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Вишневогорцы по достоинству оценили реальные дела и планы

Евгений Владимирович СУПРУГОВ:
– На сегодня главный вопрос для меня – взимание платы за проезд по федераль-
ным трассам с грузовиков, имеющих разрешённую массу свыше 12 тонн. Боль-
шегруз я взял в кредит, выплатил за него только половину. Если мне лично при-
дётся платить за проезд, то я просто сгорю, потому что у меня нет денег. Пока 
ещё ничего не ясно, посмотрим, что будет дальше, но если не смогу платить, 
то мне придётся продать и эту машину, и легковой автомобиль, но даже этой 
суммы будет недостаточно, чтобы рассчитаться с банком.                                                                                                                                

Р. Р.                                                                                                           

Гусев — глава

Меры безопасности
Внеплановые инструктажи по террористи-
ческой безопасности планируется провести 
в городе Касли и районе в ближайшее время

Каждую неделю 
узнавайте всё самое 

интересное и актуальное 
в газете «Красное знамя» 

и на сайте редакции: 
kasli-gazeta.ru

ВЧЕРА. Состоялось заседание Совета депутатов 
Тюбукского сельского поселения, на котором главой 
муниципального образования был вновь избран Влади-
мир Ситников. Поддержку Владимиру Александровичу 
оказали все 10 депутатов. Он уже в пятый раз возглавит 
исполнительную власть своего муниципального обра-
зования. В новом формате выборы главы прошли уже в 
четырех поселениях. В декабре состоятся выборы главы 
Григорьевского поселения. 

ЗАВТРА. В воскресенье в парке машиностроителей 
города Касли в два часа дня состоится открытие детской 
площадки. Организаторы — отдел по делам детей и мо-
лодежи администрации района, Молодежный совет и 
Центр детского творчества, приглашают всех желающих 
принять участие в этом развлекательном мероприятии. 
Ребят ждут игры, шуточные состязания, сладкие призы. 
После все дружно смогут попить горячий чай с вкусными 
булочками.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В ДК им. Захарова пройдет торжество, 
посвященное Дню работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. В атмосфере торже-
ственности и праздничности, денежные премии, грамоты 
и благодарственные письма от губернатора, министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РФ, областного 
министерства, главы района и Собрания депутатов при-
мут около 20 тружеников агропромышленного комплекса 
района.

К О Р О Т К О

В связи с повышением рисков возникновения тер-
рористических актов администрацией Каслинского 
муниципального района принято решение дополни-
тельно провести внеплановые меры по усилению без-
опасности во всех учреждениях, где это необходимо.

Заместитель главы Кас-
линского района Халдина 
Елена Александровна рас-
сказала о ранее проделан-
ной работе и о дальнейших 
планах в сфере безопасно-
сти: «В плановом порядке 
был проведен ряд специаль-
ных мероприятий в каждой 
бюджетной  организации, 
во всех  образовательных и 
соцучреждениях – в детском 
доме, поликлинике и боль-
нице. В данных организа-
циях разработаны паспорта 
безопасности, где отдель-
ной главой стоит антитер-
рористическая защищен-
ность. В каждом учреждении 
без исключения назначены 
ответственные лица за ГО 
и ЧС. Эти сотрудники про-
водят инструктажи как со 
взрослым населением, так и 
с учащимися и воспитанни-
ками. Если возникает необ-
ходимость внепланового 
проведения подобных  дей-
ствий, то они, как в данное 
время, обязательно прово-
дятся. Кроме того, большая 
часть объектов снабжена 

тревожными кнопками, по 
остальным объектам ведутся 
работы.

