
Третьего декабря во всем мире отмечают Международный день 
инвалидов. Каслинский район не стал исключением. Торже-
ственное мероприятие прошло в ДК им. Захарова. Посетили его 
около семидесяти представителей данной категории граждан 
со всего Каслинского района.

С приветственным словом и те-
плыми словами выступила пред-
седатель Собрания депутатов 
КМР Л. А. Лобашова. Она отмети-
ла, что людям с ограниченными 
возможностями здоровья нужны 
и внимание, и забота. Несмотря 
ни на что, они достойны подра-
жания своей силой духа.

К поздравлениям присоеди-
нились заместитель главы КМР 
по социальным вопросам Е. А. 
Халдина, начальник управления 
социальной защиты населения 
Н. В. Злоказова, директор ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения адми-
нистрации КМР Т. А. Голунова, 
начальник управления культуры 
администрации КМР С. Ю. Зло-
казова, начальник общего отде-

ла администрации города Касли 
А. В. Шевкунова, заместитель 
председателя Совета ветера-
нов В. С. Прыкин, председатель 
общества «Память сердца» А. А. 
Колянова.

Силами творческого коллек-
тива Дворца культуры для инва-
лидов был проведен концерт, в 
котором приняли участие хоре-
ографический коллектив «Алек-
сандрит», Денис Зарембо с пес-
ней «Мама», коллектив «Забава» 
и Ольга Первушина, под задорное 
выступление которой некоторые 
гости пустились в пляс. 

Инвалиды также приняли уча-
стие в концертной программе и 
разыграли призы по двум номи-
нациям «Лучшая поделка» и «Са-
мое вкусное блюдо». Плетеные 

корзины и декоративные вазы ни-
чем не отличались от фабричных, 
а каждое блюдо было вкусным и 
оригинальным. Поэтому сладкие 
призы получили все рукодельни-
цы и кулинары.

За кулинарные шедевры были 
отмечены: И. И. Журавлева, Н. С. 
Красикова,  Т. В. Щукова, Г. М. 
Ахлюстина и  В. М. Камилькова.

Среди гостей нашлись и те, кто 
достойно представляет Каслин-
ский район в спортивных меро-
приятиях как в области, так и по 
России. Н. Ф. Нечаев, А.С. Кашин, 
Л. П. Кропачев, Н. М. Ксенофон-
тов, Р. Г. Тахматуллин, Н. Д. Щу-
ков –  награждены грамотами и 
благодарностями. Особо был от-
мечен  Иван Матвеенко, который 
принимал участие в Российских 
соревнованиях по легкой атлети-
ке и занял третье место. 

В е ч е р  з а в е р ш и л с я  п о -
настоящему тепло – за чашкой 
чая и вкусными пирогами.
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Наталья Владимировна БЕЛЫШЕВА, г. Касли:
– Буквально на памяти нашего поколения, в 1993 году, была принята новая Конституция Рос-
сийской Федерации, день которой мы отмечаем сегодня, 12 декабря. В преамбуле Конститу-
ции называются шесть основополагающих целей, отражающих суть всей конституционной 
реформы в России, реализация которых является главной задачей государства. Принципы 
равноправия и самоопределения народов, возрождения суверенного государства, обеспе-
чение благополучия и процветания — невозможно без нашего с вами участия, как единого 
народа России. И последние события в мире — важное тому подтверждение.

Л. Н.

ЯРМАРКА
сельхозпродуктов
состоится 
в субботу, 
13 декабря

Сила воли
Ограниченные по здоровью не ограничены в талантах

ВЧЕРА
На депутатской комиссии вновь обсуждался проект 
бюджета Каслинского района на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов, но уже с учетом замечаний и 
предложений, поступивших в ходе публичных слуша-
ний. Члены комиссии рассмотрели размер ежеквар-
тальной выплаты почетным гражданам района, размер 
единовременной денежной премии лицу, удостоенному 
знака отличия «За заслуги перед Каслинским районом» 
в 2015 году, а также наметили план работы Собрания.

ЗАВТРА
В ДЮСШ состоится открытие традиционного турнира по 
боксу в честь Героя Советского Союза, гвардии генерал-
полковника Валерия Востротина. Помериться на ринге 
силами и мастерством соберутся боксеры из Снежинска, 
Озерска, Верхнего Уфалея, Кыштыма, Челябинска, Ека-
теринбурга. Каслинский район представят воспитанники 
боксерского клуба «Юность», секции кикбоксинга и Бага-
рякского боксерского военно-патриотического клуба «Во-
евода». Турнир пройдет в течение двух дней.

СЕГОДНЯ
В ДК им. Захарова в рамках завершающегося Года 
культуры состоится районный конкурс литературных 
миниатюр «Камерный театр». Его участниками станут 
команды из Шабуровской, Багарякской сельских школ, 
а также школ №24 и 27 города Касли. Конкурсанты про-
явят свои способности в одной из трех предложенных 
номинаций: «Поэтом можешь ты не быть, но граждани-
ном быть обязан», посвященной 200-летию со дня рож-
дения М. Ю. Лермонтова, и на тему любви и дружбы. Л. Н.

Член общества инвалидов Роман Тахматуллин награж-
дает Татьяну Васильевну Щукову

Детсад: реконструкция
В Каслях продолжается реконструкция детского сада 
№6. Открытие этого дошкольного учреждения даст 80 
дополнительных мест для городских детей.  Строители 
планируют завершить капитальный ремонт предсто-
ящей весной. Реконструкция детсада находится под 
пристальным контролем администрации района. 

Работы на объекте на-
чались летом этого года. В 
результате строительных 
работ здание подросло на 
один этаж, к нему сделали 
пристрой лестничных кле-
ток и пристрой пищеблока, 
выполнена перепланировка 
помещений с демонтажом 
внутренних конструкций. В 
данное время в здании осу-
ществляется монтаж новых 
инженерных сетей: водопро-
вода, теплоснабжения, кана-
лизации, электроснабжения. 
Система отопления на двух 
этажах уже установлена, за-
менены на стеклопакеты все 
окна, а также залита крыша, 
которая будет двухскатной, 
ее покроют кровельным ма-
териалом: шифером или че-
репицей. В подвале смонти-
рован тепловой узел, идет 
монтаж водомерного узла и 
вывод канализации. В ско-
ром времени начнутся вну-
тренние отделочные работы, 
рабочие приступили к под-
готовке стен под штукатурку. 

Рядом с детсадом уже 
красуются веранды. Весной 
по периметру учреждения 
будет установлено новое 
ограждение, появятся пе-
сочницы, горки и качели. 

Финансирование рекон-
струкции здания детского 

сада №6 осуществляется за 
счет областного бюджета, 
в рамках программы «Ка-
питальное строительство 
в Челябинской области на 
2014-2016 годы». По резуль-
татам аукциона стоимость 
строительства составила 
свыше 27 млн рублей.  

Все работы, в соответ-
ствии с современными нор-
мами СанПиНа, выполняет 
подрядная организация 
ООО «СтройКом Плюс».

Людмила НИЧКОВА 

Танец «Цыганка» в исполнении члена обще-
ства инвалидов Ираиды Михайловны Дёгтевой

Заместитель председателя общества инвалидов по творчеству 
Нелли Степановна КРАСИКОВА:

– Да! У нас есть физические ограничения, но это не ограничивает ре-
альное достоинство человека, талант и желание быть востребованным. 
Мы можем удивляться и гордиться нашими спортсменами, мастерами и 
другими талантами. Это яркие примеры того, как люди силой воли мо-
гут добиваться высоких результатов. Человек может преуспеть во всем, 
самое главное, чтобы у человека с ограниченными возможностями было 
огромное стремление к реализации своих целей. 

Я желаю всем нам оптимизма, новых побед, ну и, конечно же, здоро-
вья! Хочется выразить благодарность администрации Каслинского муни-
ципального района и партии «Единая Россия» за  то, что они не забывают 
о нас, принимают участие в нашей жизни, поддерживают и понимают. 

Валентин ХАЛДИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Здание будущего детского сада №6

Мастер Александр Скворцов:
– Реконструкция детского сада 
идет полным ходом. Лестнич-
ные марши построили заново, 
установили новые оконные 
блоки, по-новому спланирова-
ли игровые комнаты и спальни. 
Провели и подключили отопле-
ние, теперь подводим холод-
ную воду. Работаем, стараемся 
успеть в срок.

Социальные обязательства 
будут выполнены

Губернатор Борис Дубровский провел совещание с 
членами кабинета министров по проекту региональ-
ного бюджета на 2015 год и плановый период 2016–2017 
годов. 

По информации министра финансов Андрея Пшеницына, 
доходы бюджета в новом году, как и прежде, будут состо-
ять в основном из налоговых и неналоговых поступлений, 
федеральные средства составят только одну пятую от всего 
объема. В части расходов приоритетным и незыблемым клю-
чевым направлением остается социальная составляющая. 
Заработные платы работников бюджетной сферы продолжат 
свой поступательный рост, что соответствует майским указам 
президента Владимира Путина. Кроме того, по поручению 
Бориса Дубровского министерством финансов совместно 
с руководством муниципалитетов проведена масштабная 
работа по поиску резервов в местных бюджетах: эти «запасы» 
составляют около 7 млрд рублей 1,8 млрд из которых плани-
руется «вовлечь» уже в 2015 году. Олег НАДЕЖДИН
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В день празднования 73-й годовщины контрна-
ступления советских войск под Москвой, 5 декабря, 
каслинские ветераны войны и труда собрались 
у памятника воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, чтобы почтить их память 
и возложить венок к подножию монумента. В да-
леком 1941-м году, когда состоялось это историче-
ское событие, большинство из них были еще под-

ростками или совсем маленькими детьми. Но они 
многое помнят и с горечью рассказывают об отцах, 
пропавших без вести, о родственниках, погибших 
буквально в последние дни войны. Молодое по-
коление должно знать свою историю и понимать, 
что они являются наследниками великой Победы, 
– убеждены ветераны.

М. НЕЧАЕВА

Не забывать свою историю

Даже самых прекрасных, са-
мых волшебных слов, которые 
существуют в мире, не хватит, 
чтобы выразить свою благо-
дарность той, которую мы бо-
готворим и безмерно любим 
– нашей маме. У нашей мамы,  
Шульгиной Веры Павловны, 1 
декабря достойный 85-летний 
юбилей. Дожить до такого воз-
раста непросто, особенно, ког-
да жизнь тебя не баловала. Она 
рано осталась без родителей, 
поэтому жила и воспитывалась 
у бабушки. В войну пришлось 
повзрослеть рано, и в 14 лет она 
уже работала в швейной ма-
стерской в Багаряке. Шили для 
фронта стеганые брюки, фуфай-
ки, всё, что тогда нужно было 
для победы. Подростки рабо-
тали наравне со взрослыми, не 
жалея себя. Именно за этот труд 
впоследствии мама получила 
звание «Труженик тыла». Потом 
будут звание «Ветеран труда», 
грамоты и медаль, но награда 
за военные годы – особенная. 
Конечно, как и всем, маме  в 
то военное время пришлось 
испытать и холод, и голод. Без 
слёз то время вспоминать не-
возможно: погиб на войне отец 
и все его братья, которые были  
политруками. Эвакуированные 
из Ленинграда, которые жили в 
семье маминой бабушки, полу-
чали редкие письма из осажден-
ного Ленинграда и все плакали 
вместе с ними, узнавая печаль-
ные вести о своих соседях, зна-
комых, и всех тех, кто остался 
там, в блокадном Ленинграде.  
Когда закончилась война, всех 
жителей собрали в здании кон-
торы. Зачитывая сводку о по-
беде, плакали все: и взрослые, 
и дети,  но теперь уже это были 
слёзы радости.  

После войны начался но-
вый этап — этап семей-

ной жизни. С 1948 года наши 
родители счастливо прожили 
вместе 62 года. Рассказывая 
про маму, нельзя не сказать про 
нашего папу – Шульгина Вален-
тина Андреевича. Всю жизнь он 
заботился о маме, оберегая её. 
Про него говорили: «Мастер  — 
золотые руки». Он прекрасно 

выполнял работу и плотника, 
и столяра, и каменщика, мог 
(и строил!) дом, как сейчас го-
ворят «под ключ». Папы нет с 
нами уже 4 года, но до сих пор 
память о нём живёт в сердцах и 
делах. Я помню наш дом, в ко-
тором во времена нашего дет-
ства царили уют, покой и тепло 
от русской печки, на лежанке 
которой мы грелись. Эта печ-
ка, которая, конечно же, была 
сложена руками нашего папы, 
позволила нам полакомиться 
прекрасными пирогами, кала-
чами, кашами и многими дру-
гими вкусностями. 

Мы – многодетная семья, 
нас у родителей пятеро 

детей: четыре сестры и брат. За 
что мама имеет «Медаль мате-
ринства», и это тоже особенная 
награда. В нашей огромной 
семье всегда царили радость 
и веселье, всегда был слышен 
звонкий детский смех. Мы без-
заботно играли и веселились, 
несмотря на то, что у нас тогда 

было мало игрушек, а одежду 
мы донашивали друг за другом. 
Мы все равно были счастливы, 
потому что родители обеспе-
чивали нас всем необходимым, 
как бы трудно им не было. А мы 
в ответ на это хорошо учились и 
вели себя так, чтобы нашим ро-
дителям не было за нас стыдно. 
Мы благодарны родителям, что 
они привили нам любовь к тру-
ду и многому научили: косить 
сено, доить корову, выращивать 
овощи, собирать грибы, ягоды. 
Мама (с больными ногами!) про-
работала почтальоном много  
лет, разносила почту на три де-
ревни, а мы ей помогали в этом. 
И тем самым, как она говорит,  
помогли ей заработать пенсию. 

Сейчас  наша семья стала 
ещё больше: у родите-

лей 11 внуков и 13 правнуков! 
Не каждый может похвалиться 
таким богатством!  За доброту,  
такт и сердечность   нашу маму 
любят все соседи и окружаю-
щие её люди, именно поэтому 

они приходят к ней, чтобы ус-
лышать совет или просто по-
говорить по душам. Никогда 
за свою жизнь мама не сказала 
грубого слова в чей-то адрес. Я 
пишу эти строки и ни капли не 
сомневаюсь, что все, кто знает 
маму, обязательно скажет или 
подумает, что это истинная 
правда. Не слышали грубых 
слов из её уст ни родственники, 
ни сноха и  четыре зятя. И все 
анекдоты про тёщу – это не про 
неё, для них она настоящая, 
родная мама.

И раньше, а особенно сей-
час,  когда у наших подруг не 
стало родителей,    приезжая в 
наши края, они обязательно на-
вещают маму.  «Вы теперь у нас 
одна мама на всех,  не болейте, 
живите дольше», – говорят они.  

Мама очень любит приро-
ду,  животных, которые явно 
чувствуют её любовь к себе и 
отвечают ей взаимностью. Она 
родилась в деревне Слободчи-
ково,  большую часть жизни 
прожила там и навсегда сохра-
нила нежную  любовь к своей 
деревеньке «с веснушками 
черёмух над рекой». Несмотря 
на солидный возраст, мама 
любит читать художественные 
книги, газеты и журналы. Она 
находится в курсе всех событий 
в мире и нашей стране, с ней и 
сейчас интересно поговорить 
на любые темы.

