
(школа №24) и «Сказоч-
ная площадка» (Игнатов 
Данила). Школа Берего-
вого представила про-
ект «Экология нашего 
поселка» с участием 90 
обучающихся, а также 
родителей и педагогов. 
Проект «Вчера, сегодня, 
завтра» школы №27 посвя-
щен детскому дому. На 
днях Советом ветеранов 
и Управлением образова-
ния инициирован проект 
«Аллея ветеранов». 

В настоящее время 
действуют семь молодеж-
ных проектов. 

Активное участие 
молодежи отме-
чено не только в 

социальных проектах, но 
и в волонтерском движе-
нии. Подтверждение тому 
волонтерский корпус «Век-
тор добра», организован-
ный в 2016 году, которым 
руководит Данила Игна-
тов. Не так давно он про-
читал курс лекций о волон-
терском движении для 5-11 
классов школ №№24, 27.  

Успешно реализован-
ный в прошлом году про-
ект «Школа волонтера» 
продолжит свое существо-
вание и в этом. Тогда, на 
слете добровольцев Кас-
линского района «Самый 
добрый доброволец» он 
получил грант. В прошлом 
году итогом работы стал 
бал для 30 выпускников. 

Данила Игнатов обра-
тился к главе Каслинского 

муниципального района с 
просьбой выделить поме-
щение для рабочих встреч 
и проведения молодеж-
ных мероприятий с акти-
вистами района. 

«В дальнейшем разви-
тие направления волон-
терства в сельских посе-
лениях – одна из задач 
организации, – добавил 
он, – в ближайшее время 
мы будем выезжать на 
места и приглашать новых 
участников».

Заместителем руково-
дителя «Вектора добра» 
н а з н а ч е н а  Е к а т е р и н а 
Голунова. Благодарствен-
ными письмами были 
отмечены волонтеры за 
активное участие в добро-
вольческой деятельности.

 

Сп о р т и в н о е  в о -
лонтерство – еще 
о д н о  н а п р а в -

ление движения, о нем 
рассказала председа-
тель комитета по физи-
ческой культуре и спорту 
Т а т ь я н а  З а ц е п и н а . 

– Во время област-

ной зимней спартаки-
ады «Уральская метелица 
–2018» работало более 
45 добровольцев. Актив-
ное участие волонтеров 
в организации спортив-
ных соревнований стало 
необходимостью, – под-
черкнула Татьяна. – Нам 
нужны ваши глаза и руки. 

Одним из новых 
направлений 
волонтерского 

движения является сере-
бряное волонтерство. 
Оно уже завоевало попу-
лярность среди людей 
пожилого возраста, так 
как для них важно – при-
носить пользу, – считает 
директор Комплексного 
центра Татьяна Голунова. 
– В поселении Багаряк 
социальный работник 
Ольга Говорухина прово-
дит мероприятия, орга-
низует встречи, привле-
кает новых участников. 
Сертификаты после окон-
чания курса финансовой 
грамотности получили 5 
человек. 

Туристическое нап-
равление – одно 
из перспектив-

ных, которое существует 
уже 3 года.

–  В  р а м к а х  п р о -
екта «Олимпик», кото-
рый получил грант 164 
тысячи рублей, состоя-
лись первые закрытые 
дошкольные соревнова-
ния. С этого года сорев-
нования впервые станут 
открытыми, – рассказал 
президент Каслинской 
местной молодежной 
общественной организа-
ции «Наша территория» 
Сергей Восковщук. – Орга-
низованный совместно 
с туристическим клубом 
«Атмосфера» проект «Ком-
пас» с соревнованиями по 
пешеходному спорту, спе-
лео и спортивному ориен-
тированию получил в этом 
году 772 тысячи рублей. 

Планируется проведение 
районных соревнований 
по спортивному ориен-
тированию, в которых 
впервые будет использо-
вана система электрон-
ной отметки, что повы-
сит точность результатов. 
К началу соревнований 
будет прорисована новая 
карта местности». 

Подводя итог встречи, 
глава района Игорь Колы-
шев отметил, что вовлече-
ние молодежи в обществен-
ную жизнь – общая задача 
всех структур – от адми-
нистративных до обще-
ственных. Участвуя в меро-
приятиях, реализовывая 
свои планы и идеи, каждый 
может найти себя. Если ты 
активный, хочешь разви-
ваться и найти себя, ста-
новись частью большой и 
дружной командой – Моло-
дежь Каслинского района.

Будущее района за молодыми

▶

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Участники встречи с представителями органов местного самоуправленияУчастники встречи с представителями органов местного самоуправления
▶

ГУБЕРНАТОР

Вступайте в группу ВКонтакте «Молодежь 
Каслинского муниципального района» 
https://vk.com/mopkmr, с вопросом можно 
обратиться к Наталье Сергеевне Степановой 
по телефону: 8-9090755177.

Ирина ЭЙЕР
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Своё вместо чужого
В Каслинском районе растут сады интенсивного плодоношения 

◄ Начало на 1-й стр.
О т  г р ы з у н о в  р а н ь ш е 
белили стволы деревьев 
известью, сейчас исполь-
зуют специальный белый 
б и н т .  К а ж д о й  о с е н ь ю 
таким способом они обма-
тывают стволы, который 
не только надежно спасает 
от зайцев, но и защищает 
стволы деревьев от ожогов.

Научный подход
По словам фермеров, 

основная работа сейчас 
сосредоточена на выборе 
посадочного материала, 
создании условий для 
быстрого роста и разви-
тия саженцев. Посадоч-
ный материал поставляют 
Свердловская селекци-
онная станция и пред-
приятие «Сады Урала», 
где саженцы выращивают 
«в пробирке» из крошеч-
ного кусочка меристемы 
методом микроклональ-
ного размножения. Такие 
саженцы-клоны, «расти-
ражированные» по гидро-
понной технологии, пол-
ностью оздоровлены от 
болезней растений.

– Это суперочищенный 
материал от различных 
болезней и вредителей на 
уровне генетики, – расска-
зывает Ольга Сегаль. – Их 
по нескольку лет выращи-
вают, прежде чем они к 
нам попадают. Стоимость 
одного саженца в наших 
садах от 50 до 850 рублей. 
Нам уже сейчас не хватает 

посадочного материала, а 
нужно еще больше, потому 
что мы планируем выса-
живать на 50 га в год. 

Кроме тщательного 
подбора саженцев для 
с а д о в  и н т е н с и в н о г о 
типа чрезвычайно важны 
опоры. В Григорьевских 
садах используют шпа-
лерную технологию, когда 
будущие кроны деревьев 
размещаются на одной 
плоскости. Это не только 
красиво, но и удобно: иде-
ально ровные междурядья 
позволяют вести необхо-
димую обработку, обрезку, 
облегчают сбор урожая. 

Закладывать сады «по 
науке» фермерам помо-
гали ученые из Сверд-
ловской селекционной 
станции и Уральского 
государственного агроно-
мического университета 
(УрГАУ). В частности, выда-
ющийся уральский селек-
ционер, ведущий научный 
сотрудник Свердловской 
селекционной станции 
садоводства, профессор 
кафедры плодоводства 
Екатеринбургского УрГАУ 
Л е о н и д  А н д р и я н о в и ч 
Котов, он и сегодня ока-
зывает хозяйству постоян-
ные консультации.

Важно отметить, что 
«Григорьевские сады», 
пожалуй, единственный в 
России пример промыш-
ленного садоводства, 
где используются сорта 
только отечественной 
селекции. 

–  М ы  б р а л и  с а м ы е 
дикие зимостойкие виды 
уральских яблонь и скре-
щивали их с лучшими 
европейскими сортами, 
– рассказывает Леонид 
Андриянович. – Так в 
наших краях появились 
замечательные  сорта 
яблонь, у которых высокая 
зимостойкость, а плоды по 
внешнему виду и вкусу не 
уступают южным европей-
ским сортам.  

П о  с л о в а м  у ч е н о г о , 
когда он в 2017 году привез 
такие яблоки в Ялту, где в 
Никитском ботаническом 
саду проходила конферен-
ция селекционеров, крым-
чане поразились вкусовым 
качествам «уралочек». Уче-
ный вывел ранние сорта 
«Серебряное копытце», 
«Горнист», а также средне- и 
позднеспелые «Экранное», 
«Румянка свердловская», 
которые долго не портятся 
и хранятся почти до весны.

Кстати, знаменитый 
селекционер отметил еще 
одно важное преимуще-
ство уральских яблок: 
Исследования показали, 
что наши яблоки еще и не 
содержат опасных для здо-
ровья тяжелых металлов. 
В теплом, мягком климате 
западной Европы вреди-
тели размножаются очень 
быстро, и европейские 
плодоводы вынуждены за 
сезон от 18 до 30 раз опры-
скивать растения ядохими-
катами. Часть их остается 
в плодах, которые стано-

вятся не только практиче-
ски бесполезными (такие 
яблоки Котов называет 
«пустышками», их в наших 
магазинах достаточно 
много), но и могут нане-
сти серьезный вред здоро-
вью. В уральских же садах 
вредителей в разы меньше, 
и нет нужды применять 
небезопасную химию. Поэ-
тому наши сорта яблок, 
действительно, полезны 
для здоровья, – утверждает 
Леонид Андриянович. 

Ягодники
Кроме фруктовых дере-

вьев: яблонь и груш, в 
«Григорьевских садах» 
занялись также выращи-
ванием, пользующихся 
большим спросом, ягод-
ных культур: смородины 
и жимолости. Урожайный 

ресурс смородины — 6-8 
тонн с гектара, а жимоло-
сти — 3-4 тонны.

– Жимолость — новая 
для наших мест, но очень 
полезная ягода, — пояс-
нил агрохимик хозяйства 
Егор Сегаль. – На 5,5 га 
порядка 15 сортов поса-
дочного материала, среди 
них есть суперочищенные 
сорта, которые не выводят 
на Урале. Мы даже плани-
руем выращивать жимо-
лость со вкусом земляники! 

К а к  с о о б щ и л  Е г о р 
Сегаль, со сбытом продук-
ции проблем нет — на нее 
уже очередь до 2021 года. 
Около половины урожая 
фермеры будут поставлять 
в торговые сети, остальное 
— в общепит, для школь-
ного питания, а также 
газовикам и нефтяникам 

Крайнего Севера, в воин-
ские части. Есть догово-
ренность о поставках и 
с итальянскими компа-
ниями: в южных странах 
растущие только в холод-
ных широтах смородина 
и жимолость – настоящий 
деликатес. 

Кроме всего прочего, 
«Григорьевские сады» 
обеспечивают занятость 
местного населения, здесь 
также трудятся специали-
сты и студенты из Сверд-
ловской области и Перм-
ского края.

По словам фермеров, в 
перспективе будет и свое 
длительное хранение, 
и переработка сельхоз-
продукции. Планируется 
построить плодохрани-
лище.

Людмила НИЧКОВА

Уральский селекционер, профессор Леонид Андриянович КотовУральский селекционер, профессор Леонид Андриянович Котов
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«В жизни нет ничего сложного. Это мы сложны. Жизнь — простая 
штука, и в ней чем проще, тем правильнее».                                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) 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ ДЕШЕВО), 
ул. Лобашова, 131 (48 кв.м, хороший 
ремонт, заменены окна, двери, остается 
мебель. Квартира в отличном состо-
янии), ул. Стадионная, 87 (ОБМЕН на 
1-комнатную), 2-КОМНАТНУЮ (полдома) 
по ул. Труда (зем. уч. 7 соток). Недорого.  

5) 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, 8, 4-й этаж, стоят 
евроокна, поменяны межкомнатные и 
входные двери, балкон-лоджия. Можно 
заезжать и жить. Цена 1500000 руб. 
Торг. Тел.: 8-9518015130, Александр.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 1-м 
этаже, 41 кв.м, перепланировка, сде-
лан кап.ремонт, всё новое: отопление, 
проводка, натяжные потолки, водона-
греватель; кухня – студия, вид на ста-
дион, сделано окно под балкон. Тел.: 
8-9822948086, 8-9000720725.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/5, г. 
Касли, Ломоносова, 6,  евроокна. 1250,0 
тыс.руб.  (возможно под мат. капитал). 
Тел.: 8-9514844894.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/5, с евро-
ремонтом,  п. Вишневогорск, ул. Клуб-
ная. 850,0 тыс.руб.  (возможно под мат. 
капитал). Тел.: 8-9514844894.