Около 25% образователь-
ных организаций района 
оснащены видеокамерами. 
На территории Каслинского 
городского поселения функ-
ционирует одно учреждение 
с круглосуточным пребыва-
нием детей МОУ «Детский 
д о м » ,  г д е  у с т а н о в л е н ы 
забор, высотой 2,5 метра, 
с воротами, которые рабо-
тают от пульта управления, 
видеонаблюдение, тревож-
ная кнопка.                                                                                         

Очень важно и то, что в 
местах массового скопления 
людей, особенно в празднич-
ные дни, принимаются повы-
шенные меры безопасности 
с помощью заранее привле-
ченных правоохранительных 
органов.                                                                                                                       

Администрация Каслин-
ского района ставит задачу 
постепенно полностью осна-
стить все учреждения необхо-
димыми средствами для без-
опасной деятельности».

Юлия НУРАТДИНОВА

Напомним, что выборы главы 
администрации Вишневогор-
ского городского поселения про-
ходили по новой схеме — через 
конкурс. На конкурс документы 
представили: действующий 
глава Яков Гусев и заместитель 
директора по производству ОАО 
«Вишневогорский ГОК» Петр Коч-
марчик. Оба были допущены к 
участию в конкурсе. Следующий 
этап — тестирование — претен-
денты также прошли успешно. 
По итогам конкурсных испыта-
ний комиссия, состоящая из трех 
представителей районной адми-
нистрации и трех представите-
лей местных властей, приняла 
решение допустить к рассмотре-
нию городским Советом депута-
тов обе кандидатуры.

Обновленный Совет депута-
тов Вишневогорска, который 
представляет собой разново-
зрастную команду специалистов 
различных сфер деятельности, 
в открытом голосовании еди-
ногласно поддержал кандидата 
Якова Гусева. Таким образом, 
Яков Максимович, который воз-
главляет Вишневогорское посе-
ление с 2010 года, продолжит 
работу в прежнем статусе.

Его конкурент Петр Кочмар-
чик, по словам председателя 
Совета депутатов Надежды Еле-
ференко, — молодой и перспек-
тивный депутат, активный еди-
норосс, ценный работник на 

производстве, может стать в 
будущем достойным преемни-
ком нынешнего главы. Сам Коч-
марчик говорит, что не ставил 
перед собой задачу победить 
Якова Гусева. 

– Мы шли на выборы с общей 
целью — сделать жизнь поселка 
лучше, и будем вместе, одной 
командой, работать на благо 
вишневогорцев, – заметил он. 

Особую торжественность 
сессии придало то, что вновь 
избранный глава дал клятву на 
Уставе муниципалитета и тем 
самым вступил в должность. 
После чего его поздравили при-
глашенные гости: депутат Зако-
нодательного Собрания Павел 
Киселев, депутаты Каслинского 
района: Лариса Лобашова, 
Геннадий Коньков, Владислав 
Широков, глава города Касли 
Юрий Скулыбердин. Все они 
отмечали настойчивость, энту-
зиазм вишневогорского главы, 
умение находить пути решения 
вопросов на любом уровне вла-
сти и, пожелав терпеливого отно-
шения к проблемам и чаяниям 
людей, высказали надежду, что 
эти качества сподвигнут его на 
новые дела. 

– Я благодарен всем за добрые 
слова, но хочу заметить, что без 
помощи и поддержки местных и 
районных депутатов, депутатов 
Законодательного Собрания, у 
меня ничего бы не получилось, 

– говорит Яков Максимович. – 
А вместе нам удалось с лихвой 
выполнить то, что было заплани-
ровано. Но впереди еще много 
работы! Для себя я обозначил 
несколько приоритетных направ-
лений — завершить газифика-
цию поселка, войти в программу 
«Чистая вода»,  постараться 
выполнить наказ избирателей по 
строительству новой школы, про-
должать решать проблемы ЖКХ и 
благоустройства.   Уверен, с новой 
командой мы добьемся успехов.