Безусловно, никакими сло-
вами не выразить того, 

что сделала для нас мама. Как 
же нам отблагодарить её за те 
бессонные ночи, за тот непо-
сильный труд? Вот если бы мож-
но было собрать по крупинкам 
здоровье и подарить ей, чтобы 
она прожила как можно доль-
ше. Мы бы сделали это не заду-
мываясь ни на секунду. Чтобы 
она как можно больше радова-
ла нас только тем, что она есть, 
что по-прежнему ждет нас всех 
вместе. А мы словно на крыльях 
счастья будем также лететь в 
свой родной дом под мамино 
крыло. Живи, родная, подоль-
ше. Пусть хранит тебя Бог.

А. В. БРЕЗГИНА
п. Береговой

Мамин юбилей
Её богатство — пятеро детей, одиннадцать внуков, 13 правнуковЕё богатство — пятеро детей, одиннадцать внуков, 13 правнуков

Вера Павловна Шульгина со своей любимицей

Автобусы снова ходят по графику 
Оперативно реагировать на жалобы жителей — одна из приоритетных за-
дач администраций района и города.

Каслинцы пожаловались главе райо-
на на плохое автобусное сообщение на 
городских маршрутах: люди выходят к 
положенному времени на остановку, а 
автобус уже пять минут, как уехал. В ре-
зультате человек вынужден долго стоять 
в ожидании маршрутного такси, особен-
но на таких конечных остановках, как «1 
Мая» и «8 Марта».

Чтобы разобраться в сложившейся ситу-
ации руководители обеих администраций 
пригласили за стол переговоров всех трех 
руководителей, осуществляющих пасса-
жироперевозки. Выяснилось, что такие 
нарушения происходили из-за того, что 
перестал соблюдаться график движения, 
водители просто подрезали друг друга в по-
гоне за пассажирами. Перевозчикам были 
поставлены жесткие условия: либо они 
работают согласно договору, соблюдая все 
правила и график движения на маршрутах, 

либо на этот рынок пригласят других пере-
возчиков с более современными и новыми 
транспортными средствами. Руководители 
с требованиями согласились, заново об-
говорили и закрепили подписями график 
движения автобусов (данный график был 
опубликован в газете «Красное знамя» в 
среду, 3 декабря) и с 1 декабря перевозка 
пассажиров осуществляется согласно ново-
му графику. По просьбам жителей города 
повторно публикуем график в сегодняш-
нем номере, страница 10.

Также с 1 декабря восстановлено дви-
жение общественного транспорта по 
внутримуниципальному маршруту №272 
«Касли – Воздвиженка – Щербаковка (с 
заездом в понедельник и пятницу в Клео-
пино, Григорьевку, Черкаскуль, Тюбук, а 
в четверг — в Красный Партизан, Аллаки 
и Тюбук). 

Людмила НИЧКОВА

Уважаемые 
южноуральцы! 

Поздравляю вас с Днем Кон-
ституции Российской Федера-
ции!

Ее положения определяют 
ключевые основы жизни граж-
дан России.

Все мы хотим, чтобы наша 
Родина развивалась как одна 
из ведущих мировых держав, 
год от года наращивала потен-
циал во всех сферах деятель-
ности. Это во многом зависит 
от стремления каждого жить и 
работать, исполнять действую-
щие законы, реализуя заложен-
ные Конституцией РФ права и 
обязанности.

Желаю вам уверенности в 
настоящем и будущем нашего 
Отечества, в достижении на-
меченных целей!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Поздравляем всех 
жителей района 

с государственным
праздником — 

Днем Конституции 
Российской Федерации! 

Основной закон страны за-
ложил основы построения пра-
вового государства, придал 
импульс развитию демократии 
и упрочению гражданского 
мира и согласия в обществе. 
Сегодня Конституция, реально, 
а не формально, становится 
главным и верховенствующим 
законом России. Сделать нашу 
страну процветающей мы смо-
жем при бережном отношении 
к правам и свободам граждан 
многонациональной России, 
сохраняя нашу верность прин-
ципам подлинной демократии, 
отвечающей интересам всего 
народа Российской Федерации. 
В районе созданы оптимальные 
условия для деятельности об-
щественных организаций, по-
литических партий, националь-
ных движений, сохраняется 
атмосфера межнационального 
и межрелигиозного согласия, 
укрепляются исторические 
традиции и духовные ценности. 
Значительная работа направле-
на на воспитание патриотизма, 
гражданской ответственности в 
подрастающем поколении.

Конституция России дает 
правовую основу для развития 
нашей страны и района. От-
мечая эту дату, необходимо 
помнить, что только вместе мы 
можем построить сильную Рос-
сию, сделать ее действительно 
демократической, свободной и 
благополучной страной.

А. В. ГРАЧЕВ, глава КМР
Л. А. ЛОБАШОВА, 

председатель Собрания 
депутатов КМР

Уважаемые каслинцы! 
Искренне поздравляем вас 

с праздником – Днем Консти-
туции Российской Федерации.

12 декабря – особая дата в 
истории нашего государства. В 
этот день в 1993 году была при-
нята Конституция Российской 
Федерации. Конституция явля-
ется основой правовой системы 
России и определяет смысл и 
содержание других законов. 
Ее нормы выражают интересы 
всего народа. Это позволило 
сохранить единство страны, 
укрепить институты государ-
ственной власти и местного са-
моуправления, гарантировать 
права и свободы россиян.

Но не стоит забывать, что 
ситуация в обществе зависит от 
каждого из нас. Только береж-
ное отношение к своим правам 
и обязанностям поможет нам 
сохранить покой и порядок 
в нашем городе, укреплять и 
развивать его экономику и со-
циальную сферу.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, семейного благопо-
лучия, счастья, уверенности в 
завтрашнем дне.

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, 
глава Каслинского 

городского поселения
А. Ю. ЕГОРОВ, председатель 

Совета депутатов КГП

Предупрежден, значит, вооружен
4 декабря в администрации Каслинского 
муниципального района состоялось за-
седание межведомственной комиссии по 
вопросам противодействия проявлениям 
экстремизма, провел которое заместитель 
главы района  В. В. Горобец. 

Оперуполномоченный, капитан полиции Э. М. 
Каримов рассказал о  профилактической работе 
отдела. 

Заслушан доклад начальника МУ «Гражданская 
защита КМР» Ю. В. Грачева. В целом работа ко-
миссии за этот год признана положительной. 

 Старший оперативный сотрудник отдела ФСБ 
по г. Снежинску А. В. Лебедев выступил с иници-
ативой, чтобы на заседаниях выступали главы 
сельских поселений с информацией по профи-
лактике экстремизма. 

Члены комиссии единогласно пришли к мнению, 
что со следующего года необходимо начать финан-
сирование деятельности, направленной на профи-
лактику и борьбу с экстремизмом. МУ «Граждан-
ская защита КМР» взяла на себя ответственность 
составить смету расходов.

Валентин ХАЛДИН



«Карнавал» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Крими-
нальный паштет» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:15 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
22:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23:00 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)
23:50 «События.»
00:20 «СтихиЯ» (12+)
00:50 «Петровка, 38» (16+)
01:05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ КУ-
ПАЛЬЩИК» (12+)
02:35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (0+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕН-
СКОГО УЕЗДА» (*)
12:40 «Эрмитаж - 250» (*)
13:05,22:45 «Апостолы». «Еван-
гелист Марк» (*)
13:35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
(*)
15:10 «Academia». Александр 
Лисицын. «Тайна океанского 
дна»
16:00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Сергеем Невским и 
Владимиром Ранневым
16:40 Д/ф «Юл Бриннер. Душа 
бродяги»
17:20 Д/ф «Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня»
17:35 «Декабрьские вечера. Из-
бранное». Исаак Стерн и Ефим 
Бронфман
18:30 «Те, с которыми я... Ан-
дрей Смирнов» (*)
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 Д/ф «Людвиг Больцман. 
Высокочтимый профессор, 
глубоко обожаемый Луи!»
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Рассекреченная исто-
рия». «Лина Штерн. Секрет 
спасения» (*)
22:00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Умберто Эко «Имя 
розы»
23:35 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ 
МЦЕНСКОГО УЕЗДА»
00:55 Трио В.А.Моцарта в Теа-
тре Бибиена, Мантуя

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Тайна спасения» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,00:00 Х/ф «ПИСЬМА К 
ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)
22:00,23:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
02:00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,01:55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «СЫН ВОРОНА. РАБ-
СТВО» (16+)
15:50 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
17:35 «Опыты дилетанта». По-
исковики
18:05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 
(16+)
19:55 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
00:05 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века». 
Алексей Брусилов (16+)
00:55 «Эволюция» (16+)

06:00 М/ф «Лиса и медведь», 
«Маугли. Похищение» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,12:10 «6 кадров» (16+)

08:30,13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,21:00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (12+)
10:30 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
12:30,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
14:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
22:00 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
23:35,00:30 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «СИНДРОМ 
ДРАКОНА» (16+)
11:30 Д/с «Затерянные миры. 
Загадка библейского народа» 
(12+)
12:30 Д/с «Затерянные миры. 
Камасутра - двигатель про-
гресса» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:15 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 
(16+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: 
ОПЕРАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ» 
(16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Аллегро-
ва (16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 «Документальный де-
тектив» (16+)
09:35,14:30 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
10:30,11:30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Веревка из песка». Про-
должение (12+)
12:25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (0+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:05 М/ф
15:30 «Моя правда. Аллегрова» 
(16+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)
18:00 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:05 «Есть вопрос» (ОТВ) (12+)
19:35 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-
КА» (16+)
22:00 «Война против террора» 
(16+)
22:30 «Люди РосАтома» (12+)
23:30 «Время новостей» (16+)
0 0 : 0 0  Х / ф  « И З О Б Р А Ж А Я 
ЖЕРТВУ» (18+)
01:45 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 
(12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Спасите нашу семью» 
(16+)
12:25 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
13:10 «Домашняя кухня» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20:35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...» (16+)
22:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...» Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
00:30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
02:25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «МАЖОР» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» 
(16+)
01:30 Т/с «ВЕГАС» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Юрий Андропов. Тер-
ра Инкогнита» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-14» (12+)
00:45 «Нюрнберг. 70 лет спу-
стя» (16+)
01:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/c (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолже-
ние (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
23:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+)
01:50 «Главная дорога» (16+)
02:20 «Враги народа» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Супер Мегафорс» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08:25 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30,14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА» (12+)
02:45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
10:00 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
13:25 «Простые сложности» 
(12+)
14:00 «Тайны нашего кино». 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00,02:45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Т/с «ВЕГАС» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Небесный щит» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
2 1 : 0 0  Т / с  « Т А Й Н Ы  С Л Е Д -
СТВИЯ-14» (12+)
00:45 «Химия нашего тела. 
Витамины» (16+)
01:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/c (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
23:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+)
01:45 «ДНК» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Супер Мегафорс» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30,20:30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
14:50,01:15 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» 
(12+)
16:05,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:15 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
22:25 «Оружие вежливых лю-
дей». (16+)
22:55 «Без обмана». «Крими-

нальный паштет» (16+)
23:50 «События»
00:20 «Футбольный центр» 
(12+)
00:50 «Мозговой штурм. Чем 
опасен спайс?» (12+)
01:30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» (*)
12:35 Д/ф «Андреич»
13:05 «Апостолы». «Мария Маг-
далина» (*)
13:35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
(*)
14:40,02:35 Д/ф «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»
15:10 «Academia». Александр 
Городницкий. «Магнитное 
поле океана: вчера и сегодня»
16:00 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)»
16:40 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина»
17:20 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»
17:35 «Декабрьские вечера. Из-
бранное». Святослав Рихтер, 
Олег Каган, Наталья Гутман 
и Государственный квартет 
им.А.Бородина
18:20 Д/ф «Камиль Писсарро»
18:30 «Те, с которыми я... Дина-
ра Асанова» (*)
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Сергеем Невским и 
Владимиром Ранневым
20:10 Д/ф «Александр Столе-
тов. Первый физик России»
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Рассекреченная исто-
рия». «Трагедия плена» (*)
22:00 «Тем временем»
22:45 Д/с «Апостолы». «Мария 
Магдалина» (*)
23:35 Д/ф «Мама». Режиссер Л. 
Шейнина. «Прощенный день»
00:45 Д/ф «Юл Бриннер. Душа 
бродяги»
01:30 Ф.Шопен. Баллада №1. 
Исполняет Ф.Кемпф

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Вселенная» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,00:00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ 
СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
22:00,23:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
02:00 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,01:55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
12:10,00:55 «Эволюция» (16+)
13:45,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ДО-
БЫЧА» (16+)
15:50 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТ-
ВОПРИНОШЕНИЕ» (16+)
17:35 «24 кадра» (16+)
18:05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
21:25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ВЭФ (Латвия) - «Нижний 
Новгород» (Россия). Прямая 
трансляция
00:05 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». Пётр 
Багратион и Михаил Барклай-
де-Толли (16+)

06:00 М/ф «Кот-рыболов», 
«Маугли. Ракша» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,13:05 «6 кадров» (16+)
09:00,13:30 «Детальный раз-
бор» (16+)
09:30,21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
10:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Вален-
тина» (16+)

11:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд» (16+)
14:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
22:00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
23:40,01:30 «6 кадров» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
02:15 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Д/с «Затерянные миры. 
Эра взлетов» (12+)
10:30 Д/с «Затерянные миры. 
Тайный город Аль Капоне» 
(12+)
11:30 Д/с «Затерянные миры. 
Жестокий мир Ивана Грозно-
го» (12+)
12:30 Д/с «Затерянные миры. 
Неизвестный царь Ирод» (12+)
13:30 Д/с «Городские легенды. 
Самарканд. Гробница Тамер-
лана» (12+)
14:00 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00,01:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» (16+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:15 Х/ф «КОБРА» (16+)
01:30 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 
(16+)

05:00,14:05 М/ф
06:00,08:30 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
06:30,10:00 «Происшествия 
недели» (16+)
06:45 «Документальный де-
тектив» (16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» 
(12+)
09:10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10:15 «Закон и порядок» (16+)
10:30,11:30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Веревка из песка». Про-
должение (12+)
12:30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (0+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:30,16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
15:30 «Моя правда». Буланова 
(16+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
17:35 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Соотечественники» 
(12+)
18:10 «Деньги Челябинска» 
(12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Весь хоккей. Итоги». 
Повтор (12+)
19:30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-
КА» (16+)
22:00 «Моя правда». Аллегро-
ва (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(12+)
01:35 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 
(12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:30 «Спасите нашу семью» 
(16+)
12:20 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)
13:10 «Домашняя кухня» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20:35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...» Продолжение (16+)
23:30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
02:35 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
(12+)
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06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:35 Х/ф «БЕЗ СОЛНЦА» (*)
13:05,22:45 «Апостолы». «Мат-
фей, Матфий, Иуда» (*)
13:35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (*)
14:40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
15:10 «Academia». Евгений 
Штейнер. «Манга Хокусая» - 
энциклопедия японской жизни 
в картинках». 2-я лекция
16:00 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Борис Анреп. Моза-
ика судьбы»
17:20 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-
ски встречаются с морем»
17:35 «Декабрьские вечера. Из-
бранное». Святослав Рихтер
18:20 Д/ф «Витус Беринг»
18:30 «Те, с которыми я... Митя 
Крупко» (*)
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:10 Д/ф «Уильям Томсон. Аб-
солютная величина»
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Запечатленное время». 
«Русская зимняя охота» (*)
22:00 «Культурная революция»
01:20 С.Прокофьев. Симфония 
№2. Дирижер Валерий Гергиев