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

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
центр, 40 кв.м, 8 кв.м, нужен ремонт. 
Тел.: 8-9514381414.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  п л . 
40,6 кв.м, ул. Лобашова, 136. Тел.: 
8-9049750840.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хорошем 
состоянии, 5/5,  площадью 30 кв.м, г. 
Касли, ул. Революции, 10. 750,0 тыс.
руб. (возможно под мат. капитал). Тел.: 
8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/5, площа-
дью 30 кв.м, г. Касли, ул. Советская, 31. 
700,0 тыс.руб. (без ремонта, возможно 
под мат. капитал). Тел.: 8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/4, в 
хорошем состоянии (евро окна, высо-
кие потолки,  площадью 29,8 кв.м, в 
ванной комнате теплый пол) п. Вишне-
вогорск, ул. Пионерская, 1. 450,0 тыс.
руб.  (возможно под мат. капитал). Тел.: 
8-9514844894.

КВАРТИРУ в центре г. Касли. Тел.: 
8-9226362217.

КОМНАТУ по ул. Лобашова, 140, 1-й 
этаж, есть душевая кабинка, туалет. Торг 
при осмотре. Тел.: 8-9514815991.

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. 

700000, торг), ул. К.МАРКСА, 5 (5 эт., 
меблированная. Ц. 900000); 2-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. СВЕРД-
ЛОВА (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.отопление, газ, 
вода хол./гор., водонагревательный 
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. ЛОБА-
ШОВА, 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 (усадеб-
ного типа, е/о, газ, вода, канализация, 
баня, гараж. Ц. 1000000. Торг). Тел.: 
8-9193228770.

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

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

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/холод-
ная вода, выгребная яма, баня, гараж, 
хороший ремонт;

3) ДОМ по ул. Памяти 1905 г., на берегу 
озера, площадью 64 кв.м. Цена дого-
ворная;

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

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

ДОМ по ул. Уральская, 51(в центре 
города Касли), есть земельный участок, 
газ, мебель. Цена 1950000 руб., торг. 
Тел.: 8-9323030608.

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

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

ДОМ с газовым отоплением в хоро-
шем 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, пл. 29 кв.м, на участке 
пл. 7,8 сотки, в г. Касли по ул. Коммуны. 
Баня, гараж, хоз.постройки, проходит 
газ, участок разработан  (возможно под 
мат. капитал). Тел.: 8-9514844894.

ДОМ по ул. Дзержинского, пл. 49 кв.м, 
в хорошем состоянии газовое отопле-
ние, скважина, зем. участок 7 сот. Тел.: 
8-9518129608.

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. ДЗЕРЖИНСКОГО (31 кв. м, пл. зем. 
уч. 8,5 соток, е/о, газ, скважина, туа-
лет, вода в доме, баня. Ц. 850000), по 
ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (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, отопле-
ние паровое, рядом газ, 1500000); ул. 
ЛУНАЧАРСКОГО (пл. 80 кв.м, газовое 
отопление, вода хол./гор., септик, баня, 
новый кап.гараж с погребом, 2 теплицы, 
беседка, новые жел.ворота, новый при-
строй 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. 600000); 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО по 
ул. Энгельса (пл. 20 сот., фундамент, 
забор, строймат.), по ул. Дзержинского 
(пл. 15 сот. Цена 250000), СРОЧНО из 
земель сельхозназначения (пл. участка 
7,9 га, цена 80000, торг), в д. Знаменка 
(по ул. Ленина, пл. 7 сот. (собственник), 
цена 150000). Тел.: 8-9193228770.

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 т.р. Тел.: 
8-9517983603.

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

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

ГАРАЖ в центре города, 6х6 м, ото-
пление, смотровая яма, ворота для гру-
зового автомобиля. Тел.: 8-9028675603.

ГАРАЖ капитальный, 17,60 кв. м, коо-
ператив по ул. Свердлова р-н Автовок-
зала. Собственник. Тел.: 8-9088162988.

ГАРАЖ в р-не Автовокзала по ул. 
С в е р д л о в а .  С о б с т в е н н и к .  Т е л . : 
8-9049427436, 8-3519060440.

ГАРАЖ железный в г. Касли на пересе-
чении улиц Коммуны и Ретнева, в хоро-
шем состоянии 3,5х6. Тел.: 8-9514844894.

Транспорт:
автомобиль «Нива Шевроле» 2016 

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

КВАДРОЦИКЛ JC-400, 2007 г.вып. 
Тел.: 8-9226018204.

ТРАКТОР МТ3-82. С. Кунашак. Тел.: 
8-9507210457, 8-9227321723.

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 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 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. Тел.: 
8-9525023765.

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

ДРОВА березовые (сухара). Тел.: 
8-9514517078.

КОРОВ двух. Тел.: 8-9089388041.
КОРОВУ стельную, 3 года. Тел.: 

8-9048077523.
КОРОВ дойных. Тел.: 8-9507210457, 

8-9227321723.
ТЁЛКУ 1 год, ТЕЛОЧКУ 1 месяц, 

д.Пороховое, 5. Тел.: 8-9512415075.
Т Е Л О Ч К У  7  м е с я ц е в .  Т е л . : 

8-9080791403.
СРОЧНО ТЁЛОЧКУ, возраст 5 мес. 

за 20000 руб. Торг уместен. Тел.: 
8-9507390328.

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

ПОРОСЯТ домашних 1,5-мес., породы 
ландрас. Тел.: 8-9630817472.

ПОРОСЯТ 1,5-мес. породы лан-
драс. Домашние, ухоженные. КОЗЛЯТ 
маленьких, КОЗОЧКА и 2 КОЗЛИКА 
зааненские. Тюбук, ул. Ленина, 70. Тел.: 
8-9227052057.

ПОРОСЯТ выложенные в 2 мес. Хряк 
в 1 г.7 мес. крупный. Ланрас+Дюрок. 
КРОЛИКИ-молодняк. Клеопино. Тел.: 
8-9514653053.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9000699202.
ПЕРЕГНОЙ, навоз, чернозем, ДРОВА 

колотые, СРЕЗКА березовая, уголь. 
Малогабаритный самосвал 2 тонны. 
Тел.: 8-9026060120.

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

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

КОМПЛЕКТ шипованной резины на 
дисках 195х65 R15. Производство Гер-
мания. Тел.: 8-9084945410.

СТЕНКУ 4-метровую – 3 тыс. руб., 
ДИВАН 2-спальный – 2 тыс. руб., ХОЛО-
ДИЛЬНИК 2-камерный – 2 тыс. руб., 
ТРЮМО с зеркалом – 1 тыс. руб. Всё в 
отличном состоянии. Тел.: 8-9511296925.

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

БАННЕР рекламный. Непромокае-
мый, не гниёт. Укрывной материал и 
не только, широкого применения: 2х3 – 
500 руб., 3х6 м – 1100 руб., 3х6 м (с коль-
цами, толстый) – 2000 руб. (новые), 
6х9 м (с кольцами, толстый) – 6000 
руб. Возможны и другие размеры. Тел.: 
8-9823037335.
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00:35 «Советские мафии. Жир-
ный Сочи» (16+)
01:25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
02:35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва хле-
босольная
07:05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Сэкигахара. Битва самураев»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35 Т/с «СИТА И РАМА»
08:25 Д/с «Первые в мире». 
«Видеомагнитофон понятова»
08:40,16:40 Т/с «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:40 «ХХ век». «Ильин-
ский о Зощенко»
12:20,18:45 «Власть факта». 
«Павел I: одинокий император»
13:05 «Жизнь замечательных 
идей». «Охотники за плане-
тами»
13:35 «Линия жизни»
14:30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное». Авторская про-
грамма Анатолия Смелянского
15:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
15:35 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
18:00 Д/ф «Я не один, пока я с 
вами...»
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». «Ним - французский Рим»
21:35 Д/ф «В погоне за про-
шлым» (*)
22:20 Т/с «ПРЕМЬЕРА В РОС-
СИИ». «СИТА И РАМА» (*)
23:10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губанов 
и Лев Рыжов» (*)
00:00 «Мастерская Льва До-
дина»
00:40 «Власть факта». «Павел 
I: одинокий император»
01:20 «Мировые сокровища». 
«Гавр. Поэзия бетона»
02:50 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик»

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 человече-
ства 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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 
(18+)
02:00 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

08:00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
08:30 «Спорт за гранью» (12+)
09:00,10:50 Новости
09:05,13:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55 Формула-1. Гран-при 
США (0+)
13:25,15:55 Новости
13:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Кристал 
Пэлас» (0+)
16:00,21:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» (0+)
18:15,21:25 Новости
18:20 Континентальный вечер
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
22:20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
22:50 Новости
22:55 Тотальный футбол
23:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Лестер». 
Прямая трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:30 Х/ф «НОКАУТ» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 М/ф «Робинзон Крузо. 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 22 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 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Познер» (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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ-
ВИ» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:30 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 Х/ф «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 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10:00 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+)
10:55 «Городское собрание» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Андрей Чер-
нышов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00,02:15 «Петровка, 38» 
(16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Грузия. Солдат Евросо-
юза» (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 «События»

01:25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва купе-
ческая
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
08:25 Д/с «Первые в мире». «Ап-
парат искусственного кровообра-
щения брюхоненко»
08:45,16:20 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:30 «ХХ век». «И снова 
звездный час!»
12:20,18:40 «Тем временем. 
Смыслы»
13:05 «Жизнь замечательных 
идей». «Пятна на Солнце»
13:35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» (*)
14:30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное». Авторская програм-
ма Анатолия Смелянского
15:10 «Пятое измерение» (*)
15:35 «Белая студия». Никита 
Михалков
17:30 «Неделя симфонической 
музыки». Дали Гуцериева, Алек-
сандр Ведерников и Датский 
королевский оркестр
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции». «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» (*)
21:40 Д/ф «Печки-лавочки». Ше-
девр от отчаянья»(*)
22:20 Т/с «ПРЕМЬЕРА В РОС-
СИИ». «СИТА И РАМА» (*)
23:10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зверев» 
(*)
00:00 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»
00:40 «Тем временем. Смыслы»
02:35 «Pro memoria». «Отсветы»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «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+)
18:00,02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22:15 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (16+)

08:00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
08:30 «Спорт за гранью» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» - «Жи-
рона» (0+)
12:50,16:20 Новости
13:30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
15:20 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» (16+)
16:25,19:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Рома» (Италия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
18:55 Новости
19:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джейсона Моло-
ни. Трансляция из США (16+)
21:15 «Все на футбол!»
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
АЕК (Греция) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция
23:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Янг Бойз» (Швейцария) - «Вален-
сия» (Испания) (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+)
09:30,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10:30,23:50 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
10:45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
(16+)
13:00,14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «НОЙ» (12+)
01:00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-
СА» (12+)
02:35 Х/ф «ИГРА» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ». «УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» (12+)
09:50 Т/с «СЛЕПАЯ». «СИНИЦА 
В РУКАХ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «СТАРАЯ 
КУРТКА» (12+)
11:00 «Гадалка». «Домашний 
вампир» (12+)
11:30 «Гадалка». «Загнанная 
лошадь» (12+)
12:00 «Не ври мне». «Смерти во-
преки» (12+)
13:00 «Не ври мне». «Рай в ша-
лаше» (12+)
14:00 «Не ври мне». «Шантажист» 
(12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка». «Родные сте-
ны» (12+)
16:30 «Гадалка». «Деньги отца» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы». «Врачеб-
ная совесть» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «УВЕЛИЧИ-
ТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ». «БОГАТЫЙ 
ДЯДЯ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23:00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(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+)
10:00,19:45 Есть вопрос (16+)
10:15 «Готовим волшебство» 
(12+)
10:30,01:40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
11:35 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (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+)
15:15,23:30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)
17:15 Д/ф «Вопрос времени» 
(16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
20:30 «Весь спорт» (16+)
20:50 КХЛ. ХК «Северсталь» - 
ХК» Трактор». Период 1. Прямая 
трансляция
21:35,00:10 «Время новостей» 
(16+)
21:55 КХЛ. ХК «Северсталь» - 
ХК» Трактор». Период 2. Прямая 
трансляция
22:30,00:40 Есть вопрос (16+)
22:50 КХЛ. ХК «Северсталь» - 
ХК» Трактор». Период 3. Прямая 
трансляция
00:55 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)
02:40 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «О здоровье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
10:55 «Тест на отцовство» (16+)
11:55 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12:50 «Понять. Простить» (16+)
13:55 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-
ДЕШЬ МОЙ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 
(16+)
22:55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
Т/c (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 23 октября. День 
начинается»
09:55,02:50 «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+)
16:00,01:55 «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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 
(12+)
23:45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:30 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 Х/ф «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 Бузо-
вой» (16+)
12:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Танцы» (16+)
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (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+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» (12+)
10:35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Ольга Буди-
на» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВА-
ЕТСЯ ЗВЕЗДА!» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00,02:15 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Жадный папаша» (16+)
23:05 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)
00:00 «События»
00:30 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)