 

В этот же день состоялось 
заседание Шабуровского 
сельского Совета с той 

же повесткой дня, что и выше 
описанное. В Шабурово депу-
таты обсуждали две кандида-
туры на должность главы адми-
нистрации, это Сергей Чудинов, 
индивидуальный предпринима-
тель, и Александр Пьянков, без-
работный. В вопросах, с кото-
рыми обратились к кандидатам 
депутаты, звучали темы благо-
устройства и развития поселе-
ния. После этого было принято 
решение: вопрос о назначении 
главы администрации вынести 
на тайное голосование. Создан-
ная счетная комиссия после под-
счета голосов 9 из 10 объявила о 
назначении главой Шабуровской 
сельской администрации Сергея 
Анатольевича Чудинова.

Людмила НИЧКОВА

 В прошедшую пятницу состоялось заседание Совета депутатов Вишневогорского городского 
поселения. Главным вопросом повестки дня стало избрание главы администрации поселения. 
Как и ожидалось, по единогласному решению народных избранников, им стал Яков Гусев.

Яков Максимович Гусев дает клятву добросовестно выполнять возложенные на него высокие обязанно-
сти главы Вишневогорского поселения, соблюдать его Устав, защищать и отстаивать интересы поселения

Уважаемые ветераны и работники налоговой службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работ-

ника налоговых органов Российской Федерации!
Ваша деятельность во многом определяет социально-экономи-

ческую стабильность нашего города. Своевременное поступление 
налогов является необходимым условием развития инфраструк-
туры, повышения благосостояния населения. Вы обеспечиваете 
строгое соблюдение норм законодательства, укрепление финан-
совой дисциплины.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, удачи во всех начина-
ниях, мира и добра вам и вашим близким! 

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района,
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района



Инициатором создания муниципального предприятия 
«Город», которое будет заниматься управлением и содер-
жанием многоквартирного жилищного фонда в Кас-
лях, выступила администрация города. Этот вопрос был 
вынесен на согласование городским депутатам, мнение 
которых разделилось. Одним нужен был анализ, цифры, 
которые в таких случаях говорят лучше слов, другие эмо-
ционально доказывали, что создание МУПа дает возмож-
ность уйти от долгов, накопленных ОАО «КРУИИКХ», но 
главное дает право людям спрашивать с власти уже за 
работу, а не просить повлиять на тех, кто им фактически 
не подконтролен и не подотчетен. Несмотря на бурное 
обсуждение, большинством голосов депутаты поддер-
жали создание муниципального предприятия «Город».

Между тем, вопросов вокруг 
создания МУП «Город» остается 
еще много. Некоторые из них мы 
адресовали главе города Касли 
Юрию Скулыбердину.

– Юрий Григорьевич, на 
каком этапе находится соз-
дание муниципального 
предприятия «Город»? 

– Мы планируем, что в начале 
декабря МУП «Город» уже начнет 
свою деятельность. Обсужда-
ются варианты его местораспо-
ложения. Возможно, это будет 
здание на улице Лобашова, 145, 
где сейчас находится ОАО «КРУ-
ИИКХ», или найдем какой-то 
другой вариант. Кстати, у МУП 
«Водоканал» на сегодняшний 
день тоже нет определенного 
адреса. Возможно, когда уйдет 
«КРУИИКХ», поселим их в этом 
же здании. Места там доста-
точно. Само ОАО «КРУИИКХ» 
будет существовать только до 
тех пор, пока не соберет остав-
шиеся долги с населения и иных 
организаций и не рассчитается 
со своими долгами. 

– Какова будет структура, 
штат, руководящий состав 
предприятия? 

– Структура данного пред-
приятия отчасти будет схожа 
с ООО «Жилремсервис». Рабо-
чий коллектив необходимо 
сохранить. Прежде всего, это 
обслуживающий персонал: 
уборщицы,  дворники, слесари, 
сантехники, электрики. Вы зна-