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Тайны пропавших само-
летов» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Гибель богов» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Сила древнего предска-
зания» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,23:30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
01:15 Х/ф «ИСПОВЕДЬ В ЧЕТЫРЕ 
ЧЕТВЕРТИ ПУТИ» (16+)
02:40 «Чистая работа» (12+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,02:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОСТОК - ДЕЛО ТОН-
КОЕ» (16+)
12:10,00:25 «Эволюция» (16+)
13:45,17:30 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+)
17:45 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (16+)
18:15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
19:40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
21:25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
23:15 «Большой спорт» (12+)
23:35 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века». 
Константин Рокоссовский (16+)

06:00 М/ф «Слонёнок», «Мауг-
ли. Битва» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,00:30 «6 кадров» (16+)
08:30,13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
10:30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
(0+)
12:30,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (12+)
14:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
22:00 «МастерШеф» (16+)
23:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
01:30 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
11:30 Д/с «Затерянные миры. 
Загадка Города Афродиты» 
(12+)
12:30 Д/с «Затерянные миры. 
Викинги» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
0 0 : 1 5  Х / ф  « А Д С К И Й  Э Н -
ДШПИЛЬ» (16+)
02:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:30 Х/ф «БЕГЕМОТ» (16+)

05:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00,15:30 «Моя правда. Крач-
ковская» (16+)
07:45 «Зона особого внимания» 
(16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10,19:00 «Война против 
террора» (16+)
09:35,14:30 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
10:30,11:30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Веревка из песка». Про-
должение (12+)
12:30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» (0+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
17:30 «Доктор советует» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-
КА» (16+)
22:00 «Наш парламент» (16+)
22:12 «Битва экстрасенсов» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (12+)
01:55 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 
(12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Спасите нашу семью» 
(16+)
12:25 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
13:10 «Домашняя кухня» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20:35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...» (16+)
22:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...» Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
00:30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 
(16+)
02:30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» (1985 г.) (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «МАЖОР» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское/ Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:30 Т/с «ВЕГАС» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Сталин. Последнее 
дело» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
2 1 : 0 0  Т / с  « Т А Й Н Ы  С Л Е Д -
СТВИЯ-14» (12+)
00:45 «Томограмма судьбы. 
Извилины таланта» (12+)
01:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/c (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:30 «Возвращение Мухтара». 
Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
23:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+)
01:45 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Супер Мегафорс» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30,14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 
(16+)
02:40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» (0+)
10:05 Д/ф «Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (16+)
13:40 «Простые сложности» 
(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:15 «Право голоса» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:39 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:10 Т/с «МАЖОР» (16+)
14:00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Время покажет» (16+)
19:00 «Наедине со всеми» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Т/с «МАЖОР» (16+)
00:05 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - сбор-
ная Финляндии
02:15 «Вечерний Ургант» (16+)
02:50 Т/с «ВЕГАС» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Шифры нашего тела. 
Сердце» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00,17:00 «Вести»
11:35,17:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
14:00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
2 1 : 0 0  Т / с  « Т А Й Н Ы  С Л Е Д -
СТВИЯ-14» (12+)
00:45 «Гений разведки. Артур 
Артузов» (12+)
01:45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/c (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:30 «Возвращение Мухтара». 
Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
23:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Супер Мегафорс» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30,14:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
10:05 Д/ф «Борис Токарев.Тай-
на двух капитанов» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ» (16+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Мистраль». Долгие про-
воды». (16+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «Тайны нашего кино». 
«Золотой теленок» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
21:45,00:20 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Игорь Тальков. Я 
точнно знаю, что вернусь» (12+)
23:50 «События.»
00:35 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (16+)
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19:50 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
22:25 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Вол-
шебники Изумрудного города» 
(16+)
23:50 «События.»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
00:50 «Петровка, 38» (16+)
01:05 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)
02:25 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬ-
ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
ПЛОХАЯ ПОГОДА» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:35 Х/ф «ПАЛАТА №6» (*)
12:40 «Красуйся, град Петров!» 
Никола Микетти, Андрей Воро-
нихин, Луиджи Руска, Андрей 
Штакеншнейдер (*)
13:05,22:45 «Апостолы». «Лука» 
(*)
13:35 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
(*)
14:40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
15:10 «Academia». Евгений 
Штейнер. «Манга Хокусая» - 
энциклопедия японской жизни 
в картинках». 1-я лекция
16:00 «Искусственный отбор»
16:40 «Больше, чем любовь» (*)
17:20,01:40 Д/ф «Пон-дю-Гар - 
римский акведук близ Нима»
17:35 «Декабрьские вечера. Из-
бранное». Wiener Schubert Trio
18:30 «Те, с которыми я... Вик-
тор Титов» (*)
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 Д/ф «Пётр Лебедев. Че-
ловек, который взвесил свет»
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Запечатленное время». 
«Дети из трущоб» (*)
22:00 «Власть факта». «Точные 
науки: в поисках истории»
01:00 Д/ф «Борис Анреп. Моза-
ика судьбы»

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Земля. В поисках созда-
теля» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,00:00 Х/ф «ЦИКЛОП» 
(16+)
21:50,23:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
01:50 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:30,02:30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ» 
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,23:20 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)
17:30 «Полигон». Панцирь (16+)
18:05 «Небесный щит» (16+)
18:55 «Охота на «Осу» (16+)
19:45 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПОРТ» (16+)
21:30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В 
ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
23:40 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Прямая 
трансляция (16+)

06:00 М/ф «Мишка-задира», 
«Маугли. Последняя охота 
Акелы» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,12:05 «6 кадров» (16+)
08:30,13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)

09:30,21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
10:30 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
12:30,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
14:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
22:00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
(0+)
00:30 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» (16+)
11:35 Д/с «Затерянные миры. 
Титаник. Великое строитель-
ство!» (12+)
12:30 Д/с «Затерянные миры. 
Доктор Джекилл и мистер 
Хайд. Правдивая история» 
(12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:15 Х/ф «БЕГЕМОТ» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (0+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00,15:30 «Моя правда». 
Бабкина (16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10,19:05 «Документальный 
детектив» (16+)
09:35,14:30 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
10:30,11:30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Веревка из песка». Про-
должение (12+)
12:30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» (0+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)
17:30,19:00 «Дети будут» (16+)
17:35 «На страже закона» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Бизнес Большого Урала» 
(12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-
КА» (16+)
22:00 «Моя правда». Крачков-
ская (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 
(16+)
02:00 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 
(12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Спасите нашу семью» 
(16+)
12:25 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
13:10 «Домашняя кухня» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:55 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
20:35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
- СВО...» (16+)
22:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...» Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
00:30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
02:25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

Ren-TV

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

ТВ-З

ПервыйПодать объявление Подать объявление о покупке, продаже, о покупке, продаже, 
обмене, обмене, поздравление родным поздравление родным 

и знакомым вы можете на любом и знакомым вы можете на любом 
почтовом отделении Каслинского района почтовом отделении Каслинского района 

и в редакции газеты «Красное знамя», и в редакции газеты «Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.    

Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..

Без солнца. Канал Россия. Культура           11:15
Актеры: Михаил Глузский, Алексей 
Петренко, Иннокентий Смоктуновский, 
Владимир Гостюхин, Виктор Приз, 
Наталья Егорова, Анатолий Кузнецов, 
Дарья Михайлова, Владимир Стеклов, 
Вера Глаголева, Афанасий Кочетков, 
Михаил Кокшенов, Елизавета Никищи-
хина, Владимир Виноградов, Анатолий 
Яббаров, Елена Санаева, Борис Юрчен-
ко и другие
Жанр: мелодрама

"..."Без солнца" - первое название, которое сам Горький дал 
своей пьесе и которое, как нам представляется, наиболее 
соответствует ее сути. Ибо это произведение не о "дне" и его 
людях, а о неистребимом, страстном стремлении людей из 
тьмы к свету, к солнцу", - сказал режиссер фильма  Юрий 
Карасик.

17 ДЕКАБРЯ. СРЕДА



БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
     Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932
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Б У Р Е Н И Е 
НА ВОДУ В ЛЮБОМ 
ДОСТУПНОМ МЕСТЕ. 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.

ЗАО «Уралшахтоосушение» 
Бурим скважины под воду.

Насос в подарок. Рассрочка. 
Тел.: 8-9193507000, 8-9128099086.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном месте.

Рассрочка.
Тел.: 8-9514714488, 8-9085758532.

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
                     В любом удобном для ВАС месте. 
                                              Рассрочка. Гарантия. 

         Тел.: 8-9193406000,   
  8-9517842246.

На рынке более 20 лет

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«МастерОК»«МастерОК»

ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
õ â î é í û õ   ï î ð î ä: 

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);

äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).

çàáîðíèê (2500 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê, ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷,  ôóíäàìåíòíûå áëîêè (ÔÁÑ), ñòåíîâûå ïàíåëè. 

Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.:8-9322077898.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и др.
СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

Подпишитесь в редакции Подпишитесь в редакции 
на «Красное знамя» на «Красное знамя» 

с очередного номера с очередного номера 
и забирайте газету.  и забирайте газету.  

Выгодно.Выгодно.

РЕКЛАМА. РЕКЛАМА. 
ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ..

Тел. факс: Тел. факс: 

8 (35149) 2-25-768 (35149) 2-25-76..
E-mail: E-mail: 

gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru

ОКНА. ДВЕРИ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.ОКНА. ДВЕРИ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

г. Касли, ул. Лобашова, 139. 
т. 8-9507395500.

http://vk.com/topokno74http://vk.com/topokno74

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ

ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ 20%

íà ñïåöèàëüíûõ óñëîâèÿõ

Áåëüãèÿ îò 350 ðóá. êâ.ì ñ óñòàíîâêîé

Âàøåìó äîìóÂàøåìó äîìó

8500 ðóá.
1000 ðóá.

Теплые окна нового поколения от мирового лидера! 
Качество вне конкуренции, доступные цены! 

Гарантия, рассрочка.
   межкомнатные от 800 руб. 
   сейфовые от 2500 руб.
   входные нестандартных размеров.

Ждем вас: г. Касли, ул. Ленина, 41-1 (желтая крыша), 
2-й этаж, тел.: 2-20-69, 8-9678640398. 

Часы работы: пн-пт — с 10:00 до 18:00; 
                  сб — с 10:00 до 15:00, вс — выходной

НОВОЕ КАЧЕСТВО ПРИВЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ!

ПРОФИЛЬПРОФИЛЬ
окна и двериокна и двери

ДВЕРИ
СКИДКИ  до 20%

Подпишитесь Подпишитесь 
в редакции в редакции 

нана
«Красное знамя» «Красное знамя» 

с очередного с очередного 
номера номера 

и забирайтеи забирайте
газету.  газету.  

Выгодно.Выгодно.

ТРЕБУЮТСЯ охранники. 
Возможно бесплатное обучение.

Тел.: 8-351-22-33-679.

СТИРКА КОВРОВ, ПАЛАСОВ.СТИРКА КОВРОВ, ПАЛАСОВ.  
Заберем, постираем, привезем.Заберем, постираем, привезем.

Тел.: Тел.: 8-90857279088-9085727908..

ОБУЧЕНИЕ С ГАРАНТИЕЙ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
Центр занятости населения города Касли 
организует встречу с работодателем 
ОАО «Вишневогорский ГОК» 
для собеседования по вопросу обучения 
по профессии 
«Помощник машиниста тепловоза».
Обучение производится за счет предприятия на 
базе учебного центра г. Челябинска на основа-
нии ученического договора.
В период обучения выплачивается стипендия. 
Производится оплата проезда к месту учебы и 
обратно.
Срок обучения — 5 месяцев (2 мес. — теорети-
ческое обучение в Челябинске, 3 мес. — стажи-
ровка на базе ОАО «Вишневогорский ГОК»). В 
Челябинске предоставляется общежитие (опла-
чивается предприятием).
Начало обучения — февраль 2015 г.
После успешного окончания обучения гаран-
тируется трудоустройство в ОАО «Вишневогор-
ский ГОК» с заработной платой от 25000 руб., 
компенсация транспортных расходов на дорогу 
до работы и обратно.

Встреча с представителями ОАО «Вишнево-
горский ГОК» состоится в центре занятости 
населения по адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская, 55, 19 декабря 2014 г. в 11:00, каб. №4.

Отделению вневедомственной охраны
по Каслинскому району филиала 

ФГКУ УВО ГУ МВД России
по Челябинской области ТРЕБУЮТСЯ:

- младший начальствующий состав: поли-
цейский, полицейский-водитель, полицей-
ский-кинолог (з/п от 25 тыс. рублей).
Требования к кандидатам: возраст от 19 до 34 
лет. Образование: не ниже среднего (общего) 
полного, прохождение срочной военной службы 
в Вооруженных силах РФ, опыт работы не тре-
буется, обучение по месту службы. Отсутствие 
привлечений к уголовной ответственности.

Отдел вневедомственной охраны 
по Каслинскому району предлагает 

гражданам, организациям и предприятиям
всех форм собственности
следующие виды услуг:

• экстренный выезд вооружённого наря-
да полиции при нажатии кнопки тревож-
ной сигнализации;

• охрана с использованием современных тех-
нических средств.

Информация о государственной услуге по 
охране имущества физических и юридиче-
ских лиц содержится на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг: www.
gosuslugi.ru, в разделе: Безопасность и охрана.

Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: 

г. Касли, ул. Советская, 45/1,
тел.: 2-25-98.

Образовательной организации ГБОУ СПО
(ССУЗ) «Каслинский 

промышленно-гуманитарный техникум» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: 

- бухгалтер со знанием программы «1С 
бухгалтерия», опытом работы бухгалтера-
калькулятора. 
Оплата по результатам собеседования. 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8-е 
Марта, 50. Тел.: 8 (35149) 2-24-11.
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ коттеджного типа в с. Ог-
невское, пл. 55,7, пл. зем. уч. 1693 кв.м 
(17 сот.), холодная/горячая вода, ре-
монт. Цена 1800000. Тел.: 8-9517745562.

квартиру в двухквартирном доме 
(двор отдельно), 71,7 кв.м, земельный 
участок 377 кв.м, г. Касли, ул. Декабри-
стов. В отличном состоянии: евроок-
на, электроотопление, возможность 
подключения газа, скважина, слив, 
баня, сад. Цена 1600000 рублей. Тел.: 
8-9514844894.

4-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
д. 27, 5-й этаж, пл. 79,9 кв.м, чистая, 
светлая, уютная. Цена 1900000. Тел.: 
8-9517745562.

КВАРТИРУ в центре города по ул. Рет-
нева, 2-б, c  хорошим евроремонтом, 
есть все (перепланирована из 4-ком-
натной в 3-комнатную (оформлено)). 
Цена 2550000. Тел.: 8-9517745562.