Очень обитаемый остров» 
(6+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00 «Семья года» (16+)
09:30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 
(6+)
11:30 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)
14:00,18:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
14:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21:00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
23:05 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
01:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ». «ДВЕ 
ХОЗЯЙКИ» (12+)
09:50 Т/с «СЛЕПАЯ». «НАКА-
НУНЕ СВАДЬБЫ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «ЗОЛО-
ТЫЕ РЫБКИ» (12+)
11:00 «Гадалка». «Поцелуй 
Фортуны» (12+)
11:30 «Гадалка». «Скован-
ные» (12+)
12:00 «Не ври мне». «С кату-
шек» (12+)
13:00 «Не ври мне». «Вернуть 
отца» (12+)
14:00 «Не ври мне». «Скрыть-
ся навсегда» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка». «Посмотри 
на него» (12+)
16:30 «Гадалка». «Жена с 
носом» (12+)
17:00 «Знаки судьбы». «Встре-
ча» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «ХРУП-
КОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ». «БЕРМУД-
СКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
23:00 Х/ф «ОСАДА» (16+)
0 1 : 1 0  Т / с  « З O O -
АПОКАЛИПСИС» (16+)

04:50,06:15 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
05:35 «Искры камина. Луч-
шее» (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 ново-
стей» (16+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05,17:15 Д/ф «Вопрос вре-
мени» (16+)
10:35,01:40 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11:35,00:55 Т/с «ДОКТОР 
ТЫРСА» (16+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т /с  «КАТИНА  ЛЮ -
БОВЬ-2» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,22:30 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
18:00,20:30 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫ-
ВА» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:15 Есть вопрос (16+)
20:00 Страна «РосАтом». 
Юбилей 20 лет. (0+)
20:20 «Специальный репор-
таж» (16+)
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 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11:30 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12:30 «Понять. Простить» (16+)
14:05 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
18:00 «О здоровье» (16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
23:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ,  ИЛИ  ВСЕ  МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 24 октября. День 
начинается»
09:55,02:50 «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+)
16:00,01:55 «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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ-
ВИ» (12+)
23:45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:30 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 Х/ф «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+)

07:00,08:00 «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+)
15:00,16:30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «СТРИПТИЗ» (16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «НОЧЬ СТРАХА» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «СКОТЧ» (16+)
20:00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «Comedy баттл» (16+)
02:35 «Stand Up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
10:25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Вячеслав Во-
йнаровский» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00,02:15 «Петровка, 38» 
(16+)

20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Преданная и про-
данная» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
01:25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Астрахань 
казачья
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
08:25 Д/с «Первые в мире». 
«Противогаз зелинского»
08:45,16:15 Т/с «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:40 «ХХ век». «Снять 
фильм о Рине Зеленой». Автор 
и ведущий Зиновий Гердт
12:20,18:40 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова
13:10 «Жизнь замечательных 
идей». «А всё-таки она вер-
тится?»
13:35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» (*)
14:30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное». Авторская про-
грамма Анатолия Смелянского
15:10 «Библейский сюжет»
15:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Юрием Ростом
17:30 «Неделя симфонической 
музыки». Давид Герингас, Адам 
Гуцериев, Александр Ведер-
ников и Датский королевский 
оркестр
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции». «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» (*)
21:40 «Абсолютный слух»
22:20 Т/с «ПРЕМЬЕРА В РОС-
СИИ». «СИТА И РАМА» (*)
23:10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Владимир Яков-
лев» (*)
00:00 «Острова»
00:55 «Что делать?» Программа 
Виталия Третьякова

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «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+)
18:00,02:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+)

08:00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
08:30 «Спорт за гранью» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Виктория» (Чехия) (0+)
13:00,15:35 Новости
13:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)
15:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Ювентус» (Италия) (0+)
17:40,20:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Порту» (Португалия). Прямая 
трансляция
19:55 Новости
20:40 «Ген победы» (12+)
21:10 «Все на футбол!»
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Монако» 
(Франция). Прямая трансляция
23:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Порту» 
(Португалия). Прямая транс-
ляция
01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:35 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Италия. 
Трансляция из Москвы (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 ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10:35 Х/ф «НОЙ» (12+)
13:30,14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
23:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ». «СЕМЕЙ-
НЫЕ ТРЕЩИНЫ» (12+)
09:50 Т/с «СЛЕПАЯ». «ПРАВИ-
ЛА СЪЕМА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «НИКОГ-
ДА НЕ ПРОЩАЙ» (12+)
11:00 «Гадалка». «Мертвая 
вода» (12+)
11:30 «Гадалка». «Папин сын» 
(12+)
12:00 «Не ври мне». «Скрыться 
навсегда» (12+)
13:00 «Не ври мне». «Опасный 
груз» (12+)
14:00 «Не ври мне». «Смерти 
вопреки» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка». «Любовь без 
радости» (12+)
16:30 «Гадалка». «Проводница» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы». «Не 
делай добра» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «АЛЕШ-
КА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ». «ОДОЛ-
ЖУ МУЖА» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
23:00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 
(16+)
00:40 Т/с «СНЫ». «ЗАЩИТНИК» 
(16+)
01:40 Т/с «СНЫ». «ХОТТАБЫЧ» 
(16+)
02:40 Т/с «СНЫ». «ВОРОН» 
(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+)
09:00,20:00 Д/ф «Вопрос вре-
мени» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 Есть вопрос (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
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 «Зеленая передача» (12+)
15:15,22:30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:35 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫ-
ВА» (16+)
20:30 «Возвращение» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
00:40 Есть вопрос (16+)
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 «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+)
14 :00  Х /ф  «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
19:00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА» (16+)
23:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (16+)
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19:40,22:00 «События»
20:00,02:15 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «10 самых... Растолстевшие 
звёзды» (16+)
23:05 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
00:00 «События»
00:30 «Дикие деньги. Баба Шура» 
(16+)
01:25 Д/ф «Ледяные глаза генсе-
ка» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Тре-
тьякова
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
08:25 Д/с «Первые в мире». «Суб-
марина джевецкого»
08:35,16:30 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕ-
ЕВНА»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:20 «ХХ век». «Геор-
гий Епифанцев. Монолог перед 
смертью»
11:55 Концерт «Людмила Лядова. 
Ее тональность - оптимизм»
12:20,18:45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Александр 
Межиров. Лирика»
13:05 «Жизнь замечательных 
идей». «Неевклидовы страсти»
13:35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» (*)
14:30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное». Авторская програм-
ма Анатолия Смелянского
15:10 «Пряничный домик». «Ду-
мочка» с подружками» (*)
15:35 «2 Верник 2»
17:50 Концерт «Неделя симфони-
ческой музыки»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции». «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» (*)
21:40 «Энигма. Гидон Кремер»
22:20 Т/с «ПРЕМЬЕРА В РОС-
СИИ». «СИТА И РАМА» (*)
23:10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт Ерофе-
ев» (*)
00:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
00:40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Межиров. 
Лирика»
02:05 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»
02:45 «Цвет времени». Рене 
Магритт

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+)
18:00,02:15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)

08:00 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
08:30 «Спорт за гранью» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Атлетико» (Испания) (0+)
13:00,15:35 Новости
13:35 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Наполи» (Ита-
лия) (0+)
15:40,01:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Интер» 
(Италия) (0+)
18:10 Новости
18:15 Континентальный вечер
18:45 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21:25 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит"(Россия) - «Бордо» (Фран-
ция). Прямая трансляция
23:50 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - 
«Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция
02:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) - «Хим-
ки» (Россия) (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. НА-
ЧАЛО» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
10:30,00:15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
13:30,14:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
01:00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-
НОМ» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ». «Я СДЕЛАЮ 
ТЕБЯ СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
09:50 Т/с «СЛЕПАЯ». «МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «МОРОЖЕ-
НОЕ» (12+)
11:00 «Гадалка». «Ненавистная 
невестка» (12+)
11:30 «Гадалка». «Русая коса» 
(12+)
12:00 «Не ври мне». «Рай в шала-
ше» (12+)
13:00 «Не ври мне». «Шантажист» 
(12+)
14:00 «Не ври мне». «Совратитель-
ница» (12+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 «Гадалка». «Зеркальный 
плен» (12+)
16:30 «Гадалка». «Воронка» (12+)
17:00 «Знаки судьбы». «Архив 
памяти» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «МАЛЕНЬ-
КОЕ НО» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ». «БУМАЖ-
НЫЙ КОРАБЛИК» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
23:00 «Это реальная история». 
«Дело Коэна» (16+)
00:00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
02:00 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+)
10:00,19:45 Есть вопрос (16+)
10:15 «Суперстар» (16+)
10:30,01:30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
11:35,00:45 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «КАТИНА ЛЮБОВЬ-2» 
(16+)
14:30 «Национальный интерес» 
(12+)
15:15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)
17:15 Д/ф «Вопрос времени» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:20 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
(16+)
20:00 «Наш парламент» (16+)
20:10 «Легенды спорта» (16+)
21:20 КХЛ. ХК «Локомотив» - ХК 
«Трактор». Период 1. 
22:05,00:00 «Время новостей» (16+)
22:25 КХЛ. ХК «Локомотив» - ХК 
«Трактор». Период 2. Прямая 
трансляция
23:00,00:30 Есть вопрос (16+)
23:20 КХЛ. ХК «Локомотив» - ХК 
«Трактор». Период 3. Прямая 
трансляция
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:00 «Тест на отцовство» (16+)
12:00 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12:50 «Понять. Простить» (16+)
13:55 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-
ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
19:00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 
(16+)
23:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
Т/c (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 25 октября. День 
начинается»
09:55,02:50 «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+)
16:00,01:55 «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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ» 
(12+)
23:45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:30 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 Х/ф «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+)
01:15 «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+)
14:30,15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «ПЛАЦЕБО» (16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «БАНЯ» (16+)
16:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
17:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «БОЛЕЗНЬ» (16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «СВАТОВСТВО» (16+)
18:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «МАМА ВАЛИ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «МАЙКЛ И ЯНА» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «СОПЕРНИК» (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+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
10:35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Елена Воро-
бей» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,02:35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕ-
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 26 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)
18:25,02:05 «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 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 
(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 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ-
ВИ» (12+)
01:35 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧА-
СТЬЕ»

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 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 Х/ф «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (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+)
01:35 «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+)
14:00,16:30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». «АППЕНДИЦИТ» (16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА». «НОВЫЙ ГОД» (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 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИОНЕР» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
09:35,11:50 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:40 «Мой герой. Вячеслав 
Полунин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 «10 самых... Растолстев-
шие звёзды» (16+)
15:40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
(12+)
17:40 Х/ф «СЫН» (12+)
19:40 «События»
20:05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» (12+)
22:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23:10 Ольга Свиблова в про-
грамме «Жена. История любви» 

(16+)
00:40 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+)
01:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ли-
тературная
07:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
08:25 Д/с «Первые в мире». 
«Летающая лодка григоровича»
08:45,16:15 Т/с «ОЛЬГА СЕР-
ГЕЕВНА»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПЬЕСА БЕЗ НА-
ЗВАНИЯ»
13:20 «Мастерская Льва До-
дина»
14:05 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
14:30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное». Авторская програм-
ма Анатолия Смелянского
15:10 «Письма из провинции». 
Деревня Ястребино (Ленинград-
ская область) (*)
15:35 «Энигма. Гидон Кремер»
17:35 «Неделя симфонической 
музыки». Симфонические про-
изведения Кара Караева
18:45 «Билет в Большой»
19:30,23:00 Новости культуры
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/с «Первые в мире». 
«Противогаз зелинского»
20:30,02:10 «Искатели». «Талис-
ман Мессинга» (*)
21:15 «Линия жизни». Александр 
Баширов (*)
22:15 Т/с «ПРЕМЬЕРА В РОС-
СИИ». «СИТА И РАМА»
23:20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
00:15 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА-
НИЕ»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (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 Д/ф
21:00 Д/ф «За нас и за спецназ! 
Самые невероятные подвиги» 
(16+)
23:00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(16+)
01:10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