3-комнатную квартиру в 9-эт. доме, 
ул. Ленина, 10. С хорошим ремонтом, 
мебелью, техникой. Вложений не тре-
бует. Тел.: 8-9221188777.

3-комнатную квартиру, 60,5 кв.м, или 
МЕНЯЮ на 1-комнатную (до 30 кв.м) 
с вашей доплатой. Тел.: 8-9193112362.

3-комнатную квартиру в хорошем со-
стоянии, 2/2, пл. 59,4 кв.м, евроокна, 
сейф-дверь, г. Касли, ул. Ломоносо-
ва, д. 22. Цена 1400000 рублей. Тел.: 
8-9514844894.

2-комнатную квартиру в г. Касли, по 
ул. Стадионная, 87, пл. 45 кв.м, комна-
ты раздельные, евроокна, косметиче-
ский ремонт.  Цена договорная.  Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

КВАРТИРУ, 2 комнаты, общ. пл. 41 
кв.м, по адресу: ул. Стадионная, 95. 
Тел.: 8-9127979041. 

2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, в центре. Евроремонт, 
встроенная мебель. Состояние отлич-
ное. Дорого. Тел.: 8-9127764214.

2-комнатную квартиру, 1/5-эт. дома, 
пл. 47,7 кв.м, ул. Советская, 31, можно 
под офис или магазин. Возможна про-
дажа под материнский капитал. Тел.: 
8-9658576757.

2-комнатную квартиру, 1/5, в цен-
тре города; сад в «Новинке». Тел.: 
8-9634738804.

2-комнатную квартиру в пос. Лоба-
шова, жилые дома. Тел.: 8-9049387848.

2-комнатную квартиру в пос. Виш-
невогорск. Тел.: 8-35149 2-38-87, 
8-9658576805.

2-комнатную квартиру, 3/3, пл. 49 
кв.м, в с. Шабурово, ул. Ленина, 57. 
Тел.: 8-9505592359.

1-комнатную квартиру, г. Касли, ул. 
В. Комиссарова, 1. Ремонт. Возможна 
продажа под материнский капитал. 
Дешево! Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

1-комнатные квартиры: по ул. НЕКРА-
СОВА, 34 (пл. 35,4 кв.м, 2-й этаж, есть 
все, цена 650000, торг. Возможно под 
материнский капитал, ипотеку) и по 
ул. Стадионная, 95 (1-й этаж, евроок-
на, новая сантехника, водосчетчики, 
теплый пол на кухне, ванная, чугунные 
евробатареи, железная дверь, цена 
770000). Тел.: 8-9517745562.

1-комнатную квартиру, 4-й этаж, 
30 кв.м, ул. Стадионная, 88. Цена 
договорная. Тел.: 8-9080949231, 
8-9630774693.

или СДАМ 1-комнатную квартиру в 
центре города, 1-й этаж. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9518006205.

КОМНАТУ, пл. 13,4 кв.м, на 2-м этаже, 
евробатареи, евроокно, дверь, по ул. 
Лобашова, 140, цена 300000 руб. Тел.: 
8-9517745562. 

КОМНАТУ, 14 кв.м, железная дверь, 
евроокно. Возможна продажа под 
материнский капитал, ул. Лобашова, 
140, 1-й этаж. Тел.: 8-9222385848. 

ДОМ нежилой, 86 кв.м, с земельным 
участком 9 соток, в центре г. Касли. 
Тел.: 8-9226962635.

жилые ДОМА (хозяйственные по-
стройки, баня): по ул. Коммуны 
(недалеко от центра, пл. дома 61,1 
кв.м, земельный участок 8 сот. Цена 
870000) и по ул. Свердлова (недале-
ко от озера, пл. дома 59,9 кв.м, зем. 
уч. 13,5 сот., есть скважина, капиталь-
ный гараж, теплица, мастерская, 
плодовый сад, цена 1200000). Тел. 
сот.: 8-9517745562.

ДОМ, 2 этажа, в центре, по ул. Рево-
люции, пл. 80 кв.м. Есть отопление, 
водоснабжение, канализация, пре-
красный ремонт – все новое, телефон, 
кабельное, Интернет, сад-огород, 
теплицы, баня, гараж, хозпостройки. 
Тел.:  8-9227160885.

новый, хороший жилой ДОМ кот-
теджного типа по ул. Октябрьская, 
пл. 200 кв.м (2 этажа), ухоженный 
земельный участок, сад, отопление 
автономное, хол./гор. вода, канали-
зация, газ рядом. Цена 2650000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

жилой ДОМ, г. Касли, ул. Комсомоль-
ская, пл. дома 54,6 кв.м, земельный 
участок 751 кв.м, по территории участ-
ка проведены центральное водоснаб-
жение и теплотрасса. Цена 800000 
рублей. Тел.: 8-9514844894.

КОТТЕДЖ, 91 кв.м, кирпичный, все 
коммуникации, 3 комнаты, баня, те-
плица, ухоженный огород 8 соток, г. 
Касли, ул. Ленина, благоустроенный 
сектор. Тел.: 8-9222385848.

СРОЧНО ДОМ, пл. 40,3 кв.м, и зе-
мельный участок 23 сотки в с. Ка-
банское Каслинского района. Цена 
250000. Тел.: 8-9517745562.

небольшой ДОМИК в с. Тюбук, пл. 
24,9 кв.м, с земельным участком 
14 соток, цена 300000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

ДОМ в с. Багаряк, по ул. Павлова, 
пл. 65,2 кв.м, зем. уч. 28 сот., баня, 
хоз. постройки, цена 400000. Тел.: 
8-9517745562.

ОЧЕНЬ СРОЧНО ПАВИЛЬОН в про-
ходном месте, на автовокзале г. Кас-
ли, торг. Тел.: 8-9127992639.

ОЧЕНЬ СРОЧНО 1-этажное НЕЖИ-
ЛОЕ ЗДАНИЕ с землей в пос. Вишне-
вогорск, здание пл. 279 кв.м, земля пл. 
12,3 сот., торг. Тел.: 8-9127992639.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, пл. 280 кв.м, ул. 
Луначарского, 239 (бывшее здание 
конторы АТП). Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848.

два капитальных ГАРАЖА по ул. 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ГАРАЖ капитальный, ул. Декабри-
стов, напротив дома № 142, 36 кв.м, 
смотровая и овощная ямы. Документы 
готовы. Тел.: 8-9026029433.

ГАРАЖ капитальный (два маши-
номеста) в районе церкви, 36 кв.м, 
овощная яма. «Зеленка» в наличии. 
Тел.: 8-3519052784.

САД на АТП, 6,6, 2-эт. дом, сква-
жина, 100 м от озера Иртяш. Тел.: 
8-9193112362.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в г. Касли под 
ИЖС, пл. 1500 кв.м, с разрешением 
на строительство: - по ул. Бр. Блинов-
сковых; - смежные участки по ул. За-
ливная (берег оз. Б. Касли); - смежные 
участки по ул. 1 Мая; - в пос. Костер; 
- 2000 кв.м, в с. Ларино. Возможна 
продажа под материнский капитал. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
г. Касли, ул. Советская, 68, оф. 322.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС, 15 
соток: в г. Касли (цена от 170000 руб.) 
и в с. Воздвиженка, Воскресенское, 
Знаменка, Огневское. Цена 210000 
Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под строи-
тельство гаражей по ул. Ленина (в 
районе водонапорной башни). Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

УЧАСТОК в г. Касли, по ул. Фрунзе, 11 
соток. Выход в оз. Иртяш, есть возмож-
ность подключения газа и электриче-
ства. Тел.: 8-9191180529.

Транспорт:
а/м «Форд Куга», 2010 г.вып., белый, 

пробег 240000 км, двигатель 2,5 л, полная 
комплектация, в отличном состоянии, 
750000 рублей. Тел. сот.: 8-9128924221.

А/м "Хундай Гранд Старекс", 2010 г. 
вып., по ПТС - 147 л.с., пробег - 73 тыс. км, 
прицеп ГКБ-817, ЗИЛовский (бортовой). 
Тел.: 8-3519056461.

Ладу Калину, 2006 г.вып., в отличном 
состоянии, цвет светло-салатовый, име-
ется ГУР, эл. стеклоподъемники, музыка, 
сигнализация, 2 комплекта резины, не 
бита, не крашена, один хозяин. Цена 145 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-9525142046. 

а/м «Нива 212140», 2012 г.вып., пробег 
15 тыс. км, фаркоп, магнитола. 280 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-9026147870.

«Ока», 2000 г.вып., цвет гранат, 
среднее рабочее состояние. Торг уме-
стен, дополнительные запчасти. Тел.: 
8-9507293192.

ГАЗ-3307, 2002 г. вып., в хорошем 
рабочем состоянии + запчасти. Тел.: 
8-9227111009.

ВАЗ-2112, 2004 г.вып., цвет зеленый 
металлик. Тел.: 8-9028954531.

ВАЗ-2112, 2002 г.вып., все вопросы по 
тел.: 8-9227344210.

ЮМЗ-6 АМ, 1969 г.вып., с куном. Цена 
160 тыс. руб., торг. Тел. сот.: 8-9320108892.

МТЗ-80, цвет синий, 1993 г. вып. Цена 
160 тыс. руб., торг. Тел.: 8-9514648217.

СРОЧНО снегоход «Ирбас Динго Т-125», 
4-тактный, в идеальном состоянии, 2014 
г.вып., пробег 200 км, цена 50000 руб. 
Тел. сот.: 8-9222351936, 8-9630848644.

снегоход «Буран», 1978 г.вып., цвет 
серебристый. Цена 50 тыс. руб. Тел.: 
8-9320108892.

Ф Р О Н Т А Л Ь Н Ы Й  
ПОГРУЗЧИК JCB. Экс-
каватор + гидромо-
лот. Тел.: 8-9221117031.

Другое:
двигатель от  ВАЗ-21063, за 5 тыс. 

руб., коробку 5-ст. за 5 тыс. руб., кар-
бюратор, 1,5 тыс. руб. от ВАЗ-21093. 
Тел.: 8-9518199648.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 
бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел.: 8-3519053180, 
8-9323031041.

с доставкой (Газон-самосвал): ГОР-
БЫЛЬ березовый, пиленый, 3000 
руб.; ДРОВА березовые, колотые, 
4600 руб. Тел.: 8-9227016030. 

ДРОВА: «Урал»-самосвал: береза 
пиленые или колотые - 6500, смесь 
пиленые или колотые – 4700, сосна 
или осина пиленые – 2500, сосна 
или осина колотые – 3300. Льготы 
по адресу: ул. Ленина, 27, пн-вт, с 
10.00 до 14.00. Тел.: 8-3517762667, 
8-9085877779, Анастасия.

ДРОВА березовые колотые. На льго-
ту предоставляются документы. Бе-
реста – мешок 150 руб. Без выходных. 
Тел.: 8-9227240510.

ДРОВА колотые. Тел.: +7-9026107566, 
+7-9821059074.

ДРОВА березовые, колотые. Недо-
рого. Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА березовые – пиленые, ко-
лотые. Отходы сосна. Газель. Тел.: 
8-9026060120.

ДРОВА!!! Лесовозом (береза, сосна). 
Тел.: 8-9222299233.

УГОЛЬ, ДРОВА березовые, колотые. 
На уголь предоставляем документы. 
Тел.: 8-9517926666.

ПЕНОПЛАСТ от производителя. 
Доставка. Тел.: 8-9193173347.

ЩЕБЕНЬ. Песок. Отсев. Чернозем. 
Грунт. Перегной. Бутовый камень. 
От мешка до 25 тонн. Тел. сот.: 
8-9634670835.

ЖБИ кольца,  пеноблок,  про-
изводство г. Кыштым. Тел. сот.: 
8-9320174809.

КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, 
СМЛ, фанера, утеплители, онду-
лин, ДВП, OSB, ДСП, сайдинг вини-
ловый или металлический (более 
60 образцов). Металлочерепица 
от 240 руб./кв.м, и профнастил раз-
ных цветов, размеров от 185 руб./
кв.м. Расчет. Доставка. Тел. сот.: 
8-9080467233. 

БЛОК ячеистый (БСИ), кирпич ОГ-
НЕУПОРНЫЙ, ПЕЧНОЙ, красный, 
любой. КОЛЬЦА на канализацию, 
люки. Плиты, ФБС, балки, пере-
мычки, щебень, песок. Арматура. 
Доставка. Обращаться: г. Кыштым, 
ул. Коноплянка, 2, СТОА «КСМ». Тел.: 
8-9049445440, 8-3519087848.

ЕМКОСТИ, 2 шт., 5 куб. м каждая. 
Тел.: 8-9080544614.

ГУСЕЙ и ИНДЮКОВ тушками. Цена 
300 руб./кг. Тел. сот.: 8-9507415821.

ТЕЛКУ стельную, полуторагодова-
лую; корову, теленка, 4 мес. Тел.: 
8-9191117187.

ТЕЛКУ стельную. Тел.: 3-37-20, 
8-9512471373.

СЕНО в рулонах, 350 кг/рулон. Воз-
можна доставка 1, 3, 6 рулонов. Тел.: 
8-9080736370, 8-9080736310.

торговое  оборудование: холо-
дильник, витрины. Недорого. Тел.: 
8-9518022829.

игровую приставку XBOX 360, па-
мять 360 Гб, 2 джойстика, 5 дисков. 
На 1 год подписка. Цена договорная. 
Тел.: 8-9823312202.

КОЛЯСКУ, 3 в 1, почти не эксплуа-
тировалась, светло-зеленого цвета, 
колеса резиновые. В подарок авто-
люлька. Тел.: 8-9227097313.

КОЛЯСКУ 2 в 1 (зима-лето) Baby Joy 
«EOS», в отличном состоянии, 3000 
руб. Тел.: 8-9227160885.

Куплю
ПРИОБРЕТУ ДОМ (можно недострой, 

аварийный), земельный участок или 
сад в обмен на автомобиль. Тел.: 
8-9222029002.

ДОМ нежилой или сад в Каслях, на-
ходящиеся в срочной продаже. Тел.: 
8-9227056379. 

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, неисправные. Тел.: 8-9514403657, 
auto_1984@mail.ru.

АВТОВЫКУП – ВАЗ, иномарки. Би-
тые, целые. Тел. сот.: 8-9525062357, 
8-9128921945.

любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 
8-9080583023.

любое АВТО до 100 тысяч руб-
лей, можно на запчасти. Тел. сот.: 
8-9823095597.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер ОЦЕ-
НИТ И КУПИТ у населения по хорошей 
цене: значки на закрутках; каслинское 
литье: статуэтки, бюсты, фигуры жи-
вотных и т.п.; фарфоровые фигурки. 
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты до 1917 
г., столовое серебро до 1917 г., картины 
до 1950 г., иконы, красивые оклады, 
складни, царские награды до 1917 г. 
Высокие цены. Выезд по адресу. Тел.: 
8-9222387766, 8-9080709077, 8 35130 
2-13-23.

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллекции 
марок, монет, минералов, каслинское 
литье, фарфоровые и бронзовые стату-
этки, иконы, старинные часы, столовое 
серебро, табакерки, портсигары, награ-
ды до 1917 г., значки на закрутках (отлич-
ники). Расчет сразу, оценка бесплатно. 
Тел. сот.: 8-9128942254, 8-3513093726.