08:00 Д/ф «Заклятые соперни-
ки» (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 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» (Франция) - «Лацио» 
(Италия) (0+)
13:00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
13:30,16:05 Новости
14:05 Футбол. Лига Европы. 
«Спортинг» (Португалия) - «Ар-
сенал» (Англия) (0+)
16:10 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) - «Крас-
нодар» (Россия) (0+)
18:10,20:40 Новости
18:15,20:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:50 «Локомотив» - «Порту». 
Live». (12+)
19:10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20:10 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй будущее». 
(12+)
21:15 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава, Словакия) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
23:55,02:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Гран Канария» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция

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 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10:30,14:30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
15:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
18:25 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
18:55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
22:00 «Слава богу, ты пришёл!» 
(16+)
23:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
(18+)
01:05 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ». «РЯДОМ» 
(12+)
09:50 Т/с «СЛЕПАЯ». «ВСЕ 
ПРОБЛЕМЫ ИЗ ДЕТСТВА» 
(12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «ЖЕНА И 
ТЕЩА» (12+)
11:00 «Гадалка». «Слабое серд-
це» (12+)
11:30 «Гадалка». «Любовь с 
опозданием» (12+)
12:00 «Не ври мне». «Опасный 
груз» (12+)
13:00 «Не ври мне». «Капитан-
ская дочь» (12+)
14:00 «Не ври мне». «Новая 
профессия» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка». «Смерть на 
санскрите» (12+)
16:30 «Гадалка». «Кукушка» 
(12+)
17:00 «Знаки судьбы». «Ромео 
и Джульетта» (16+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ». «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ». «ТОР-
МОЗ» (12+)
18:30 «Человек-невидимка». 
«Сергей Майоров» (16+)
19:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
22:00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
01:30 «Это реальная история». 
«Дело Коэна» (16+)
02:30 Х/ф «СТИГМАТЫ» (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+)
09:00,17:00 Д/ф «Вопрос вре-
мени» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 Есть вопрос (16+)
10:15 «Национальный интерес» 
(12+)
10:30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ» (12+)
12:00 Д/ф «Измеритель ума 
IQ» (16+)
12:50 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 
(16+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(16+)
18:05 Д/ф «Великая тайна ДНК» 
(16+)
19:45,23:45 ШОС-2020 г. (16+)
19:50 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 
(16+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
00:20 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 
(16+)
01:50 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:35 «Тест на отцовство» (16+)
11:35 Д/ф «Реальная мистика» 
(16+)
12:35,13:10 «Понять. Простить» 
(16+)
13:40 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 
(16+)
17:40 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(16+)
22:45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02:40 Д/ф «Я не боюсь сказать»

Первый

НТВ

ОТВ

23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
09:15 М/ф «Чертенок №13». 
«Шиворот-навыворот»
09:40 «Передвижники. Марк Ан-
токольский» (*)
10:10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11:30 «Острова»
12:25 «Земля людей». «Даргин-
цы. Сердце гор» (*)
12:50 «Научный стенд-ап»
13:35,01:40 Д/ф «Живая природа 
Японии» (*)
14:25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
15:20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕ-
ТЕРБУРГА» (*)
16:55 Д/ф «Печки-лавочки». Ше-
девр от отчаянья» (*)
17:35 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Непознанные археологи-
ческие объекты» (*)
18:10 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» (*)
20:30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Угон номер один» (*)
21:00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22:00 «Квартет 4х4». Гала-кон-
церт
23:45 Х/ф «УИТНЕЙЛ И Я»
02:35 М/ф «Другая сторона». 
«Потоп». «Дополнительные воз-
можности пятачка»

05:00,16:20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
05:50 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ-2: ВОЛ-
НОМАНИЯ» (6+)
07:20 Х/ф «ОСКАР» (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. Не вырубишь! Кадры решают 
всё!» (16+)
20:30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
22:15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2». 
«КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)
00:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(16+)
02:20 «Территория заблуждений» 
(16+)

08:00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй будущее». (12+)
09:00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. ЧАСТЬ 2» (16+)
11:30,13:40 Новости
11:40 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Райана 
Форда. Трансляция из Красно-
дара (16+)
13:45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14:45 «Ген победы» (12+)
15:15,17:55 Новости
15:25,18:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Уфа». Прямая транс-
ляция
18:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Оренбург». Прямая трансляция
20:25,22:45 Новости
20:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20:55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия. Пря-
мая трансляция
22:55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация. Прямая 
трансляция
00:00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. Прямая трансляция из 
Великобритании

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 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30,01:30 «Союзники» (16+)
13:05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
15:35 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:00 «Семья года» (16+)
16:35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+)
18:50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
(0+)
21:00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТ-
НАЯ СЛУЖБА» (16+)
23:35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 «Знания и эмоции». «Ве-
неция» (12+)
10:00,18:00 «Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных фокусов» 
(16+)
11:10 «Знания и эмоции». «Бел-
град» (12+)
11:40 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ» 
(16+)
13:30 Х /ф  «ТРУДНАЯ  МИ -
ШЕНЬ-2» (16+)
15:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(16+)
19:10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
21:40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
00:10 Х /ф  «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» (16+)
02:10 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(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 «Символ веры» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Национальный интерес» 
(12+)
11:00,20:05 «Суперстар» (16+)
11:15 «Готовим волшебство» 
(12+)
11:25,02:00 Д/ф «Российская 
история отравлений» (16+)
12:15 «Содействие» (16+)
12:20 Концерт «Поем любимые 
песни» (12+)
14:20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» (12+)
16:00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
(16+)
19:20 КХЛ. ХК «Нефтехимик» - 
ХК «Трактор». Период 1. Прямая 
трансляция
20:25 КХЛ. ХК «Нефтехимик» - 
ХК «Трактор». Период 2. Прямая 
трансляция
21:00 «Легенды спорта» (16+)
21:20 КХЛ. ХК «Нефтехимик» - 
ХК «Трактор». Период 3. Прямая 
трансляция
21:55 Весь спорт (16+)
22:15 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
23:00 Х/ф «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 
(16+)
00:30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
02:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая переда-
ча» (6+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:10 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+)
10:05 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» (16+)
13:55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-
ТА» (16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
19:00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 
(16+)
23:00 Д/ф «Чудеса» (16+)
23:45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

07:20 «Россия от края до края»
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:10 К юбилею актрисы. «Тама-
ра Семина. «Мне уже не больно» 
(12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «На 10 лет моложе» (16+)
13:05 «Идеальный ремонт»
14:15 «В наше время» (12+)
15:10 Фигурное катание. Гран-
при, 2018 г. Трансляция из Ка-
нады
16:30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым» (16+)
19:35,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «МЕГРЭ: НОЧЬ НА 
ПЕРЕКРЁСТКЕ» (12+)
00:50 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА»
02:25 «Россия от края до края» 
(12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 СУББОТА. Полезно - по-
знавательная утренняя про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Магистраль» (Ч)
11:40 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13:00 Х/ф «ТЫ МОЙ СВЕТ» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:20 «Субботний вечер» с Нико-
лаем Басковым
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х /ф  «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» (12+)
01:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫ-
РЁХ КОЛЁСАХ» (16+)

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 Зи-
миным» (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». 
Александр Олешко (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21:00 Т/с «ПЁС» (16+)
23:55 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Денис Мажуков (16+)
02:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (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+)
16:40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (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 «ТРАНС»

05:20 «Марш-бросок» (12+)
05:50 «АБВГДейка» (0+)
06:20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
07:55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:25 «Выходные на колесах». 
(6+)
09:00 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 
(12+)
10:55,11:45 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+)
11:30,14:30 «События»
13:20,14:45 Х/ф «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
17:20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
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23:50 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция
02:45 Шорт-трек. Зимняя Уни-
версиада-2019 г. Отборочные 
соревнования. Трансляция из 
Красноярска (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Царевны» (0+)
08:30,15:30 «Семья года» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:30 «Туристы» (16+)
11:30 «Слава богу, ты пришёл!» 
(16+)
12:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
19:10 М/ф «Angry birds в кино» 
(6+)
21:00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
(16+)
23:45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВОДА» 
(16+)
02:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
(18+)

06:00 М/ф
09:00 «Полный порядок» (16+)
10:00,11:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» (16+)
13:30 «Магия чисел» (12+)
14:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
16:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
4.0» (16+)
21:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
23:30 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
00:40 Х /ф  «ТРУДНАЯ  МИ-
ШЕНЬ-2» (16+)
02:40 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» (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 Д/ф «Вопрос времени» 
(16+)
10:00,21:30 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
10:45 Весь спорт (16+)
11:05 Д/ф «Великая тайна ДНК» 
(16+)
12:00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 
(16+)
13:45 «Национальный интерес» 
(12+)
14:00 Д/ф «Измеритель ума 
IQ» (16+)
14:50 Т/с «Я РЯДОМ» (12+)
18:00 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 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
00:00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 
(16+)
01:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «О здоровье» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:45 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
(16+)
09:50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(16+)
13:30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
17:30 «Свой дом» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
18:30,00:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Х /ф  «ПОДАРИ  МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23:00 Д/ф «Чудеса» (16+)
00:30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 
(12+)
07:30 М/с «Смешарики. Пин-
код» (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:15,02:15 Фигурное катание. 
Гран-при, 2018 г. Трансляция 
из Канады
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» (12+)
13:25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15:20 «Три аккорда» (16+)
17:20 «Русский ниндзя». Новый 
сезон
19:20 «Лучше всех!»
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)

05:05 «Субботний вечер» с Ни-
колаем Басковым
06:40 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» 
- Южный Урал». События не-
дели (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
13:35 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 
(16+)
17:40 «Удивительные люди-3». 
Финал (12+)
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 «Моя Алла. Исповедь её 
мужчин» (16+)
00:00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
01:50 «Идея на миллион» (12+)

07:00 «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+)
12:35 «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+)
14:30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)
17:00,19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х /ф  «БОЛЬШЕ  ЧЕМ 
СЕКС» (16+)

06:00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:30 «Петровка, 38» (16+)
08:40 Х/ф «СЫН» (12+)

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11:30,00:05 «События»
11:45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» (12+)
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Это наша с тобой био-
графия!» Праздничный концерт 
к 100-летию комсомола (12+)
16:35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
00:20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» (12+)

06:30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Непознанные археоло-
гические объекты»
07:05 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ»
09:25 М/ф «Трям! Здравствуй-
те!» «Удивительная бочка». 
«Осенние корабли»
09:55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:20 «Мы - грамотеи!» Теле-
визионная игра
11:00,23:45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ»
12:30 Д/с «Первые в мире». 
«Радиотелефон куприяновича»
12:45,01:15 «Диалоги о живот-
ных». «Московский зоопарк» (*)
13:30 Д/ф «Открывая Восток. 
Саудовская Аравия: на пере-
сечении культур»
14:05 К юбилею Тамары Семи-
ной. «Линия жизни» (*)
14:55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНИЕ»
18:15 Д/с «Первые в мире». 
«Буран» Лозино- лозинского»
18:35 «Романтика романса». 
Юрию Саульскому посвящается
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА»
21:40 «Белая студия»
22:25 Балеты Иржи Килиана
01:55 «Искатели». «Тайна По-
речской колокольни»
02:40 М/ф «История одного 
города»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
05:50 Т/с «БОЕЦ» (16+)
17:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
(16+)
19:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-2». 
«КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (16+)
21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТ-
НИК НА ВЕДЬМ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)

08:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Волкан Оздемир 
против Энтони Смита. Прямая 
трансляция из Канады
10:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Реджис Прогрейс про-
тив Терри Флэнагана. Иван 
Баранчик против Энтони Йигита. 
Трансляция из США (16+)
12:00,14:00 Новости
12:10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Эмполи» - «Ювентус» (0+)
14:05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Кардифф 
Сити» (0+)
16:05,18:50 Новости
16:10,19:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
19:40 «Эль-Класико: истории». 
(12+)
20:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
22:10 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым»
23:10 «Этот день в футболе» 
(12+)
23:20 Новости
23:25,02:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
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Первый

НТВ ОТВРЕН ТВ

22 октября — день +1, ночь -1; 23 октября — день +6, ночь 0; 24 октября — день +5, ночь +3

19 октября 20 октября 21 октября

ТНТ

Домашний

День +10
Ночь +6
ветер с/з
осадки

давление
736

День +7
Ночь +2
ветер  с/з

досадкизы
давление

741

ТВ-З

День +4
Ночь +1 

ветер запад
осадки

давление
743

ЛУНА

       II фаза               

  Водолей

Восход   07.08     
Долгота дня 10.12
Заход  17.20

28 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

19, 22, 23, 25 октября —  спокойная,
20, 21, 24 октября —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1941 Г. 77 ЛЕТ НАЗАД  
Немцы упорно рвались к Москве. 19 октября 1941 года Госкомитет Обороны 
принял постановление об осадном положении в Москве и прилегающих 
к городу районах. Запрещалось всякое уличное движение с 12 часов ночи 
до 5 часов утра. Город ощетинился стальными противотанковыми «ежа-
ми» и надолбами. Баррикады перегородили улицы и въезды в столицу. В 
результате кровопролитных боев и упорного сопротивления советских 
войск немецким захватчикам в ноябре 1941 года наступление немцев было 
остановлено. И 5 декабря советские войска перешли в наступление. 