БАЛЛОНЫ, кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб., пропан от 200 руб. , аккуму-
ляторы, эл. двигатели; медь от 200 руб., 
алюминий и свинец от 40 руб. Дого-
вор. Вывоз. Обмен. Тел.: 8-9120844888, 
8-9088200880.
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Сдам
ПЛОЩАДИ  в аренду. Тел.: 8-9512430218, 

8-9049325162.
в аренду нежилое помещение от 250 

руб./кв.м, район Лобашова, центр. Тел.: 
8-9193165617.

Сниму
1-комнатную квартиру с мебелью в г. 

Касли. Тел.: 8-9226979978, 8-9517859461.
Молодая семья СРОЧНО СНИМЕТ 

2-комнатную квартиру или дом на дли-
тельный срок, желательно с мебелью. 
Чистоту и порядок гарантируем. Оплата 
в срок. Тел.: 8-9517941131, 8-9048184654.

Меняю
2-комнатную квартиру с ремонтом на 

3-комнатную в центре с моей доплатой 
(рассмотрю варианты с задолженно-
стью за коммунальные услуги). Тел.: 
8-9514534001.

Требуются
СРОЧНО РАЗНОРАБОЧИЕ, СБОРЩИ-

КИ деревянной тары. Оплата стабиль-
ная. Тел.: 8-9823137537.

ВОДИТЕЛЬ категории «C, Е». Тел.: 
8-9222349359.

ОХРАННИКИ. Вахта. Тел.: 8-9080936315.
организации ПЕКАРЬ. Возможно обу-

чение. Тел.: 8-9227119445.
РАБОЧИЕ на 109-й км, кафе «Ника». 

Тел.: 8-9227109313, 8-9227367275.
ИП на постоянную работу ВОДИТЕЛИ 

категории «D», с трудоустройством. 
З/п достойная, график работы 2 через 
2. Иногородним предоставляется жил. 
площадь. Тел.: 8-9226328111.

УБОРЩИЦА-МОЙЩИЦА. График 
работы 5/2, обязанности: уборка авто-
салона, сервиса, мойка автомобилей, 
образование: не важно. Адрес: г. Касли, 
ул. Советская, 68/2, тел.: 8-9292386261. 

ООО «Санаторий «Сунгуль» на посто-
янную работу: 1. врач-невролог; 2. врач-
физиотерапевт; 3. врач-кардиолог; 4. 
врач-пульмонолог; 5. инструктор ЛФК; 
6. массажист; 7. мед. сестры; 8. менед-
жер по продажам; 9. официанты; 10. ку-
хонный работник; 11. технолог пищевой 
промышленности; 12. бухгалтер по НДС; 
13. экономист; 14. администратор; 15. 
секретарь-делопроизводитель; 16. во-
дитель категории «D»; 17. бармен. Пред-
приятие гарантирует трудоустройство 
согласно ТК РФ, своевременную выпла-
ту заработной платы, полный соц. па-
кет, бесплатная доставка, льготное пи-
тание. Подробную информацию можно 
узнать по телефонам: по медицинским 
вакансиям: 8-9226982810, главный 
врач ; 8-9193013523, гл. мед. сестра; по 
остальным вакансиям:  8-9124794571, 
8-9049400460; 8-9026194504. Резюме 
отправлять на эл. адрес: san-sungul@
mail.ru.

компании ООО «Каменный век», п. 
Вишневогорск, КЛАДОВЩИК. З/п 15000 
руб., опыт работы на складе не менее 
1 года, знание ПК. Официальное тру-
доустройство. Полный рабочий день. 
Тел.: +7-9124734510, Игорь Викторович.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «Юридическая 
практика»: - бесплатные консультации; 
- любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа и по-
купка коммерческой и жилой недвижи-
мости; - продажа и покупка земельных 
участков; - бесплатное размещение 
объявлений о продаже любой недви-
жимости на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. Тел.: 
8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интер-
нет. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный 
участок. Оформление документов на 
принятие наследства, продажу, покуп-
ку и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предваритель-
ная запись в регистрационную службу. 
Тел. сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Ленина, 
71, часы работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

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

КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: все 
виды услуг с недвижимым имуществом 
в г. Касли и районе. Регистрация права 
собственности на дома, квартиры, зе-
мельные участки. Принятие и ведение 
наследственного дела. Сделки дарения 
и купли-продажи. Составление догово-
ров любой сложности. Сопровождение 
в регистрационной службе. Материн-
ский капитал: предоставление займа на 
приобретение квартир, комнат, част-
ных домов (без подтверждения дохода, 
любой возраст ребенка). Пенсионерам 
скидки. Возможен выезд на дом. Кон-
сультации бесплатно. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68, каб. 210. Тел.: 
8-9525216553, 8-9617949136. 

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, при-
ватизация, вступление в наследство, 
купля, продажа, мена любой недви-
жимости. Поможем купить, продать, 
обменять, сдать любую недвижимость 
в г. Челябинск. Адрес: г. Касли, ул. Ло-
башова, 136. Тел.: 8-9049387848.

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

Ремонтно-строительные:
СК «Уютный Дом». Строительство до-

мов по технологии SIP. Дома от 4500 
руб. за кв. м дома, под материнский 
капитал. Тел.: 8-9514511666.

Внутренняя отделка: плитка, ламинат, 
гипсокартон, шпаклевка, обои, покра-
ска и другое. Быстро и качественно. 
Тел.: 8-9120858917.

Профессиональный ремонт и отдел-
ка помещений! Кафельщики. Пенсио-
нерам скидки 30 %. Тел.: 8-9220145414.

Качественно и недорого выполним 
внутренние и наружные строительные 
работы. Фасады, кровли, внутренняя  
отделка и работы по индивидуаль-
ному проекту заказчика. Тел. сот.: 
8-9222346172.
Другие:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. От 1 кг до 3 т. Борт 
4,30 м. Заезд в г. Озерск. Грузчики. 
Тел.: 8-9128963898.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, город, 
межгород. Пропуск в Озерск, Снежинск. 
Тел.: 8-9227204720.

УСЛУГИ ФРОНТАЛЬ-
Н О Г О  П О Г Р У З Ч И -
КА JCB. Экскаватор 
+ гидромолот. Тел.: 
8-9221117031.

РЕМОНТ авто; диагностика, установка 
и продажа: сигнализаций, автоаудио-, 
видеосистем. Шумо-, виброизоля-
ция. Установка фаркопов, багажни-
ков. Качественно. Гарантия. Тел. сот.: 
8-9227007676.

РЕМОНТ холодильников импортного 
и отечественного производства на дому 
у заказчика. Выдается гарантия! Тел.: 
8-9048023021.

УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! ЦИФ-
РОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонент-
ской платы, время мест., 20 каналов 
- 3000 руб. с установкой; «Триколор 
НD» - 11000 руб., «Телекарта» вр. мест. 
– 8000 с установкой; «Телекарта» вр. 
московское – 6000 руб. А также на-
стройка и переустановка спутникового 
ТВ. Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 
8-9193542412.

МАНИКЮР. Покрытие гель-лаком. 
Тел.: 8-9507250509.

ХИМЧИСТКА ковров, мягкой мебели. 
Тел.: 8-9642426679.

Последняя возможность сделать ре-
монт и перетяжку мягкой мебели по 
ценам этого года! Тел.: 8-9080614283, 
сайт: http://обивкин.рф.

Р е м о н т  о б у в и  и  о д е ж д ы .  Т е л . : 
8-9085716048.

Откачка канализации. Быстро. Недо-
рого. Тел.: 8-9634741664, 8-9123173089.

Разное
ДК им. Захарова пригла-

шает весело и вкусно встре-
тить НОВЫЙ ГОД! 31 дека-
бря с 22.00 до 05.00 раз-
влекательная программа 
«КОЗЫрный Новый год!». 
Цена билета с меню всего 

2400 рублей! Заказ билетов по тел.: 2-36-21, 
8-9128080527, 8-9226342319.

Карнавальные костюмы, нарядные 
платья. Магазин «Семья» (ул. Лобашо-
ва, 144).

Свадебный салон «Love story»! Про-
дажа, аренда платьев и принадлеж-
ностей для праздника! Принимаем 
заявки на поздравления ваших детей 
от Деда Мороза и Снегурочки. Адрес: 
ул. Ленина, 41/1, желтая крыша. Тел.: 
8-9026088453.

Предновогодняя распродажа бензо- и 
электроинструмента со скидкой до 20% в 
отделе «Бензоэлектроинструмент», Дом 
быта, 2-й этаж.

Новое поступление обуви из на-
туральной кожи и меха. Распродажа 
прошлогоднего сезона по оптовым 
ценам: м-н «Универмаг», м-н «Пере-
кресток» (в конце зала), м-н «Обувь» 
(в здании бывшей швейной фабрики). 
РАСПРОДАЖА натуральных дубленок. 
ОДЕЖДА, пр-во «Италии», торговый 
дом RINA SCIMENTO (вход со стороны 
автовокзала). Мы работаем с 9:00 до 
20:00, ежедневно.

Открывается магазин «КУЛИНАРИЯ» 
(ул. Металлистов, 57, напротив мага-
зина «Майский»). В продаже:  - горячее 
питание: свежая сдоба, чай, кофе; - кон-
дитерские изделия; - продукты питания 
(крупы, макаронные изделия, соки, газ-
вода). Часы работы: с 8.00 до 21.00, без 
перерыва, без выходных. Приглашаем 
за покупками!

Отдам кошечку (8 мес.). К лотку при-
учена, ласковая, игривая, цветы не роет, 
белая. Тел.: 8-9512490763.

 Очаровательные щенки дворняж-
ки ждут заботливых хозяев. Тел.: 
8-9068923465, Алена, 8-9220104097, 
Ольга.

Потерялась собака, восточно-евро-
пейка, не крупная, взрослая, глухая, на 
шее широкий ошейник. Видели одну в 
районе центра. Просьба за вознаграж-
дение проследить путь следования и 
позвонить по тел.: 8-9823204254.

17 декабря с 9:00 до 19:00 

в к/т «Россия» ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
пятигорских мехов «Золотой лис». 

Акция! 
Принеси старую шубу — 

получи скидку 10 тысяч рублей на новую.

Правление ВОИ КМР сердечно благодарит главу района Александра Викторо-
вича Грачева, мэра города Юрия Григорьевича Скулыбердина, секретаря мест-
ного отделения партии «Единая Россия», председателя Собрания депутатов 
района Ларису Александровну Лобашову за помощь в проведении празднично-
го мероприятия, посвященного международному Дню инвалида.

Мы благодарны начальнику управления культуры С. Ю. Злоказовой и дирек-
тору  Дворца культуры им. Захарова Ю. А. Кирющенко за праздничный концерт  
в честь Дня инвалида.

Большое спасибо нашим постоянным спонсорам: директору ОАО «Радий»              
А. П. Вихляеву и председателю профкома ОАО «Радий» И. Е. Ванюрихину, Л. А. 
Юркевич и всему коллективу магазина «Эдельвейс».

Огромное спасибо всем, кто принимал участие в проведении данного меро-
приятия.

Член правления Н.С. КрасиковаРЕКЛАМАРЕКЛАМА. . E-mail:E-mail:  gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru
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АДорогую маму, 
свекровь, бабушку, 
прабабушку Варвару 
Павловну ФИЛИН-
КОВУ поздравляем         
с юбилеем!

Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега.
Только знаешь, на любом десятке
Ты для нас все также дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя. 

Сын, сноха, внуки, правнуки

Дорогую дочку, жену, 
маму Елену Алексан-
дровну ЛИПАТНИКОВУ 
с юбилеем поздравляют 
муж, родители, сын и 
сваты.

С прекрасным юбилеем
                   поздравляем,
Пусть будет их немало впереди,
Здоровья, счастья, радости желаем
И бодрости на жизненном пути.
Пусть солнце светит ласково всегда,
И лет до ста пускай года продлятся,
Пусть в вашу дверь вовеки, никогда
Болезни и невзгоды не стучатся!

Дорогую сестру, жену и 
дочь Гульфиду Насибул-
ловну КУСКУЛЬДИНОВУ 
поздравляем с 50-летием!

Казалось бы, совсем 
недавно маленькими были,
Играли и ругались, 
                 с родителями жили,
С тех пор так быстро время 
     пролетело,
Сегодня пятьдесят тебе, 
           но сколько ты успела:
Карьеру сделала, семьей обзавелась,
Постигла мудрость жизни, радости и 

страсть.
Прими же поздравленья с юбилеем,
Поверь, сестренка, мы с годами только 

молодеем.
Муратшина, Киняева, 

муж, дети, мама

Дорогую Клавдию Афанасьевну 
ПЬЯНКОВУ поздравляем с юбилеем!

С днем рождения тебя,
Наша подруга, поздравляем.
Как сестру тебя любим,
Ценим и обнимаем!
Пусть твой возраст и года
Только паспорт отражает,
А в улыбке, как всегда,
Восемнадцать лет сияют!
Уфимцевы, Пьянковы, Первушины 

с. Юшково
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Ответы на сканворд, опубликованный 
в газете 5 декабря

Сын приходит к отцу:
– Папа, у меня к тебе два вопроса.
– Да, дитя моё!
– Первый: можно ли мне получать по-

больше денег на карманные расходы? 
Второй: почему нет?

(Продолжение следует)

�

�

Телефонный 
справочник
Продолжение. Начало в №№71, 73, 
75, 77, 79, 83, 86, 88, 90, 92 (от 19, 26 
сентября, 3, 10, 17, 31 октября, 14, 21, 28  
ноября, 5 декабря 2014 г.)

Шабуровское сельское 
поселение
Отделение Сбербанка

3-36-01 
АТС с. Шабурово

3-34-90
Тюбукскре участковое лесни-
чество (Шабуровский  участок)
Лесничий 3-35-45
Магазин ТРП «Райпотребсо-
юз» с. Шабурово

  3-35-38
ИП Половинка 3-36-16
Ларинский детский сад
Заведующая 3-37-53
ФАП с. Ларино
Заведующая 3-37-59
Библиотека с. Ларино

3-37-93
Почтовое отделение села 
Ларино
Начальник 3-37-39
Ларинский филиал МОУ 
«Шабуровская СОШ»
Директор 3-37-09
Магазин ТРП «Райпотребсо-
юз» с. Ларино

3-37-26
ИП Половинка 3-37-50
Тиминский клуб

2-78-90
Тиминский детский сад 
«Улыбка»
Заведующая 2-74-40
ФАП с. Тимино
Заведующая 2-74-30
Почтовое отделение села 
Тимино
Начальник 2-74-07
Тиминский филиал МОУ 
«Шабуровская СОШ»
Директор 2-74-10
Магазин ТРП «Райпотребсо-
юз» с. Тимино

2-74-13
ИП Половинка 2-70-55

Концерт, выступает молодая 
певица. Спела песню, откланивает-
ся, хочет уйти.

Зал шумит, кричат: "Давай еще!!!".
Hу, спела еще раз, снова отклани-

вается, зал не унимается: "Еще!!!".
Что делать, третий раз поет... А зал 

по прежнему...
Она и говорит: "Господа, да сколь-

ко можно, я уже устала!".
Голос из зала: "Пока не научишься!".

На радость сельчанам
День матери — один из праздников, который   тра-
диционно отмечается в селе Шабурово. По стечению 
обстоятельств нынче праздник проводили 3 декабря, 
день выдался холодный, и гостей было меньше, чем 
обычно. Но обстановка была теплой и радушной. 
Все пришедшие ознакомились с выставкой вязаных 
изделий Костаревой Нины Александровны, много-
детной мамы и бабушки, которая, кстати, два раза 
в неделю ведет кружок вязания для всех желающих.

Материальную помощь в 
подготовке праздника ока-
зали наши односельчанки, 
успешные женщины, хорошие 
мамы и бабушки Еремина 
Лена Нинеливовна и Воро-
бьева Ирина Валентиновна, 
за что им благодарны орга-
низаторы.

Собравшихся мам и ба-
бушек сердечно поздрави-
ли   председатель Совета 
депутатов Комлев Александр 
Александрович, председатель 
Совета ветеранов Воробьева 
Валентина Павловна, от име-
ни мужчин добрые слова ма-
мам сказал Шилков Вячеслав 
Александрович.

Учащиеся Шабуровской 
школы  устроили небольшой   
концерт. Стихи для любимых   

мам и бабушек прочитали 
Вика и Юля Кедровы, Паша 
Малахов, Катя Ягупова, Се-
режа Пьянков. Песню «Мама» 
исполнили восьмиклассницы. 
Танцевальную группу «Хаос», 
которой руководит Оксана 
Анатольевна Цибулис, зри-
тели  встретили как всегда 
бурными аплодисментами. 
С особой теплотой приняли 
собравшиеся выступление 
младшей танцевальной груп-
пы. Традиционно органи-
заторы угостили всех юных 
артистов конфетами.

После концерта для мам и 
бабушек было организовано 
застолье с чаепитием, песня-
ми, танцами и конкурсами, 
которые провела  наш би-
блиотекарь Пестова Татьяна 

Александровна. Глазырина 
Елена Александровна, спе-
циалист по социальным во-
просам, тоже постоянный 
участник всех праздничных 
мероприятий. Эти милые 
женщины, мамы со своими 
семейными делами, в свобод-
ное от работы время прово-
дят репетиции со старшими 
артистами, сами принимают 
участие в исполнении кон-
цертных номеров. В роли 
старших артистов выступают 
женщины, тоже мамы и ба-
бушки, есть и прабабушки,   
пенсионеры по возрасту, но 
не по духу, всегда готовые 
сделать что-то приятное   дру-
гим. И в этот раз для гостей 
были разыграны житейские 
сценки, исполняли частушки, 
пели песни, читали стихи, 
танцевали.

Группа женщин, все хо-
рошо знакомые сельчанам, 
под руководством Валенти-
ны Павловны за прошедшие 
годы сплотилась. Кроме того, 
что участвуют в представле-
ниях, могут быстро собрать, 

накрыть и украсить празд-
ничный стол, используя свои 
заготовки, выпечку и жиз-
ненный опыт. Это хлопотно, 
иногда отнимает время, по-
является забота. Заканчивая 
очередное мероприятие, все 
говорят: «Все, хватит, надо 
прекращать эту активность, 
пусть   приходят на смену мо-
лодые». Но наступает время 
очередного праздника или 
даты, и неугомонная Вален-
тина Павловна так ласково по 
телефону каждой предлагает: 
«Девочки, может, соберем 
народ, пообщаемся, ну еще 
разок, у Татьяны Алексан-
дровны и сценарий уже готов» 
и девочки, которым давно за 
60, отказаться не могут.

Хочется порадовать, раз-
влечь людей, дать возмож-
ность пообщаться, особенно 
сейчас, в зимнее время. При-
шедшие на праздник, как 
правило, благодарят, обе-
щают прийти еще, и это дает  
новые силы. 

Т. КОМЛЕВА
с. Шабурово

В центре детского творчества 6 декабря в седьмой 
раз прошёл традиционный слёт «Дружин юных по-
жарных».

Приняло участие в сле-
те 9 команд: «Огнеборцы» 
(Озёрский городской округ), 
«Искорки» (Тюбукская школа 
№ 3), «Час пик» (Каслинская 
школа №24), ещё одна ко-
манда «Огнеборцы» (школа 
№27 города Касли), «Дозор» 
(Огнёвская школа), «Огонёк» 
(Береговская школа), дружи-
на «Огонёк» представлена 
учащимися Шабуровской 
школы. Две команды: «Аген-
ты 01» из Каслинской школы 
№24 и «Факел» (Багарякская 
школа), в связи с тем, что не 
достигли допустимого воз-
раста, выступали вне зачёта. 

Организатором и иници-
атором ежегодного слёта 
выступало Каслинское го-
родское отделение Всерос-

сийского добровольного 
пожарного общества.  

«Дети продемонстрирова-
ли знания правил пожарной 
безопасности, рассказали, 
что необходимо защищать 
себя и других людей при эва-
куации из задымлённого по-
мещения и как действовать 
при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций. Такие слё-
ты просто необходимы, здесь 
в игровой форме школьники 
изучают самые важные для 
жизни правила», — сказал 
Евгений Широков, подпол-
ковник вн. службы, началь-
ник 60 ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС по 
Челябинской области».

В завершение слёта были 
подведены итоги: третье ме-
сто заняла команда школы 

Дружина «Дозор» Огнёвской школы

№27, второе — Озёрская ко-
манда и победителями стала 
дружина юных пожарных из 
Каслинской школы № 24. Все 

команды были награждены 
сладкими подарками и раз-
вивающими играми.

Д. ХЛЫСТОВА

Состоялся слёт юных пожарных

По информации, переданной на-
чальником ГИБДД ОВД по Каслинско-
му району А.П. Козловым, 30 ноября в 
10:30 на 7-м километре трассы Тюбук-
Кыштым произошло ДТП. Водитель 
автомобиля «Chevrolet Niva», двига-
ясь из Челябинска в Верхний Уфалей, 
не принял во внимание тот факт, что 
на дорожном покрытии образовалась 
гололедица, в результате чего не спра-
вился с управлением и съехал в кювет. 
В результате ДТП телесные поврежде-
ния получил житель города В. Уфалей, 
1959 г.рожд., который был госпитали-
зирован в Каслинскую ЦРБ.

По сообщению руководителя след-
ственного отдела Е.С. Быкова, 30 ноября 
в п. Вишневогорск был обнаружен труп 
мужчины с колото-резаным ранением в 
грудь, повреждениями головы и тела. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело. В ходе расследования установле-
но, что у жертвы имелась сожительница, 
после чего и произошло ее задержание. 
Женщина созналась и рассказала, что 
распивала спиртные напитки с умер-
шим, у них завязался конфликт, который 
перерос в драку и, схватив нож, она на-
несла ему удар в область грудной клетки. 

В. ХАЛДИН

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß



ЛИК АТАКУЕТ» (16+)

05:15 «Марш-бросок» (12+)
05:40 «АБВГДейка» (0+)
06:10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(6+)
07:15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
(6+)
08:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:15 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (0+)
10:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+)
13:35 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ» (12+)
14:45 «Тебе, настоящему». Про-
должение (12+)
16:50 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:15 «Право голоса» (16+)
01:20 «Оружие вежливых лю-
дей». (16+)
01:45 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (*)
12:15 «Большая семья». Вер-
тинские
13:10 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
13:50 «Пряничный домик». 
«Живое дерево Инессы и Ра-
шида Азбухановых» (*)
14:20 К 100-летию начала Пер-
вой мировой войны. «Нефрон-
товые заметки». Д/c
14:45 Д/ф «Православие в Гру-
зии»
15:25 «Романтика романса». 
Музыкальный Петербург
16:20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» (*)
17:40 Концерт
19:20 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы»
2 0 : 1 0  « М А С Т Е Р С К А Я 
П . Ф О М Е Н К О »  « В О Л К И  И 
ОВЦЫ». Спектакль (*)
22:50 «Белая студия». Влади-
мир Косма
23:30 Х/ф «ГРЕК ЗОРБА»
01:55 Д/ф «Загадочные ракоо-
бразные» (*)
02:50 Д/ф «Иероним Босх»

05:00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
10:30 «Обед по расписанию» 
(16+)
11:00,02:10 «Смотреть всем!» 
(16+)
12:30 «24» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00,02:50 Т/с «СТРЕЛОК» 
(16+)
22:40 «Стрелок-2». Т/c (16+)

09:45 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:45 «В мире животных» (12+)
11:15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-
НЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
12:55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
14:40,16:30 «Большой спорт» 
(12+)
15:05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Словении
16:00 «24 кадра» (16+)
16:50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
17:20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Словении
18:15 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕ-
ВОРОТ» (16+)
19:55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК 
ПОРОХОВЩИКОВА» (16+)
21:45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Александр 
Шлеменко (Россия) против 
Ясубея Эномото (Швейцария). 
Прямая трансляция (16+)
01:30 «Большой спорт» (12+)
01:50 «Дуэль» (16+)
02:50 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)

06:00 М/ф «Новеллы о кос-
мосе», «Фунтик и огурцы», 
«Петушок-золотой гребешок», 
«Наследство волшебника Бах-
рама» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09:30 «Откройте! К вам гости» 
(16+)
10:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
14:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Адам в хорошие 
руки» (16+)
16:00 «Мисс Фиеста». Финал 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть I (16+)
17:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Волшебники страны 
Ой» (16+)
19:00 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
20:45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
23:00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
00:35 «6 кадров» (16+)
01:35 «Животный смех» (0+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:15 Х/ф «МАЛЯВКИН И КОМ-
ПАНИЯ» (0+)
13:00 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (12+)
14:45 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» (16+)
17:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)
19:00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)
20:45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
22:45 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТ-
ЧИКИ» (16+)
00:45 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-
НАХ» (16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 ОТВ-юмор (12+)
08:35 «Длктор Советует» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая» 
(12+)
10:30 «Марафон талантов» 
(ОТВ) (12+)
11:10 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:30 «33 квадратных метра» 
(0+)
13:00 Т/с «КОРОЛИ ИГРЫ» (16+)
17:00 «Моя правда». Маша 
Малиновская (16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» 
(16+)
18:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
19:00 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)
20:30 Х/ф «УНДИНА» (16+)
22:35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
00:10 Т/с «И ПРИМКНУВШИЙ 
К НИМ ШЕПИЛОВ» (16+)

06:30,07:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
08:00,23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
09:00 «Спросите повара» (16+)
10:00 «Давай поговорим о 
сексе» (12+)
14:00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
00:30 «Давай поговорим о 
сексе» (18+)
02:00 «Звёздные истории» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валентина Толкунова. 
«Ты за любовь прости меня...» 
(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:25 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:20 «В наше время» (12+)
14:10 «ДОстояние РЕспублики: 
Илья Резник» (12+)
16:00 Хоккей. Кубок Перво-
го канала. Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир. В перерыве - Новости
18:15 «Ледниковый период» 
(12+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:45 Что? Где? Когда?
00:55 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Cборная Финляндии 
- сборная Чехии
02:55 Х/ф «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ 
ТЕЛАМИ» (18+)

05:00 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕ-
НЫ!» (0+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» 
(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Покупай Уральское» (Ч)
10:20 «Честный контролер» (Ч)
10:30 «Аккорд согласия» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:35 «Честный детектив» (16+)
12:05,14:35 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ 
ГРУППА» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
15:00 «Это смешно» (12+)
18:00 Х/ф «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЕЗ» (12+)
20:30 Х/ф «ПОЗОВИ И Я ПРИ-
ДУ» (12+)
00:20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИ-
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)
02:25 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» (12+)

05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» 
(16+)
09:20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок» 
(0+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Х/ф «СТАЛИН С НАМИ» 
(16+)
16:15 «Доктор Бокерия. Хра-
нитель сердечных тайн» (12+)
17:00 «Контрольный звонок» 
(16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Соль и сахар. Cмерть по 
вкусу». Научное расследова-
ние Сергея Малозёмова (12+)
23:20 «Тайны любви» (16+)
00:15 «Мужское достоинство» 
(18+)
00:50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:40 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08:30 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
12:30,01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 «Комеди Клаб» (16+)
17:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
19:30 «Комеди Клуб». Лучшее 
(16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «МАЖОР» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:35 «Голос» (12+)
01:50 «Городские пижоны». 
«Группа «The Who». История 
альбома «Tommy» (16+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Жить на войне. Оккупа-
ция» (12+)
10:05 «О самом главном» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10 «Вести».Уральский мери-
диан» (Ч)
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Специальный корре-
спондент»
23:00 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К 
ПРАЗДНИКУ» (12+)
01:00 Х/ф «ОТЧИМ» (12+)
02:50 «Горячая десятка» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
23:40 «Список Норкина» (16+)
00:40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)
02:40 Т/с «КЛЕЙМО» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Могучие рейндже-
ры. Супер Мегафорс» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 «Танцы» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10,11:50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Вол-
шебники Изумрудного города» 
(16+)
16:05,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:15 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(16+)
22:25 «Временно доступен». 
Лариса Гузеева (12+)
23:30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО 
НАЙМУ» (12+)
01:10 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ» (16+)
02:40 «Петровка, 38» (16+)
02:55 «Тайны нашего кино». 
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Телепрограмма на неделю
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20 ДЕКАБРЯ. СУББОТА

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

«Карнавал» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
11:55 Д/ф «Илья Остроухов. 
Гениальный дилетант»
12:40 «Письма из провинции». 
Посёлок Красное-на-Волге 
(Костромская область)
13:10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (*)
15:10 «Вокзал мечты»
15:50 Д/ф «Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток»
16:35 Концерт
17:35,01:55 Д/ф «Большая свадь-
ба Фаизы» (*)
18:30 «Смехоностальгия». Та-
тьяна Пельтцер
19:00,23:15 Новости культуры
19:20 «Искатели». «Бездонный 
колодец Валдая» (*)
20:05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» (*)
22:20 «Линия жизни». Борис 
Клюев (*)
23:35 Х/ф «СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ»
01:05 Трио Жака Лусье
01:50 Д/ф «Данте Алигьери»
02:50 М/ф «Ветер вдоль берега»

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Пикник на обочине» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Охотники за сокрови-
щами» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Армагеддон» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30 «24» (16+)
20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22:00 «Документальный про-
ект». «Собачий разум» (16+)
23:00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (18+)
00:50 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА-3: ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)
02:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25,02:05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
12:15,00:30 «Эволюция» (16+)
13:45,17:55 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ПОДСТАВА» (16+)
18:15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
19:50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)
23:20 «Большой спорт» (12+)
23:40 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века». 
Георгий Жуков (16+)

06:00 М/ф «Кто получит приз?», 
«Маугли. Возвращение к лю-
дям» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
10:30,22:00 «МастерШеф» (16+)
12:00,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
14:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки» 
(16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» (16+)

20:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Волшебники страны 
Ой» (16+)
23:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пель и Мень смешат 
на помощь». Часть I (16+)
00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:30 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
11:30 Д/с «Затерянные миры. 
Секретные бункеры Амери-
ки» (12+)
12:30 Д/с «Затерянные миры. 
Город на крови» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
14:00 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00,00:00 «Х-версии. Кол-
дуны мира» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)
22:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)
01:00 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
02:00 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗ-
УМИЯ» (16+)