СТС

ТВ Центр

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

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

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

Отдел ВО по Каслинскому 
району – 

филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Челябинской 

области» 
предлагает гражданам, 

организациям 
и предприятиям всех форм 
собственности

следующие виды услуг:
▪ экстренный выезд 

вооруженного наряда 
полиции при нажатии 
кнопки тревожной сиг-
нализации;

▪ подключение тре-
вожной сигнализации с 
использованием GSM-
канала через телефон 
сотовой связи;

▪ охрана объектов, 
квартир, гаражей, част-
ных домов с использова-
нием современных тех-
нических средств. 

Более подробную 
информацию  

вы можете получить 
по адресу:
г. Касли, 

ул.Советская, 45/1,                   
тел.: 8(35149) 2-25-98.

Наваринское морское сражение – 

▶

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

20 октября 1827 года 
В этот день русский флот с 

союзниками разгромил турец-
кий флот в Наваринском мор-
ском сражении у берегов Гре-
ции. Русские не потеряли ни 
одного корабля. Потери турец-
кого флота составили 60 кора-
блей. Один только флагман русской эскадры «Азов» 
уничтожил 5 турецких кораблей.

Дорогих и любимых Галину Александровну и Валерия Николаевича 
ТЕПЛЯКОВЫХ поздравляем с 50-летием совместной жизни! 

Наши родители, любимые, родные,
Вас с этой датой поздравляем от души!
Вы лучшие, вы просто золотые.
Желаем много радостей больших!
Пускай же эта свадьба золотая
Вам вдвое больше счастья принесет!
Пусть будет ваша жизнь подобна раю,
Чтоб прожили ещё не один год!

С любовью, дочь Алёна, сын Женя, зять, сноха, внуки: Олег, Алёша, 
Данил, внучка Катя, правнучка Вероника, сестра Татьяна

Поздравляем Елизавету Ананьевну ГОРЮШКИНУ с юбилеем!
С днем рождения, мамочка, нет, тебя добрей!
Не болей, пожалуйста, дольше не старей.
Ты улыбкой радостной каждый день встречай.
Понапрасну, милая, не переживай.
Знай, всегда надеяться можешь ты на дочь,
Рядом я всегда с тобой и могу помочь.

                                             Дети

Ваше дело труба...
Из-за порыва магистральной трубы с горячей водой в районе дома №12 на улице 
Ленина пострадал гараж жителя г. Касли Николая Ахлюстина.  Авария произо-
шла в конце прошлой рабочей недели. К её ликвидации аварии теплоснабжа-
ющая организация ООО «Перспектива» приступила только после выходных. 

– Уровень горячей воды в моем гараже 
поднялся за выходные до 7 см, – рассказал 
Николай. – Мы с женой пытались вычер-
пать, не получилось. Трубу начали менять 
только в понедельник в первой половине 
дня, а ко мне никто так и не приехал. 

В понедельник утром Николай попы-
тался дозвониться до руководителя ООО 
«Перспектива», чтобы рабочие насосом 
откачали воду из гаража, безрезуль-
татно. Отчаявшись, он обратился к нам, 
в редакцию. 

Мы смогли дозвониться только до 
начальника котельной Александра Широ-
кова, но и он разговаривать отказался. «Зво-
ните начальнику компании в Челябинск», – 
последовал ответ. В центральном челябин-
ском офисе на телефоны никто не отвечал. 

Позднее при личной встрече Алек-
сандр Широков пообещал Николаю 

предоставить помпу и откачать воду в 
гараже. В назначенное время никто из 
рабочих не явился. Повторные звонки в 
компанию также не увенчались успехом. 
На следующий день воду в гараже всё-
таки откачали, но она снова поднялась. 

Казалось бы, обычная история, но 
почему мы заострили на ней внимание? Да 
потому что многие из нас хотя бы однажды 
побывали в подобной ситуации, когда 
прорвало трубу или батарею, произошла 
поломка или другая неприятность. Куда 
ни шло, если такая ситуация произошла в 
рабочее время в будничный день. А если 
в праздники или выходные?  Куда обра-
щаться в экстренной ситуации, если теле-
фоны не отвечают, а начальника посто-
янно нет на месте? Стоит ли полагаться на 
свои силы или обращаться в вышестоящие 
инстанции и добиваться справедливости? 
Если у кого-то был такой опыт и положи-
тельный результат  – поделитесь. 

Ирина ЭЙЕР

▶

ЖКХ
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Куплю
ДОМ нежилой или САД в г. Касли. 

Тел.:8-9517983603.
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, бумаж-
ных денег и других предме-
тов старины, коллекции марок, 
монет, минералов, каслинское 
литье, фарфоровые и бронзовые 
статуэтки, иконы, старинные 
часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 
1917 г., значки на закрутках. Рас-
чет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

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

Б/У НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ.
ПЛИТЫ, БАТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА 
лося, оленя и многое другое. При-
езжаем сами. Расчет на месте. Тел.: 
8-9026000955.

РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ - 300 рублей 
за кг., кислородные БАЛЛОНЫ- 1000 
руб., ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ -  12 руб. 
за кг. Тел.: 8-9506535715.

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

Сниму
КВАРТИРУ в районе Лобашова. Тел.: 

89227043865.

Сдам
КВАРТИРУ без мебели по ул. Ленина, 

д.12. Тел.: 8-9514655428.
в аренду ПОМЕЩЕНИЕ пл. 22 

кв.м под парикмахерскую. Тел.: 
8-9026029433.

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

в аренду ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ 70 
кв.м в Каслях по ул. Лобашова. Тел.: 
8-9514713801.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

(3-й этаж) на 2-комнатную квартиру в 
центре. 1-й и 5-й этажи не предлагать. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9226393469.

1-комнатную квартиру, пл. 37 кв.м, 
по адресу: ул. Лобашова, 140. Цена 650 
тыс. руб. Варианты обмена. Или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-9517983603.

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). Комната тёплая, светлая, с 
ремонтом, есть холодная и горячая 
вода. Я – собственник (живу в Каслях). 
Тел.: 8-9124008655.

Требуются

ООО «Щербаковской пивоварне» 
на постоянную работу - ЭЛЕКТРО-
МОНТЁРЫ (со знанием слесаря 
КИПа), з/п 20-21 тыс.руб., и ЭНЕРГЕ-
ТИК, з/п по результатам собеседо-
вания. Тел. сот.: 8-9122288168, Алек-
сандр Иванович. 

в сервисный центр – СПЕЦИАЛИ-
СТЫ ПО РЕМОНТУ: компьютерной 
техники, оргтехники, бытовой тех-
ники, смартфонов. гг. Снежинск, 
Касли.  Подробности по тел.: 
8-9080763313 или 8-9227010151.

в санаторий «Сунгуль»: ОФИЦИАНТ, 
ПОВАР, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, МАС-
САЖИСТ, ЭЛЕКТРОМОНТЕР, КУЛЬТОР-
ГАНИЗАТОР, БУХГАЛТЕР, ПРОДАВЕЦ. 
Стабильная зарплата. Соц.пакет. Тел.: 
8 (351-46) 2-12-37.

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, 
ОТДЕЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная 
плитка, полы, потолки), МОНТАЖ-
НИКИ деревянных дверей, МАЛЯРЫ. 
Расчет 2 раза в месяц. Тел.:  8 (35-146) 
7-22-13, сот.: 8-9222346131.

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.

Услуги
Юридические:

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 консульта-
ции; - помощь в решении любых 
гражданско-правовых споров (взы-
скание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помеще-
нию, наследственные дела, земель-
ные споры); - снижение кадастро-
вой стоимости земельных участков 
и объектов недвижимости; - изме-
нение категории и вида разрешён-
ного использования земельных 
участков; - представление интере-
сов в суде. Услуги агентства недви-
жимости: - оформление прав на 
недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - 
военная ипотека, молодая семья; - 
срочный выкуп объектов недвижи-
мости; - помощь в продаже любой 
недвижимости; - в наличии большой 
выбор земельных участков, квар-
тир, домов, коммерческой недви-
жимости.

«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. сот.: 
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. Каче-
ственно. Надежно. Тел. сот.: 
8-9226361432, 8-8001000669. 

Ремонтно-строительные:
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

Внутренняя отделка. Тел.: 8-9227436376, 
Фарид.

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.

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
МУ «Физкультурно-спортив-

ный комплекс г. Касли» продол-
жает набор мальчиков и девочек 
2008-2010 г.рожд. в секцию бое-
вых единоборств. Занятия прово-
дятся вторник, четверг с 16:00 до 
17:30. Обращаться: ул. Ленина, 
55-а (тренажёрный зал «Чайка»). 
Тел.: 2-25-38.

«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.

Администрация Каслин-
ского городского поселения 
информирует о предполагае-
мом предоставлении земель-
ных участков из земель насе-
ленных пунктов в городе Касли 
Челябинской области:

 для индивидуального жилищ-
ного строительства:

Местоположение земель-
ных участков:

- Российская Федерация, 
Челябинская область, Кас-
линский район, г.Касли, в 50 
м. на восток от земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 74:09:1107025:3, общей пло-
щадью 821 кв.м.

Садоводство (размещение 
входной группы):

- Российская Федерация, 
Челябинская область, Каслин-
ский район, снт «Новинка», 
общей площадью 101 кв.м.

Граждане вправе в тече-
ние тридцати дней со дня опу-
бликования подать заявле-
ние о намерении участвовать 
в аукционе по предоставле-
нию таких земельных участ-
ков в приемную администра-
ции Каслинского городского 
поселения, по адресу: г.Касли 
ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – 
до «16» ноября 2018 года.

Администрация  Каслинского городского поселения (Организатор аук-
циона) сообщает о проведении открытого по составу участников, форме 
подачи заявок и предложений о цене аукциона на основании распоряже-
ния Администрации Каслинского городского поселения от 10.10.2018 г. 
№294-р «О проведение аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков»:
ЛОТ № 1 
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Челябинская область, Каслинский 
р-н, примыкает с востока к земель-
ному участку с кадастровым номером 
74:09:1202001:12, площадь земельного 
участка 8599 кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
74:09:1202001:111.

Разрешенное использование: под 
растениеводство.

Сведения о правах на земельный 
участок: право собственности не раз-
граничено, ограничения прав на 
земельный участок отсутствуют.

Информация об ограничениях 
использования земельного участка 
отсутствуют.

Требования к использованию 
земельного участка:

- изменение целевого назначения 
не допускается;

- строительство на данном земель-
ном участке не допускается

Категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения.

Земельный участок неделим и сво-
боден от застройки.

Начальная цена лота (размер еже-
годной арендной платы): 1450,00 
(одна тысяча четыреста пятьдесят) 
рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 43,50 
(тридцать) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
725,00 (семьсот двадцать пять) рублей 
00 копеек.