05:00,07:10 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00,08:00 «Зарядка» (12+)
07:30 «33 квадратных метра» 
(0+)
08:10 «Простые радости» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
09:30,14:30 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
10:30,11:05 Х/ф «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
13:40 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 Д/с «Луна» (12+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
17:05 «Марафон талантов». 
Повтор (12+)
17:45 «Доктор советует» (12+)
17:55 «Ты не один» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Т/с «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА» (0+)
19:30 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА» (0+)
22:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Музыкальный калей-
доскоп- (2014 г.) (12+)
01:00 Д/ф «Как нас создала 
Земля» (12+)
02:30 ОТВ-музыка (16+)

06:30,07:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
08:00 «Звёздная жизнь» (16+)
10:00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «МАША В ЗАКОНЕ!» 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» (12+)
22:00 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ». Продол-
жение (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
00:30 «Давай поговорим о 
сексе» (18+)
02:25 «Звёздные истории» 
(16+)

Первый

НТВ
Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС
Домашний

ОТВ

ТВ-З

Любимый по найму. Канал ТВЦ           23:30
Актеры: Татьяна Абрамова, Игорь Петров 
(II), Наталья Батрак, Эдуард Чекмазов, 
Сергей Апрельский и другие
Жанр: комедия
Нина счастлива: она не только отдохнула 
на Средиземном море, что само по себе 
– повод для радости, но и успела влю-
биться в самого прекрасного мужчину 
на свете. Она вдохновенно рассказывает 
о своем новом знакомом Гоше подругам, 

знакомым, соседям и родственникам. Однажды придя с работы, 
Нина не узнает свою квартиру: взломаны замки, все перевернуто 
вверх дном. А самое ужасное, по всем приметам выходит, что 
вором может быть только Гоша…Нина впадает в отчаяние. Мало 
того, что она оскорблена в лучших чувствах, так вдобавок через два 
дня у нее день рождения, и все приглашенные ждут не дождутся, 
когда именинница представит им своего избранника. Что же 
делать? Рассказать гостям правду и стать посмешищем? Или того 
хуже – объектом жалости? Ну уж нет! Соседка по лестничной клетке 
предлагает Нине выход – пригласить на роль жениха актера. А там 
будь что будет!

СТС

Таблетка от слёз.Канал Россия-1              18:00

ТВЦ

Актеры:  Светлана Павлова, Дмитрий Блажко, 
Анна Сергеева (II), Антон Батырев и другие
Жанр: мелодрама
Лариса - студентка пединститута. И хотя у нее есть 
комната в общежитии, там она не появляется - вот 
уже почти год у нее роман с Ромой - москвичом из со-
стоятельной семьи. Свое высшее образование Лариса 
скорее "домучивает ради корочки", ведь она уверена в 
том, что ее любовь взаимна. Для Ларисы сейчас главное 

- посвятить всю себя Роме. Но все оказывается не так уж здорово. Поняв, 
что Лариса хочет за него замуж, привыкший жить за счет родителей раз-
долбай Роман, бросает девушку. Даже ситуацию с беременностью Ларисы, 
приведшую парня в ужас, он планирует использовать с пользой для себя. 
Лариса понимает, что кроме работы по образованию ей ничего не светит. 
Среди детей, к которым Лариса вскоре привыкает, есть мальчик Никита. 
Малыша приводит и забирает отец Максим. Никто и никогда не видел 
мать Никиты. Он проблемный мальчик, в связи с чем у Ларисы возникает 
конфликт с его папой, набравший со временем совершенно иные краски. 
Судьба приготовила девушке еще множество испытаний на жизненном 
пути, будто проверяя ее на устойчивость. Выдержит ли наша героиня? 



Губерниевым» (16+)
17:20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словении
18:15 Х/ф «ЧЕРТА. МУЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)
21:50 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
23:55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Словении
01:30 «Большой футбол» (12+)
02:15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - 
ЦСКА

06:00 М/ф «Муравьишка-хва-
стунишка», «Пингвины», «Наш 
друг Пишичитай» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 М/с «Смешарики» (0+)
09:10 М/ф «Ох и Ах», «Ох и 
Ах идут в поход», «Ничуть 
не страшно», «Бременские 
музыканты», «По следам Бре-
менских музыкантов» (0+)
10:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00,01:05 «6 кадров» (16+)
13:15 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть II (16+)
14:15 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
16:00 «Мисс Фиеста». Финал 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это» (16+)
17:45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» (12+)
20:00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)
22:25 «Большой вопрос» (16+)
23:25 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
02:05 «Животный смех» (0+)

06:00,07:00 М/ф
06:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
07:15 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫ-
МИ ПРЯЖКАМИ» (0+)
10:00 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА - 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
11:45 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-
НАХ» (16+)
14:30 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗ-
УМИЯ» (16+)
17:00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)
19:00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» (12+)
21:15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» (16+)
23:00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)
00:45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
02:45 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» (16+)

05:00,07:40 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал» 
(12+)
08:40 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спорт за неделю» (12+)
09:15,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
09:45,21:45 «Происшествия за 
неделю» (16+)
12:00 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
13:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+)
19:00 Х/ф «ТЕМНАЯ НОЧЬ» 
(12+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Закон и порядок» (16+)
22:30 «Моя правда». Ивануш-
ки Интернешнл (16+)
23:30 Х/ф «КОНТРАКТ СО 
СМЕРТЬЮ» (16+)
01:40 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

06:30,07:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
08:00 М/ф
08:30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ» (0+)
11:00 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
18:00,23:00 «Дела домашние» 
(16+)
18:20,23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ТЫ МЕНЯ ЛЮ-
БИШЬ?» (16+)
20:40 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» (16+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 «Давай поговорим о 
сексе» (18+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-
НИНЫМ» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:18 «Теория заговора» (16+)
13:05 «Черно-белое» (16+)
14:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» (12+)
16:00 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир. 
В перерыве - Новости
18:35 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Финал 
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США» (16+)
23:40 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Cборная Финляндии 
- сборная Швеции
01:40 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (12+)

05:35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО» (12+)
07:20 «Вся Россия» (12+)
07:30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Кулинарная звезда» (12+)
12:10 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16:15 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности РФ
18:05 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:50 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 
(12+)
01:40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» (12+)

06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
16:15  «Морские дьяволы. 
Смерч». Продолжение (16+)
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20:10 «Профессия - репортер» 
(16+)
20:45 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
22:45 «По следу тигра» (16+)
23:45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02:35 «Авиаторы» (12+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:40 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08:30 М/с «LBX - битвы малень-
ких гигантов» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)
13:00,22:00 «Stand Up» (16+)
13:50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
16:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

05:15 М/ф «Тайна третьей пла-
неты», «Малыш и Карлсон» (0+)
06:35 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (0+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (0+)
10:00 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
11:30,00:10 «События»
11:45 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)
17:25 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 
ЛЕТ» (16+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «Аккорд согласия» (Ч)
08:40 Концерт «Южный Урал». 
«Песни России»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ» (*)
12:05 «Легенды мирового 
кино». Омар Шариф (*)
12:35 «Россия, любовь моя!» 
«Дагестан - страна языков, 
страна ремесел»
13:00 Д/ф «Загадочные ракоо-
бразные» (*)
13:55 «Что делать?»
14:40 Д/ф «Православие в 
Сербских землях»
15:20 «Кто там...»
15:50 «Гении и злодеи». Артюр 
Рембо (*)
16:20 Концерт «Имре Кальман. 
Гранд-Гала»
17:30 «Пешком...» Москва ар-
хитектора Жолтовского (*)
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40 К 70-летию Великой По-
беды. «Война на всех одна»
18:55 Х/ф «ЗАРЕВО НАД ДРА-
ВОЙ»
21:20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творче-
ский вечер Валентина Гафта 
(*)
22:30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
23:10 Ольга Гурякова, Всево-
лод Гривнов, Лариса Дядько-
ва, Сергей Лейферкус в опере 
П.И. Чайковского «Черевич-
ки». Постановка Ковент-Гар-
ден, (2009 г.)
01:40 М/ф «Про раков»
01:55 «Искатели». «Скуратов. 
Палач Ивана Грозного» (*)
02:40 Д/ф «Гробницы Когурё. 
На страже империи»

05:00 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)
06:30 «Стрелок-2». Т/c (16+)
10:00 «Большие истории». 
«Проклятье Монтесумы» (16+)
11:00 «Большие истории». 
«Подводный разум» (16+)
12:00 «Большие истории». 
«Планета обезьяны» (16+)
13:00 «Большие истории». 
«Битва славянских богов» 
(16+)
14:00 «Большие истории». 
«Звездные шепоты» (16+)
16:00 «Большие истории». 
«Сойти с орбиты» (16+)
17:00 «Большие истории». «Гуд 
бай, Америка» (16+)
19:00 «Большие истории». 
«Вся правда об Украине» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Большие истории». 
«Мемуары гейши» (16+)
02:00 «Большие истории». 
«Девы славянских богов» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:15 «Моя рыбалка» (12+)
10:55 «Язь против еды» (12+)
11:30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
13:10 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
14:55,16:45 «Большой спорт» 
(12+)
15:20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении
16:15 «Биатлон с Дмитрием 

ЛУНА

           III фаза

       Близнецы
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   9.50      
Долгота дня  7.06
Заход   16.56

понедельник-
четверг

15, 16, 18 декабря —  спокойная,
пятница-
воскресенье
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21 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

13, 14, 17 декабря  – возмущенная

t °C: ночью -8,  днем -5

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  12 ДЕКАБРЯ 1817 Г. 197 ЛЕТ НАЗАД

12-14
декабря

15-18 
декабря 

t °C: ночью  -9,  днем -5, -7
ветер южный, давление 751. 
Возможны осадки в виде снега

ветер юго-западный, давление 748.

В этот день в Москве состоялось торжественное открытие Манежа. 
Это грандиозное здание было построено за полгода по проекту знаме-
нитого инженера и ученого-механика генерал-лейтенанта Августина 
Бетанкура, испанца на русской службе, дальнего потомка средневе-
кового правителя Канарских островов по заданию императора Алек-
сандра I, пожелавшего иметь в Москве «залу», под сводами которой 
для упражнений и смотров мог бы развернуться 2-тысячный полк.

ТВЦ

Возможны осадки в виде снега 

Расписание городских автобусных маршрутов

Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

8 Марта – магазин Дикси
7:20 8:20 9:20 10:20 11:20 13:20 14:20 15:20 
16:20 17:20 

Магазин Дикси – 8 Марта     
6:30 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 13:50 14:50 15:50 
16:50 17:50            

Суббота 
Воскресенье 

8 Марта – Лобашова 
9:23 11:23 14:23

Лобашова – 8 Марта 
8:53 10:53 13:53 

Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье
Лобашова – АТП

7:08 7:15 7:23 7:30 7:38 7:45 7:53
8:08 8:15 8:23 8:30 8:38 8:45 8:53
9:08 9:15 9:23 9:30 9:38 9:45 9:53
10:08 10:15 10:23 10:30 10:38 10:45 
10:53
11:08 11:15 11:23 11:30 11:38 11:45 
11:53
12:08 12:23 12:30 12:45 12:53
13:15 13:23 13:38 13:45 
14:08 14:15 14:30 14:38 14:53
15:08 15:15 15:23 15:30 15:38 15:45 
15:53
16:08 16:15 16:23 16:30 16:38 16:45 
16:53
17:08 17:15 17:23 17:30 17:38 17:45 17:53
18:08 18:15 18:23 18:30 18:53
19:23 19:53

Лобашова – АТП (через ул. Коммуны)
7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 
13:00 15:00 16:00 17:00 18:00 
19:00 

АТП – Лобашова (через ул. Коммуны)
6:30 7:30 8:30 9:30 10:30 11:30 
12:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 

АТП – Лобашова 
6:53 7:00 7:08 7:15 7:23 7:38 7:45 7:53 
8:00 8:08 8:15 8:23 8:38 8:45 8:53
9:00 9:08 9:15 9:23 9:38 9:45 9:53
10:00 10:08 10:15 10:23 10:38 
10:45 10:53
11:00 11:08 11:15 11:23 11:38 11:45 
11:53
12:00 12:15 12:23 12:38 12:53
13:00 13:15 13:45 13:53
14:08 14:15 14:38 14:45 
15:00 15:08 15:23 15:38 15:45 15:53
16:00 16:08 16:15 16:23 16:38 16:45 
16:53
17:00 17:08 17:15 17:23 17:38 17:45 
17:53
18:00 18:15 18:23 18:30 18:53
19:23 19:53

Лобашова – 1 Мая 
6:36 7:36 8:36 9:36 11:36 12:36 13:36 
15:36 16:36 17:36 18:36 19:36

1 Мая – Лобашова 
7:08 8:08 9:08 10:08 12:08 13:08 
14:08 16:08 17:08 18:08 19:08 
20:08

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения от 19.12.2014 г. №226
О назначении публичных слушаний по проекту  бюджета Каслинского 
городского поселения  на 2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годы

На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава города Касли, Положения о 
порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Каслинском  городском поселении, утвержден-
ного Решением Совета депутатов от 31 августа 2005 
года № 25, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Назначить публичные слушания по проекту бюд-
жета Каслинского городского поселения на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов на 11 часов 23 
декабря 2014 года 

2. Опубликовать проект нормативного правового 
акта «О бюджете Каслинского городского поселения     
на 2015 год на плановый период 2016 и 2017 годов», на 
сайте г. Касли: www.gorod-kasli.ru, и на информаци-
онном стенде, по адресу: г. Касли, ул. Советская, д. 29, 
администрация Каслинского городского поселения, 
не позднее 12 декабря 2014 г. (приложение)

3. Определить место проведения публичных слу-
шаний – Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, 
д. 29, администрация Каслинского городского поселе-
ния, кабинет главы города.

4. Установить, что прием письменных предложе-
ний по проекту бюджета Каслинского городского по-
селения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов осуществляется администрацией Каслинско-
го городского поселения с 12 декабря по 22 декабря 
включительно, в рабочие дни с 8.30 до 17.00 часов 
по адресу: город Касли, ул. Советская, 29, (приемная 
главы города).

5. Назначить комиссию по проведению публичных 
слушаний по проекту бюджета Каслинского городско-
го поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов следующем составе:

Скулыбердин Юрий Григорьевич – глава Каслин-
ского городского поселения, председатель;

Дерябин Дмитрий Николаевич – заместитель гла-
вы Каслинского городского поселения;

Шевкунова Алла Викторовна – начальник общего 
отдела администрации Каслинского городского по-
селения, секретарь.

Члены оргкомитета:
Егоров Александр Юрьевич – председатель Со-

вета депутатов Каслинского городского поселения,
Протозанова Ольга Николаевна – начальник фи-

нансово-экономического отдела администрации Кас-
линского городского поселения,

Пшеницын Вячеслав Александрович – начальник 
отдела городской инфраструктуры администрации 
Каслинского городского поселения,

Мухамадеева Олеся Иршатовна – начальник от-
дела по имущественным и земельным отношениям 
администрации Каслинского городского поселения.