ЛОТ № 2 
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Челябинская область, Каслинский 
район, примыкает с запада к земель-
ному участку с кадастровым номером 
74:09:1202001:12, площадь земельного 
участка 10919 кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
74:09:0000000:3872

Разрешенное использование: под 
растениеводство.

Сведения о правах на земельный 
участок: право собственности не раз-
граничено, ограничения прав на 
земельный участок отсутствуют.

Информация об ограничениях 
использования земельного участка 
отсутствуют.

Требования к использованию 
земельного участка:

- изменение целевого назначения 
не допускается;

- строительство на данном земель-
ном участке не допускается

Категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения.

Земельный участок неделим и сво-
боден от застройки.

Начальная цена лота (размер еже-
годной арендной платы): 1800,00 (одна 
тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 
54,00 (пятьдесят четыре) рубля 00 
копеек.

Задаток для участия в аукционе: 
900,00 (девятьсот) рублей 00 копеек

ЛОТ № 3 
Предмет аукциона: Право на заклю-

чение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, объ-
ездная дорога, между улицами Крас-
ный Фронт и Металлистов, из земель 
населенных пунктов, находящийся 
в ведении администрации Каслин-
ского городского поселения, площадь 
земельного участка 50 кв. м.

К а д а с т р о в ы й  н о м е р : 
74:09:1106054:44

Разрешенное использование: под 
установку мобильной переносной 
автомойки.

Сведения о правах на земельный 
участок: право собственности не раз-
граничено, ограничения прав на 
земельный участок отсутствуют.

Информация об ограничениях 
использования земельного участка 
отсутствуют.

Требования к использованию 
земельного участка:

- изменение целевого назначения 
не допускается;

- под установку мобильной пере-
носной мойки

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Земельный участок неделим и сво-
боден от застройки.

Начальная цена лота (размер еже-
годной арендной платы): 2400,00 (две 
тысячи четыреста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона (в пределах 3 %): 72,00 

(семьдесят два) рубля 00 копеек.
Задаток для участия в аукционе: 

1200,00 (одна тысяча двести) рублей 
00 копеек.

Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток.

Сумма задатка установлена в раз-
мере 50% от установленной началь-
ной цены лота.

Последний день оплаты задатка 
– 12.11.2018.  

Реквизиты для перечисления 
задатка:

Банк получателя: Отделение Челя-
бинск г. Челябинск

Получатель: УФК по Челябинской 
области (Администрация Каслин-
ского городского поселения л/счет 
05693014750)

р/с № 40302810275013000175, БИК 
047501001, ИНН 7402006950, КПП 
745901001, ОКТМО 75626101, КБК: (не 
указывается, либо указывается 0). 

Для участия в аукционе заявитель 
вносит задаток.

Назначение платежа: задаток для 
участия в аукционе 19.11.2018 г., лот 
№___ 

Д а н н о е  и з в е щ е н и е  я в л я е т с я 
публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка 
на лицевой счет Администрации Кас-
линского городского поселения явля-
ется акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке является заклю-
ченным в письменной форме.

Срок действия договоров аренды 
составляет три года с даты заклю-
чения.

Ежегодный размер арендной платы 
определяется по результатам аук-
циона.

Критерий выявления победителя 
аукциона - наивысшая цена ежегод-
ной арендной платы.

Прием заявок на участие в аукци-
оне и ознакомление с информацией 
о земельных участках производится 
в Администрации Каслинского 
городского поселения по адресу: 
г. Касли ул. Советская, д. 29, каб. 
№2, с 19.10.2018 по 12.11.2018 вклю-
чительно, с понедельника по  пят-
ницу с 8 до 17 часов, перерыв с 13 до 
14 часов. Телефон: 8(35149)2-23-86.

 Перечень документов, подаваемых 
заявителями для участия в аукционе:

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

Одновременно с заявкой претен-
денты представляют  документ, удо-
стоверяющий личность. 

Рассмотрение заявок и документов 
заявителей, допуск их к участию в аук-
ционе производится в Администрации 
Каслинского городского поселения 15 
ноября 2018 года.

Аукцион состоится 19 ноября 
2018 года  по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Советская, 
д.29, каб.№2. Начало аукциона: 
Лот №1 в 11:00, Лот №2 в 11:15, Лот 
№3 в 11:30. Регистрация участников 
с 10:30 до 11:00.  

Любое заинтересованное лицо 
может получить полный комплект 
аукционной документации на офи-
циальном сайте торгов Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru и www.
gorod-kasli.ru в электронном виде  без 
взимания платы.

▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
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▶

ВЫСТАВКА

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 (19.10.18 Слова принимаются с 10:00 пятницы (19.10.18 
г.) до 12:00 вторника (23.10.18 г.).  г.) до 12:00 вторника (23.10.18 г.).  

Победитель будет определен 24 октября Победитель будет определен 24 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

▶

ОБУЧАЮЩАЯ СКАЗКА

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 12 октября
По горизонтали: Угли. Муть. Блеф. Оса.Трюм. Танк. Кельт. Соха. Овин. Ант. Статья. Хор. Пилка. Синопе. Бар. Текс. 

Угол. Нога. Окоп. Фат. Пазуха. Аба. Абак.
По вертикали: Зубр. Трибуна. Глюкоза. Нагота. Лемех. Творог. Миф. Лань. Лапа. Япет. Мотто. Егоза. Уса. Вахлак. 

Куб. Стан. Инок. Сноха. Контракт. Пак.
Ключевое слово: хлеборезка

ПОБЕДИТЕЛЬПОБЕДИТЕЛЬ  
предыдущегопредыдущего
сканворда –  сканворда –  

Елизавета Елизавета 
ОБЖОРИНАОБЖОРИНА

(г. Касли)(г. Касли)

Один в поле – не воин
Однажды взяли и поссорились 

все шахматные фигуры на доске. 
Спор у них вышел из-за того, что 
решали они, кто важнее. Короли 
вообще были в шоке. Они же счи-
тали себя главнее всех, а тут такое 
началось.

Вышла Ладья вперёд и сказала: 
«Я прямо хожу и там, где стою – во 
все стороны смотрю. Никого не 
боюсь!». Ферзь, который Королева, 
ей ответил: «Я так тоже могу, а ещё 
наискосок, по диагонали, я хожу!» 
Тут вмешались Слоны: «Диагонали 
нам хорошо знакомы, мы следим за 
ними строго!». Прискакал на сере-
дину шахматной доски Конь и ска-
зал: «Я особыми тропинками хожу, я 
вас всех перескочу! Никто так, как я, 
не умеет скакать!». Только скромные 
Пешки стояли в сторонке и о чем-то 
шептались. А фигуры на них даже 
внимания не обращали.

Думали Короли, думали, как всех 
помирить и придумали. Пусть все 
фигуры-хвастунишки по очереди 
сразятся с Пешками. И если пропу-
стят хоть одну Пешку мимо себя, зна-
чит, не так уж они и сильны.

Построились Пешки в особенный 
ряд: выстроились по диагонали одна 
за другой. А Ладья со своего места 

пошла, взяла первую Пешку в плен 
и сама попалась. Посмеялся над ней 
Ферзь: «Ну-ка, теперь моя очередь!». 
Пешки быстренько перестроились: 
образовали треугольник. Ферзь 
срубил первую Пешку и сам выбыл 
с доски. Слоны переглянулись и 
решили поодиночке выступить. Пер-
вым пошёл в бой белопольный Слон, 
а Пешки взяли и перестроились так, 
что все оказались на черных полях. 
Погулял Слон по доске, срубить 
никого не может, и сдался. Тогда чер-
нопольный Слон выступил, а Пешки 
снова перестроились и встали все 
на белые поля. Не смог чернополь-
ный Слон никого срубить и сдался. 
Пришла очередь Коня показать свои 
силы. Встали Пешки так, как будто 
стена зубчатая выстроилась. Про-
скакал Конь между ними и никого 
не задел. Устал и тоже сдался. Пере-
глянулись Пешки и сказали: «Выхо-
дит, мы сильнее всех?». Все фигуры 
возмутились: да как же так?! Тогда 
выступили вперёд Короли и сказали: 
«Да потому что Пешки всегда вместе 
были и не ссорились, а вы пооди-
ночке пытались сражаться, поэтому 
ничего у вас не получилось. Недаром 
говорят: один в поле – не воин!».

Наталья ЗЛОКАЗОВА

▶
ВНИМАНИЕ!

Живая скульптура Евгения Лансере
В августе в стенах Кас-
линского музея худо-
жественного литья 
начала действовать 
в ы с т а в к а  « Ж и в а я 
скульптура Евгения 
Лансере», посвящен-
ная 170-летию со дня 
рождения скульптора 
Евгения Александро-
вича Лансере, автора 
произведений, тиражи-
руемых в каслинском 
литье с 1880-х годов.

Евгений Александрович 
Лансере – русский скуль-
птор-анималист, Почетный 
вольный общник Академии 
художеств (1876), самостоя-
тельно изучал лепку, посе-
щал мастерские скульпторов, 
в частности Н.И. Либериха, 
много работал с натуры. 

Не имея профессионального 
образования в области скуль-
птуры, он в своих работах пока-
зал глубокое знание натуры и 
формы. Позже изучал бронзо-
вое литьё в Париже. За свои 
работы получил звание класс-
ного художника 1-й степени 
Академии художеств, был при-
нят в члены Московского обще-
ства любителей художеств. 

Е.А. Лансере считается 

основателем русской каби-
нетной пластики. Попу-
лярность работ Лансере 
во многом обусловлена 
его самобытностью. Он не 
терпел шаблонов и трафа-
ретов, не подражал чужим 
работам, предпочитал 
правдивость композиций. 

Каждая скульптурная ком-
позиция Е. А. Лансере — это 
небольшой рассказ, насы-
щенный подробностями. На 
протяжении всей жизни он 
продолжал создавать вели-
колепные, искусно выпол-
ненные, детализированные  

скульптуры с участием живот-
ных и людей. Сюжеты были 
самыми разнообразными: 
бытовые картинки жизни Рос-
сии, изображения животных, 
военные и охотничьи сцены...

Лансере создал около 
четырехсот произведений. 
Его работы выставлялись в 
Вене, Лондоне, Филадельфии, 
Париже. Известные бронзо-
литейные фирмы Морана, 
Шопена, Овчинникова счи-
тали за честь с ним работать. В 
1880-е годы Каслинский завод 
приобрел право на выпуск 
работ скульптора «Отъезд 
казака» (1868), «Тройка» (1869), 
«Джигитовка лезгин» (1870). 
Данные работы и в настоящее 
время тиражируются на пред-
приятиях г. Касли и востре-
бованы ценителями каслин-
ского художественного литья. 

По поручению управля-
ющего Кыштымскими заво-
дами П.М. Карпинского, в 
начале 1890-х гг. В.Ф. Торо-
кин, каслинский литейщик, 
скульптор-самоучка, автор 
моделей для художествен-
ного литья, создал редукции 
с работ Е.А.Лансере «Джи-
гитовка лезгин» и «Отъезд 
казака». Чтобы в точности 
соблюсти все пропорции и 
соотношения частей, Торо-
кин сделал медную фигур-
ную линейку и производил 
ею обмеры скульптуры ори-
гинала, а там где не помогала 
линейка, вымерял ниткой. 

Е в г е н и й  А л е к с а н д р о -
вич Лансере стал родона-
чальником художественной 
династии. Трое его детей, 
из шести, продолжили твор-
ческую стезю: Евгений – 
народный художник РСФСР, 
мастер монументально-
декративного и театрально-
декорационного искусства, 
Николай – русский архитек-
тор-художник, профессор 
Академии Художеств, Член 
общества «Мир Искусства», 
а дочь Зинаида Серебрякова 
стала известной художницей.

М. В. СМИРНОВА,
научный сотрудник

МУ «КИХМ»

Пожароопасный период
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №8 Госпожнадзора 
напоминает, что с наступлением холодов количество пожаров резко увеличивается. 

Основные причины – нарушение правил 
устройства и использования электрообору-
дования и отопительных печей. Своевремен-
ная проверка состояния отопительных печей 
в домах и банях и приведение их в исправное 
состояние поможет вовремя предотвратить 
пожар. 

Стоит помнить, что при эксплуатации 
печного отопления запрещается: остав-
лять затопленные печи без присмотра; рас-
полагать дрова и горючие материалы на 

предтопочном листе; использовать для роз-
жига печей легковоспламеняющиеся и горю-
чие жидкости; перекаливать печи.

Количество зарегистрированных пожа-
ров на территории Каслинского муници-
пального района, по сравнению с прошлым 
годом, уменьшилось – их 53. В 2017 году пожа-
ров было 72. В прошлом году два человека 
погибли во время пожара, что на одного 
человека больше, чем в этом. 

Ирина ЭЙЕР

Евгений ЛансереЕвгений Лансере
/1848-1886//1848-1886/

«Отъезд казака», Е. Лансере«Отъезд казака», Е. Лансере

На занятии кружка «Шашки и шахматы» в Центре детского творчестваНа занятии кружка «Шашки и шахматы» в Центре детского творчества



Протокол публичных слушаний по строительству Физкультурно-спортивного 
комплекса со стадионом на территории Каслинского муниципального района

  03 октября 2018 г.                                                                                                                       г. Касли
Председатель комиссии:
И.В.Ватолин – первый заме-

ститель главы Каслинского 
муниципального района;

Заместитель председателя:
Е.А.Халдина – заместитель 

главы Каслинского муници-
пального района;

Секретарь комиссии:
Н.С.Степанова – начальник 

отдела по делам детей и моло-
дежи администрации Каслин-
ского муниципального района;

Присутствовали:
Н.В. Никифоров – пред-

с е д а т е л ь  К о м и т е т а  п о 
управлению имуществом 
и земельным отношениям 
администрации Каслинского 
муниципального района;

Н.Н.Лебедева – заместитель 
начальника Управления стро-
ительства и инфраструктуры 
администрации Каслинского 
муниципального района;

А.В.Васильев – специалист 
отдела экономики и сельского 
хозяйства администрации                                                                                                                                  
Каслинского муниципаль-
ного района;

Л.А.Лобашова – предсе-
датель Собрания депутатов 
Каслинского муниципаль-
ного района;

представители Собрания депу-
татов Каслинского муниципаль-
ного района;

сотрудники администрации Кас-
линского муниципального района;

сотрудники Управления куль-
туры администрации Каслин-
ского муниципального района;

представители Совета депу-
татов Каслинского городского 
поселения;

сотрудники администрации Кас-
линского городского поселения;

представители Каслинского 
районного Совета ветеранов;

члены Общественной палаты 
КМР;

члены общества «Память сердца»;
члены Общественного совета по 

физической культуре и спорту Кас-
линского муниципального района;

сотрудники МУ «ФСК г. Касли»;
директор ОКУ «Центр занято-

сти населения»;
директор МУ ДО «ДЮСШ»;
сотрудник ОФПС №8;
представители МОУ ДО «Дет-

ский сад № 12 «Теремок»»;
преподаватели МОУ «Каслин-

ская СОШ №24»;
преподаватели МОУ «Каслин-

ская ООШ №25»;
сотрудник ФКУ №21;
представители ООО «КЧЛДЗ»;
ООО «Теплокомплект»;
представители ООО «Промлит»;
президент Каслинской мест-

ной молодежной общественной 
организации «Наша территория»;

руководители ООО «Кафе Зебра»;
представители Уральского 

отделения изборского клуба;
жители Каслинского город-

ского поселения.
ПОВЕСТКА: Обсуждение 
планируемого строитель-
ства Физкультурно-спор-
тивного комплекса со 
стадионом на террито-
рии Каслинского муни-
ципального района»
Выступили:
Зацепина Татьяна Серге-

евна – председатель Коми-
тета по физической культуре 
и спорту администрации Кас-
линского муниципального 
района, проинформировала о 
предоставленной возможно-
сти построить на территории 
Каслинского муниципального 
района физкультурно-спор-
тивный комплекс со стадио-
ном, которую предоставило 
Министерство по физиче-
ской культуре и спорту Челя-
бинской области в рамках 
подготовки к проведению 
Областных летних сельских 
спортивных игр «Золотой 
колос»: 

«На сегодняшний день 
построить такой дорогостоя-
щий объект на средства мест-
ного бюджета Каслинского 
муниципального района не 
представляется возможным, 
стоимость объекта превысит 
40 млн рублей, единственная 
возможность построить его – 
это войти в государственную 
программу на условиях софи-
нансирования. Планируемый 
срок строительства 2 года, 
т.е. до 2021 года стадион дол-
жен быть построен. Для того 
чтобы попасть в программу 
и получить финансирование, 
до июня 2019 года в Мини-
стерство спорта ЧО необхо-
димо сдать пакет докумен-

тов, который включает в себя 
эскизный проект с полными 
расчетами на строительство 
и положительное заключение 
государственной экспертизы. 
Времени остается не много, 
нам нужно ускорить процесс 
оформления документации».

Никифоров Николай Вла-
димирович – председатель 
Комитета по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям сообщил:

«На уровне администрации 
Каслинского муниципального 
района была создана комис-
сия, которая рассматривала 
возможные варианты земель-
ных участков для строительства 
объекта. Комиссией были рас-
смотрены 4 варианта земель-
ных участков: 1-й вариант – уча-
сток по объездной дороге вдоль 
оз. Иртяш, на котором на сегод-
няшний день уже сформиро-
ваны участки и выделены физи-
ческими лицам под ИЖС, что 
является причиной невозмож-
ности размещения стадиона, 
2-й вариант – существующий 
стадион в п. Лобашова, кото-
рый находится в зоне жилой 
застройки Ж-4, по которой не 
возможно будет сохранить 
охранную зону жилых домов, 
что вновь будет причиной 
невозможности размещения 
объекта. 3-й вариант – земель-
ный участок за территорией 
хлебозавода. Данный участок 
расположен в промышлен-
ной зоне 5 класса опасности, 
что также ставит возможность 
строительства объекта под 
вопрос. 4-й вариант – земель-
ный участок на ул. Советская, 
расположенный напротив маш-
заводского управления, где 
раньше располагался стадион. 
Данный вариант больше всего 
подходит под размещение объ-
екта, находится на практиче-
ски одинаковом отдалении от 
образовательных организаций 
города, будет проще адаптиро-
ван для маршрута городского 
транспорта».

Ватолин Игорь Владими-
рович – первый заместитель 
главы Каслинского муници-
пального района:

«Хочется пояснить и скор-
ректировать высказыва-
ние Никифорова Н.В., слово 
«невозможно»,  конечно, 
стоит заменить на слово 
«сложно» или «затруднено», 
потому что фактически мы 
до сих пор рассматриваем 
все эти 4 варианта, каждый 
из которых имеет свои слож-
ности в строительстве на нем 
спортивного объекта».

Прыкин Владимир Семе-
нович – заместитель пред-
седателя Совета ветеранов 
ОМВД Каслинского района:

«Я считаю, что построить 
такой комплекс в нашем городе 
невозможно! Наши отцы и деды 
уходили с этого места на фронт, 
погибали, не возвращались, а 
вы хотите осквернить память 
их! На том месте нужно поста-
вить стелу в память уходящим 
на фронт! А стадион строить 
нельзя! И что вообще это за 
комплекс, что в него будет вхо-
дить? Не понятно!».

Зацепина Татьяна Серге-
евна внесла разъяснения о 
наполнении комплекса: «Физ-
культурно-спортивный ком-
плекс будет направлен на раз-
витие разных видов и форм 
занятий спортом, физкуль-
турно-оздоровительными и 
досуговыми занятиями среди 
всех возрастных групп насе-
ления. Он будет включать в 
себя  несколько спортивных 
площадок: полноразмерное 
футбольное поле 100х60 м с 
искусственным покрытием, 
легкоатлетические дорожки 
на 6 беговых полос, покры-
тые тартановой крошкой, 
которая износоустойчива 
и безопасна при падении, 
мини-футбольная площадка 
с искусственным покрытием,  
спортивная площадка с рези-
новым покрытием для игры 
в баскетбол и волейбол, тре-
нажерная площадка, пло-
щадка для игры в городки. 
Также будут оборудованы 

трибуны, с размещением 
под ними дополнительных 
помещений для раздевалок 
и душевых. В 2011 году, когда 
готовился проект, участок на 
ул. Советская уже привязы-
вался ко всем коммунальным 
сетям, были подготовлены 
все технические задания, 
но получить положительное 
заключение государственной 
экспертизы не удалось из-за 
санитарной зоны прилега-
ющих промышленных пред-
приятий, к сожалению!».

Науман Анатолий Ивано-
вич – директор ООО «Промлит»:

«Любое предприятие имеет 
свою санитарно-защитную 
зону. На нашем предприя-
тии трудоустроено 120 чело-
век, предприятие должно 
существовать, увеличивать 
количество рабочих мест, а 
вы своим строительством, 
ставите производство под 
угрозу!».

Васильев Александр Васи-
льевич – специалист по эколо-
гии администрации Каслин-
ского муниципального района 
ответил Науману А.И.:

«Этот вопрос, конечно, под-
нимался на заседании нашей 
комиссии, так как он один 
из самых важных в вопросе 
размещения объекта по ул. 
Советская, ведь именно из-за 
санитарно-защитной зоны 
предприятий не получилось 
получить положительное 
заключение экспертизы в 
2011 году. Предприятию было 
предложено разработать 
проект санитарно-защитной 
зоны, в рамках которой оно 
должно провести ряд меро-
приятий для создания ком-
фортного существования 
прилегающей территории 
и людей живущих на ней. 
Простыми словами создать 
барьер».

Ращектаева Жанна Вик-
торовна  – директор кафе 
«Зебра»:

« А  ч т о  в ы  с о б и р а е т е с ь 
делать с земельными участ-
ками, которые находятся в 
частной собственности? У 
меня на той территории име-
ется земельный участок, кото-
рый я планирую использовать 
в своих целях. Мой участок 
площадью 4,5 тыс. метров. 
Меня как собственника никто 
не проинформировал о пла-
нируемом строительстве ста-
диона, не пригласили ни на 
одно заседание комиссии, 
не пригласили на публичные 
слушания, о которых я узнала 
из социальных сетей. Я зака-
зывала геодезические иссле-
дования данной территории 
и, наверное, вы не в курсе, что 
далее моего участка только 
болотистая местность, на 
которой фактически ничего 
нельзя строить».

Ватолин И.В.  ответил 
Ращектаевой Ж.В.:

«В настоящее время проект 
рассматривается без учета 
земельных участков, находя-
щихся в частной собственно-
сти. Если возникнет вопрос 
о необходимости задейство-
вать эти участки, то обяза-
тельно будут приглашены на 
встречу все заинтересованные 
лица. Вообще, стадион дол-
жен работать постоянно, а не 
стать памятником после про-
ведения спартакиады! И не 
только сейчас возник вопрос 
по выбросам в атмосферный 
воздух, на каждом приемы 
главы проходят жалобы по 
запаху. Строительство ста-
диона комплексно поможет 
нам решить вопрос по выбро-
сам, если совместно удастся 
решить вопрос по проведе-
нию мероприятий по охране 
окружающей среды. Админи-
страция Каслинского муни-
ципального района ведет 
диалог с предприятиями, 
прилегающими к земельному 
участку по ул. Советская, мно-
гие из предприятий пони-
мают социальную значимость 
вопроса. Основной вопрос на 
сегодня – выбор площадки. 
Всё сегодня сказанное на слу-

шаниях, будет направлено в 
адрес главы района как реко-
мендации общественного 
мнения, а не станут обязатель-
ными для исполнения. Мы 
советуемся с вами!».

Магнитов Сергей Никола-
евич – представить Уральского 
отделения Изборского клуба:

«Наш клуб занимается про-
блемами малых городов, 
которых объединяет одна 
общая проблема – «умира-
ние», сокращение производ-
ства и рабочих мест. Един-
ственный город В.Пышма, 
на территории которого есть 
предприятия, которые зани-
маются развитием города. 
Какой инвестор сюда придет? 
Сейчас своим строительством 
вы ставите под угрозу про-
изводство, его ликвидацию 
в перспективе! Ведь градо-
строительная политика про-
ста до изумления, проехав в 
сторону Озерска можно найти 
хороший земельный участок, 
таким образом избежать кон-
фликта с предприятием. Об 
этом мы подробно написали в 
Федеральном проекте «Малые 
города»».