6. Комиссии оповестить население о проведении 
публичных слушаний.

 7. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Красное знамя».  

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Д.Н. ДЕРЯБИН, заместитель главы 
Каслинского городского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от  31.10.2014 г.  № 168

О продлении срока действия решения Совета депутатов Шабуровского  сельского 
поселения от 19.11.2013  г.  № 139

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 6  октября 
2003 года  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах   организации  
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  
Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  Феде-
ральным  законом  от  25.10.2011  г. № 137-ФЗ  «О  введении  в  
действие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации»,  
Уставом   Шабуровского  сельского  поселения, Совет  
депутатов  Шабуровского  сельского поселения  РЕШИЛ:

1.  Продлить   срок  действия  решения  Совета  депу-
татов  Шабуровского  сельского  поселения  от  19.11.2013  
года  № 139  «О внесении  изменений  и дополнений  в 

Положение  об установлении  земельного  налога на 
территории  Шабуровского  сельского поселения»    на 
период   с 1 января  2015 года  по  31 декабря  2015 года.

2.  Администрации  Шабуровского  сельского  поселе-
ния   (Шабалин  М.Г.)  опубликовать  настоящее  решение  
в газете  «Красное  знамя».

3.  Настоящее  решение  вступает  в силу  с  1 января 
2015 года,  но не ранее, чем  по истечении  одного  месяца  
со  дня его  официального  опубликования.

А.А. КОМЛЕВ, председатель  Совета  депутатов 
Шабуровского  сельского поселения

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского городского поселения  от «02» декабря 2014 года № 444
О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов
Каслинского муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава 
Каслинского муниципального рай-
она, на основании Положения о 
Почетной грамоте Собрания депу-
татов Каслинского муниципаль-
ного района, утвержденного реше-
нием Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района от 
14.12.2010 №72, Собрание депутатов 
Каслинского муниципального рай-
она РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой 
Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района:

Б А Р Х А Т О В А  Александра 
Александровича – учителя мате-
матики МОУ «Каслинская ООШ 
№25» Каслинского муниципального 
района, за многолетний добросо-
вестный труд и в связи с 60-летием 
со дня рождения;

БУТХЕРЕЙТ Марию Ники-
тичну  – пенсионера, за много-
летний добросовестный труд в 
системе здравоохранения и в связи 

с 80-летием со дня рождения;
БАЛОБЫРДИНУ Наталью 

Николаевну – индивидуального 
предпринимателя в сфере права, за 
активную жизненную позицию и в 
связи с празднованием Дня матери,

БОКОВА Александра Федо-
ровича – тракториста ООО «Артель  
«Северное», за многолетний добро-
совестный труд и в связи с праздно-
ванием Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности; 

КАШИРИНУ Татьяну Алексан-
дровну – специалиста 1 разряда 
секретаря ГТС 1 класса Отделения 
УФМС России по Челябинской обла-
сти в Каслинском районе, за много-
летний добросовестный труд и в 
связи с 55-летием со дня рождения;

ЛЕДОВСКИХ Антона Ивано-
вича – заместителя директора по 
производству в области животно-
водства ООО «Совхоз «Береговой», 
за добросовестный труд и в связи 

с празднованием Дня работника 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности;

УФИМЦЕВА Сергея Василье-
вича  – тракториста-машиниста 
ООО «Совхоз «Береговой», за добро-
совестный труд и в связи с праздно-
ванием Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности;

ХАСАНОВУ Наталью Влади-
мировну – бригадира цеха живот-
новодства ООО «Совхоз «Берего-
вой», за добросовестный труд и в 
связи с празднованием Дня работ-
ника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности;

ЧЕРНЫШЕВУ Клавдию Викто-
ровну – домохозяйку, за активную 
жизненную позицию и в связи с 
празднованием Дня матери.

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

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР



День неизвестного солдата
Третье декабря в России названо Днём неизвестного солдата. 
В этот день вспоминают тех солдат Великой Отечественной 
войны, которые погибли за Родину, но были похоронены в 
братских могилах,  где нет их фамилий и имён.

11 стр. 12 декабря 2014 года  №94 (11224)

Урок мужества

Урок мужества для учащихся 
Вишневогорской детской музы-
кальной школы стал стартовым 
мероприятием в канун 2015 года 
– года празднования 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

День памяти неизвестного 
солдата очень важен как для под-
растающего поколения, так и для 
всего российского народа. Урок 
мужества – дань уважения к тем, 
кто погиб, но нигде официально 
не зарегистрирован в числе геро-
ев, павших за Родину. Но ни один 
воин не забыт, все они живут в 
наших сердцах, а их бессмерт-
ный подвиг будет примером для 
будущих и настоящих защитников 
Отечества.

В нашем поселке в 2014 году 
начались работы по обновле-
нию, восстановлению обелиска, 
теперь имеется чаша Вечного 
огня, готовится дальнейшее рас-
ширение и благоустройство тер-
ритории обелиска, за это спасибо 
главе поселка, администрации, 
руководителям предприятий – 
Я.М. Гусеву, Н.В. Елеференко, Г.Н. 
Конькову, Н.И. Гридину.

Урок мужества закончился у 
обелиска в память о Великой Оте-
чественной войне, о вишневогор-
цах возложением живых цветов – 
красных гвоздик.

И.А. КОЛОДИЙ, заслужен-
ный работник культуры РФ, 

преподаватель
Фото преподавателя Н.А.  Маловой

Наркобизнес — по наследству
На днях наркополицейские регионального УФСКН 
изъяли крупные партии наркотиков, предназначен-
ные для любителей развлекательных заведений.

Ночные клубы и увесе-
лительные заведения Челя-
бинской области являются 
приманкой для наркотор-
говцев. Особый интерес к 
ночным заведениям у них 
проявляется в преддверии 
праздников, когда на танце-
вальные «марафоны» соби-
рается большое количество 
молодых людей. Часто под 
видом средства для снятия 
усталости, преступники сбы-
вают им «дизайнерские» нар-
котики, гашиш и марихуану.

Сотрудники Управления 
ФСКН России по Челябин-
ской области проанализиро-
вали результаты различных 
задержаний потребителей 
и мелких сбытчиков нарко-
тиков, а также  обращения 
граждан на телефон доверия 
наркоконтроля: 267-00-01. 
Сопоставляя полученную 
информацию и оператив-
ные наработки, сотрудники 
наркоконтроля установили 
место сбыта наркотиков.

Год назад, в канун ново-
годних каникул, наркополи-
цейские уже наведывались 
в данный адрес, тогда они 

задержали 57-летнего хозя-
ина с целым ассортиментом 
наркотических веществ. Его 
жилище практически было 
напичкано и синтетикой, 
и марихуаной, и гашишем. 
На основании материалов 
уголовного дела собранных 
следователями областного 
регионального наркоконтро-
ля Советский суд Челябинска 
вынес обвинительный приго-
вор наркопреступнику – 9 лет 
лишения свободы в колонии 
строгого режима и штраф в 
размере 24 тысяч рублей в 
доход государства. 

Несмотря на то, что хозя-
ин квартиры находится в 
колонии, а в квартире кро-
ме него никто не проживал, 
соседи утверждали, что в 
последнее время она совсем 
не пустует. Наблюдатель-
ные горожане заметили, 
что квартирант приходит в 
дом, как на работу, а каж-
дый вечер уходит домой. 
С его появлением во двор 
небольшого малоквартирно-
го домика стали приезжать 
незнакомые люди на доро-
гих автомобилях.

Установив круглосуточ-
ное наблюдение за уже зна-
комой квартирой, наркопо-
лицейские вышли на след 
преступника. Им оказался 
родной племянник хозяина 
квартиры. 42-летний мужчи-
на сам недавно освободился 
из мест лишения свободы, 
где отбыл срок за незакон-
ный оборот наркотиков, 
однако ошибки прошлых лет 
его ничему не научили. Он 
продолжил семейный нар-
кобизнес. Стоит отметить, 
что мужчина соблюдал все 
возможные меры конспи-
рации: он работал только 
с проверенными  дядины-
ми  клиентами. Даже граж-
данская жена не знала, что 
он занимался сбытом нар-
котических средств. Он ей 
говорил, что ходит на рабо-
ту и даже брал с собой еду. 
Сам целый день проводил 
в дядиной квартире, где 
фасовал отраву, заворачи-
вая в конфетные фантики 
(на снимке).

В ходе задержания 42-лет-
него племянника наркополи-
цейские изъяли целый ассор-
тимент наркотиков: более 
600 граммов амфетамина, 
который предназначался для 
клубной молодежи, а также 
150 граммов синтетического 
наркотика, свыше 100 грам-
мов марихуаны и гашиша. 
Все они уже были расфасо-
ваны и готовы к сбыту.

В настоящий момент пре-
ступник арестован. В бли-
жайшем будущем он отпра-
вится к  родному дяде. Ему 
грозит до 20 лет лишения 
свободы.

Т. ПЕТРОВ

В Тюбукской школе-интернате 
в этот день прошло яркое обще-
школьное мероприятие. Подго-
товила и провела тематический 
литературно-музыкальный час 
организатор Чугаева Татьяна 
Михайловна. Ей охотно помогли 
учителя Другова Наталья Лео-
нидовна и Щекатурова Наталья 
Анатольевна. Все ребята вместе с 
педагогами слушали песни воен-
ных лет, стихи о неизвестных сол-
датах, о братских могилах, о стра-
даниях родственников погибших 
солдат.

Если открыть любую изданную 
в нашей стране «Книгу памяти», 
то напротив фамилий огромного 
числа советских солдат, не вер-
нувшихся с Великой Отечествен-
ной войны, написано: «пропал без 
вести». Далеко не у всех, кто чис-
лится убитым, указано место захо-

ронения. Солдаты остались лежать 
там, где настигла их смерть. В 
полях, лесах, болотах России до 
сих пор лежат безвестные останки 
воинов, погибших на той войне. 
Обо всем этом рассказали вос-
питанникам школы-интерната. 
В презентации все присутствую-
щие на мероприятии смогли уви-
деть могилу неизвестного солда-
та у Кремлёвской стены в Москве, 
памятник около города Зелено-
града, в посёлке Крюково, где в 
конце ноября 1941 года защитники 
Москвы, погибшие в бою за Роди-
ну, остались навеки бессмертны, и 
другие памятники.

Учащиеся седьмого класса спе-
ли песню «Идет война». Конечно 
же, память погибших почтили 
минутой молчания. 

В.Н. ПЕРВУШИНА, ст. воспита-
тель Тюбукской школы-интерната

Минута молчания

Ирина Александровна Колодий и Валентина Павловна Родионова – ветеран 
труда, активная женщина и бабушка одного из воспитанников музыкаль-
ной школы, проводят урок мужества

Разыскиваем родных и близких без вести пропавшего 
солдата Великой Отечественной войны!

В результате поисковых работ на территории  действий Ленинградского фронта  
поисковой группой найден  смертный медальон солдата Великой Отечественной 
войны Одношовина Никифора (Николая) Васильевича, с указанием адреса, куда 
сообщить  в случае гибели. С 1942 года боец Красной Армии Одношовин Никифор 
Васильевич считался пропавшим без вести. 

Во время сбора информации удалось выяс-
нить следующее:

Одношовин Никифор Васильевич, 1903 
года рождения, был призван в ряды Крас-
ной армии  4 ноября 1941 года из Большеба-
ландинского сельского совета, проживал на 
территории подсобного хозяйства завода 
№78 имени Серго Орджоникидзе (Баландин-
ский совхоз, совхоз ЧМС, совхоз «Солнечный», 
поселок Солнечный Сосновского района 
Челябинской области), дом находился на ули-
це Береговой (Набережной), на берегу реки 
Миасс, в Макеровке.

Красногвардеец Одношовин Никифор 
Васильевич пропал без вести в июне 1942 
года. Извещение выдано Сосновским рай-
онным военным комиссариатом в июле 1942 
года. 

Старший сын Одношовин Константин 
Никифорович, 1924 года рождения, призван  в 
Красную армию в 1942 году. Возможно!  Погиб 
23 января 1944 года в Красногвардейском 

районе Ленинградской области, похоронен 
в селе Б.Почелево.

Жена Одношовина Александра  Федоров-
на, приблизительно 1902-1908 годов рожде-
ния. Во время войны проживала  с двумя деть-
ми. Предположительно, выехали из поселка 
в 1944-1948 годах.

Если  у вас есть сведения о семье, род-
ственниках красноармейца Одношови-
на Никифора Васильевича, сообщите об 
этом. Редакция газеты «Сосновская нива» 
Сосновского района Челябинской обла-
сти, телефон: 8 (351-44) 5-23-68.  Админи-
страция Долгодеревенского сельского 
поселения, Челябинской области теле-
фоны: 8 (351-44) 3-21-85, 8 (351-44) 5-24-41, 
Родилова Раиса Шарифьяновна.  Боец 
поискового отряда Сергей Голоднов - 
8-9080812757, поисковик Дмитрий Стар-
цев, E-mail: sda_73@mail.ru, журналист 
Владимир Бреднев, E-mail: vnbrednev@
rambler.ru.

Уважаемые каслинцы!
Администрация Каслинского муниципального района вышла с инициативой к 

сельскохозяйственным предприятиям, расположенным на территории Каслинского 
района, с просьбой в преддверии Нового года принять участие в ярмарке и пред-
ложить жителям города сельскохозяйственную продукцию по сниженным ценам: 
мясо говядины: ребра по цене 200 рублей за кг, передняя часть — 220 рублей за кг, 
задняя часть — 240 рублей за кг.

Сельскохозяйственная ярмарка состоится 13 декабря 2014 года 
в 11.00 часов на площади возле кинотеатра «Россия».

Фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств, предпринима-
тели, садоводы, желающие принять участие в ярмарке, могут обратиться в адми-
нистрацию района по телефонам: 2-24-59, 2-22-32.

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и приглашаем всех желающих 
за покупками!

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
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чистый материал
Разнообразие цветов
Экономия на ремонте
Бесплатные замер 
и консультация

ЛюксорЛюксор

Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ.  Установка.
г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.

МеталлосфераМеталлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. 
                                                МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы.
                  Решетки. Навесы. Беседки. 
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. 
Установка. 
г. Касли, ул. Куйбышева, 43.

Тел.:8-9227144095, 8-9227073877.

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
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22 декабря, г. Касли,
к/т «Россия»,

23 декабря, 
с. Тюбук, Дом культуры

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

проводит прием врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 

- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
             +7(351)23-00-624, 900-35-25.        Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru

Энергоаудиторская компания проводит: 
обследование частных домов, квартир 
с помощью тепловизора для определения 
проблемных участков теплоизоляции, 
точное местонахождение утечек тепла, 
теплопотери через окна, двери, 
состояние внутренних теплосетей и радиаторов, 
определяет добросовестность установки окон 
на предмет теплоизоляции перед сдачей заказчику 
и т.д. Тепловая диагностика включает 
тепловизионное обследование,
составление отчета,выдачу рекомендаций.

Стоимость обследования от 2000 рублей. 
Телефон для заказов: 8-9128924221.

16 декабря, в ЦРБ г. Касли обследование 
мужского здоровья. Запись по тел.:8-9511250676.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

с 10:00 до 19:00
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