Колосов Игорь Михайло-
вич – директор МУ ДО «ДЮСШ» 
ответил Магнитову С.Н.:

«Легко быть популистом! 
Не нужно говорить здесь лиш-
него! С каким настроением 
вы пришли сюда? Посканда-
лить? Администрация района 
это делает не для своего кар-
мана, а для того, чтобы на нем 
занимались дети и взрослые. 
После строительства для нас 
появятся большие перспек-
тивы для любительского и 
профессионального спорта. 
Нам тут жить! Нам вместе 
нужно решить этот вопрос, а 
не скандалить!

Халдина Елена Алексан-
дровна – заместитель главы 
Каслинского муниципаль-
ного района:

«В последнее время мы 
много ездим по области и при-
нимаем участие в областных 
соревнованиях. И знаете… мне 
стыдно! Стыдно за то, что наш 
район единственный муници-
палитет, не имеющий до сих 
пор такого объекта. Владимир 
Семенович, я уважаю Вас и 
хочется убедить Вас, что ничью 
память мы не оскорбляем стро-
ительством этого объекта! 
Но на самом деле, сколько 
жалоб в наш адрес поступает 
по поводу запаха в воздухе от 
ООО «Промлит»? На самом 
деле достаточно много, чтобы 
уже начать решать эту общую 
проблему. Не зря работала 
комиссия по выбору участка, 
рассматривала каждый из них. 
Другого участка нет. Да и где, 
по-вашему, нам взять 40 млн. 
рублей если мы сейчас не вос-
пользуемся областной субси-
дией. Заслуга спорткомитета, 
что нам дают право провести 
игры и под них построить ста-
дион! Другой возможности не 
будет!».

Щербинин Алексей Бори-
сович – инструктор по спорту 
МУ «ФСК г. Касли»:

«В 2017 мы выходили с ини-
циативой к главе города Васе-
ниной Е.Н. по строительству 
мини-футбольного поля – не 
построили!!! Потом с иници-
ативой построить укрывную 
конструкцию над хоккейным 
кортом – ничего не реши-
лось! Проблему по загрязне-
нию воздуха ощущаю лично! 

Но если стадион построить 
не в центре, как наши дети 
будут до него добираться? Это 
затруднит многих родителей 
по доставке детей на тре-
нировки. У нас мало спорта 
для девочек, футбол, хоккей, 
бокс… все это для мальчи-
шек! Нам нужна легкая атле-
тика, волейбол. Скоро нам 
просто некого будет выста-
вить на область! Нам сейчас 
нужно сплотиться, всем вме-
сте решить вопрос и добиться 
строительства стадиона на 
этом месте. Наши дети нам 
скажут спасибо, ведь не для 
себя мы его строить собра-
лись, нашему новому поко-
лению он нужен».

Шабурова Людмила Алек-
сеевна – председатель Обще-
ственной палаты Каслинского 
муниципального района:

«Ко мне сегодня подошел 
человек и сказал о том, что их, 
как работников «Промлита», 
вчера собрали и объявили 
всем идти на публичные слу-
шания, потому что скоро их 
предприятие закроют, а они 
все потеряют работу, а про-
изойдет это, если построят 
стадион! Зачем руководи-
тели ООО «Промлит» зани-
маются провокацией?! Вам 
нужно начать заботиться об 
экологии и поставить филь-
тры, ведь вы душите город! 
Нужно прийти к общему мне-
нию, поднимите расчеты, 
вместе рассмотрите их на 
общей комиссии. Но ни в 
коем случае нельзя настраи-
вать работников негативно. 
Необходимо научиться слы-
шать друг друга и решить 
проблемные вопросы. Нужно 
чтобы было комфортно всем. 
И не забывайте, уважаемые 
руководители предприятий, 
что нужно вкладывать в про-
изводство!».

Шумкова Разина Мар-
совна – учитель МОУ «Кас-
линская ООШ №25»:

«Наш микрорайон 25-й 
школы очень страдает без 
такого объекта. Наши заня-
тия проводятся на улице, мы 
не знаем, когда нам удастся 
зайти в зал. Дети наши обездо-
ленные, семьи малообеспе-
ченные, большая часть семей 
неполные. Откуда у них деньги 
даже на тот же проезд, если 
вы кричите тут – строить за 
городом? А на Советскую они 
пешком дойдут, поиграют, 
побегают, позанимаются. Я 
считаю, что места лучше цен-
тра нет! Неужели наши дети 
этого не достойны?!».

Калинин Кирилл Вла-
димирович  – инструктор 
по спорту МУ «ФСК города 
Касли»:

«У нас нет нормальных 
условий для занятий спор-
том для детей. Необходимы 
залы, крытые катки. Многие 
ведь талантливые дети и уез-
жают, потому что нет усло-
вий, а им нужно развитие!».

Бабина Галина Бори-
совна – депутат Собрания 
депутатов Каслинского муни-
ципального района:

«Как депутат я занимаюсь 
вопросом экологии. Пишу 
письма в госкомитеты, пред-
п р и я т и я  п р о в е р я ю т .  И з 
последнего ответа в мой адрес 
мне был дан ответ, что пред-
приятие «Чермет» было про-
верено, выбросы в норме!? А 
по поводу проверок других 
предприятий у них нет кон-

сенсуса с собственниками, с 
ними не заключен договор, 
вход на предприятие невозмо-
жен. А стадион нужен во благо 
всем! Но нам сегодня хотелось 
бы видеть презентацию, про-
ект, эскиз… нет ничего, что 
мы сегодня обсуждаем, мы 
наглядно не видим!». 

Ватолин И.В. в ответ Баби-
ной Г.Б.: «Сегодня целью 
наших слушаний услышать 
общественное мнение по 
месту размещения объекта. 
Чтобы мы могли иметь воз-
можность наполнить ком-
плекс площадками, нам 
нужно приземлить вопрос с 
земельным участком, после 
чего будет готовиться проект, 
эскиз и презентация! Стройка 
у хлебозавода абсолютно бес-
перспективна, действующий 
стадион в пос. Лобашова 
столкнет нас еще одной слож-
ной в решении проблемой 
вырубки леса. Нам нужно чет-
кое понимание промышлен-
ников необходимости объ-
екта для населения,  иметь 
конкретное решение от них. 
Время идет, а мы не можем 
прийти с ними к единому 
решению. Мнения о том, что 
вас закрывают вообще не 
должно быть, нужно сокра-
тить выбросы. Охранная зона 
промышленного предприя-
тия вашего класса опасности 
100 метров, так как рассто-
яние от Промлита до потен-
циального объекта самая 
меньшая именно ваша зона 
подлежит корректировке.»

Игнатов Николай Васи-
льевич – ветеран спорта:

« С т а д и о н  в с е г д а  б ы л 
местом, которое посещали 
все! Стадион на этом месте 
помнят все, с 50-х годов он был 
там. Там ему самое место».

Лазарева Татьяна Алексе-
евна – депутат Совета депута-
тов Каслинского городского 
поселения:

«Стадион городу нужен. 
Но как вы собираетесь его 
содержать, где будете брать 
деньги? Я сама в детстве зани-
малась спортом, ходила в 
деревянный спортивный зал 
с окраины города и ничего 
страшного! Если будет ста-
дион построен за хлебозаво-
дом, то, наоборот, хорошо, у 
детей будет прогулка».

Зацепина Т.С. ответила 
Лазаревой Т.А.: «Если Вас 
беспокоит вопрос содержа-
ния, то могу Вас успокоить, 
все примерные затраты на 
его содержание уже посчи-
таны, имеется примерный 
штат обслуживающего персо-
нала и тренерского состава. 
А в ответ на Ваше высказыва-
ние про «прогулку» могу ска-
зать как мать троих детей, вы 
росли совсем в другое время, 
в «другой» стране, не было 
ситуаций с пропажей детей, 
транспорта было не много, 
я ни одну из своих дочерей 
без личного контроля не 
отправлю в столь отдален-
ное место для тренировок, 
думаю не многие родители 
имеют возможность возить 
детей, не все имеют личный 
транспорт!» Я за безопасность 
своих детей!»

Дудченко Алексей Евге-
ньевич – старший мастер 
ООО «Промлит»:

«Вы считаете хорошее 
место по Советской? Там 
сточные воды с одной сто-
роны! Я работаю с утра до 
вечера  - «Промлит» выбросов 
не делает».

Васенина Екатерина 
Николаевна – заместитель 
главы Каслинского город-
ского поселения:

«К чему вообще ведут слу-
шания? К какому результату 
они должны сегодня при-
вести? Когда в адрес Совета 
депутатов было получено 
письмо о предоставлении 
участка под стадион, не были 
озвучены проблемы о которых 
сегодня говорилось. Вопрос 
сегодня так и не решился!».
Председатель:   И.В.Ватолин
Секретарь:   Н.С.Степанова
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Л.А. Шабурова: «Необходимо научиться слышать друг друга»
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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.

27 октября    

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 
                        и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА

Прогрессивные методы жесткого комбинированного 
психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.  

- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

Тюль, шторы по 150 Тюль, шторы по 150 руб./1 мруб./1 м

* Подробности у продавцов* Подробности у продавцов

21 октября  г. Касли, с 9:00 до 18:00г. Касли, с 9:00 до 18:00  

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
выставка новой коллекции выставка новой коллекции 
шуб 2018 года! шуб 2018 года! 
ЦЕЛЬНАЯ НОРКАЦЕЛЬНАЯ НОРКА от 39900  от 39900 руб.руб.

СТРИЖЕНЫЙ МУТОНСТРИЖЕНЫЙ МУТОН от 9900  от 9900 руб. руб. 

БОБЁРБОБЁР от 17900  от 17900 руб. руб. 

КОЖАНЫЕ ПУХОВИКИКОЖАНЫЕ ПУХОВИКИ от 9900  от 9900 руб. руб. 

ЖИЛЕТЫЖИЛЕТЫ от 2900  от 2900 руб. руб. 

Все шубы чипированыВсе шубы чипированы

бб

Принеси 

старую шубу 

и получи скидку 

на новую 

до 14999 руб.*
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ОГРОМНАЯ РАСПРОДАЖАОГРОМНАЯ РАСПРОДАЖА  
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ!МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ!  

Большой выбор Большой выбор 
ШУБШУБ из норки и мутона!  из норки и мутона! 
А также А также ДУБЛЕНКИДУБЛЕНКИ..  
Размеры от 38 до 76.Размеры от 38 до 76.  

                   Скидки до 40%                   Скидки до 40%  

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫГОЛОВНЫЕ УБОРЫ  

АКЦИЯАКЦИЯ!!  Меняем старые шубы на новые!Меняем старые шубы на новые!  
Кредит до 3-х лет. Кредит до 3-х лет. 

Пятигорская фабрика  «Русский мех» Пятигорская фабрика  «Русский мех»   

24 октября24 октября, , с 10:00 до 18:00 с 10:00 до 18:00 

п. Вишневогорск, ДК «Горняк»п. Вишневогорск, ДК «Горняк»

24 октября  (среда), к/т «Россия» (ул. Ленина, 59)
Ждем вас с 9:00 до 19:00. 

ПАЛЬТО ИЗ НОРКИ от 50 тыс. руб., БОБР от 11 тыс. руб., ОВЧИНА 
от 8 тыс. руб., ДУБЛЕНКИ от 17 тыс руб. ДЕМИСЕЗОННЫЕ ПАЛЬТО 
И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. ШУБЕНКИ, ВАРЕЖКИ и многое другое.

Отличное качество и доступная цена от производителя
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27 октября  с 10:00 до 18:0027 октября  с 10:00 до 18:00
в к/т «Россия»в к/т «Россия» (ул. Ленина, 59) (ул. Ленина, 59)
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«Атлас»«Атлас», г. Самара, г. Самара  
ПАЛЬТО В РАССРОЧКУПАЛЬТО В РАССРОЧКУ до 12 месяцев  до 12 месяцев 

с первоначальным взносом от 2000 руб. с первоначальным взносом от 2000 руб. 
без переплаты, без участия банков. без переплаты, без участия банков. 

Пенсионерам  скидка 1000 руб. Пенсионерам  скидка 1000 руб. 

      21 октября21 октября  
                          с 9:00 в ДК с. Шабурово                          с 9:00 в ДК с. Шабурово. . 
Иметь паспорт, пенсионное удостоверениеИметь паспорт, пенсионное удостоверение  

www.paltoatlas.comwww.paltoatlas.com И
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САЙТ: kasli-gazeta.ru
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