ете, что в ООО «Жилремсер-
вис» были большие проблемы 
с выплатой заработной платы, 
отчасти из-за этого коллек-
тив временно перевели в ОАО 
«КРУИИКХ», т.е. они числятся 
сотрудниками «КРУИИКХ», но 
ровно до того момента, когда 
МУП «Город» завершит оформ-
ление учредительных доку-
ментов и зайдет на наш рынок 
коммунальных услуг. Тогда все 
сотрудники будут переведены в 
МУП. Мы посмотрели по другим 
управляющим компаниям, где 
жилфонд примерно такой же, 
как у нас. Штатное расписание 
таких управляющих компаний 
соответствует 60-65 человек. 
Он примерно таким же и оста-
нется. Директором МУП «Город» 
назначен опытный в этой сфере  
руководитель Максим Влади-
мирович Рябенко. Он возглав-
лял и возглавляет управляю-

щие компании в Челябинске, в 
частности, в Ленинском районе. 
Учредительные документы на 
него находятся в стадии оформ-
ления. По главному бухгалтеру 
вопрос пока не решен. 

– Как же он будет руково-
дить, если его не будет в 
городе?

– Самое главное, что у него 
есть опыт управления. На стадии 
становления предприятия он обя-
зательно будет находиться здесь. 
Главная задача руководителя — 
грамотно организовать рабочий 
процесс, чтобы он был отлажен, а 
потом его контролировать.

– Осталась ли еще какая-то 
коммунальная техника в 
муниципалитете?

– То, что было в ведении 
ООО «Жилремсервис» — это все 
имущество было частное. Там 
нашего ничего нет. Чем рабо-
тать? Мы эти вопросы уже обго-
варивали с руководством МУПа, 
кое-что  есть в ведении город-
ской администрации, напри-
мер, экскаватор, который нахо-
дится в «КРУИИКХ», он никуда 
не делся. Конечно, кое-что поку-
пать придется: те же сварочные 
аппараты и не только по стали, 
но по пластику, помпы, «рукава» 
и т.д. Думаю, справимся. 

– Из чего будет склады-
ваться бюджет предприя-
тия? 

– Бюджет МУПа будет фор-
мироваться из средств, которые 
население платит за содержа-
ние жилфонда, поэтому сумма 
будет практически фиксиро-
ванной. Ежемесячно начисля-
ется примерно 1,8–1,9 миллиона 
рублей. Конечно, собираемость 
не стопроцентная, но все равно 
предприятие будет иметь при-
мерно такую сумму, и бюджет у 
этого предприятия более пред-
сказуем. С МУП «Водоканал» 
труднее, потому что, сами зна-
ете, платежи за водоснабжение 

несколько месяцев не посту-
пали, а сейчас у ОАО «КРУИИКХ» 
счета арестованы. Они деньги 
не получают и, тем не менее, 
«дебиторка» и «кредиторка» по 
«Водоканалу» расходятся незна-
чительно.

– Как администрация наме-
рена осуществлять контроль 
за деятельностью МУПа 
«Город»? 

– Это муниципальное пред-
п р и я т и е ,  а д м и н и с т р а ц и я 
города является его учредите-
лем и в плане контроля здесь 
меньше всего должно быть опа-
сений. Бухгалтерская отчет-
ность предприятия подлежит 
обязательной ежегодной ауди-
торской проверке. По окон-
чании отчетного периода – 
квартала, года, – предприятие 
также будет предоставлять бух-
галтерскую отчетность и иные 
документы. Такой же контроль 
осуществляется и за деятельно-
стью МУП «Водоканал». Оба эти 
предприятия полностью под-
контрольны городской адми-
нистрации.

– Будет ли контролироваться 
размер заработной платы? 

– В зарплате сотрудников  
что играет роль? Квалифика-
ция, должность, и т.д.  Поэтому 
я не думаю, что там что-то суще-
ственно изменится. Зарплата 
руководящего состава будет 
соответствовать зарплате дру-
гих муниципальных предпри-
ятий. Кстати, в МУПах «Водо-
канал» и «Город» обязательно 
будет прорабатываться совме-
щение некоторых должностей. 
Мы заинтересованы в экономии 
средств в этих муниципальных 
предприятиях.

– Какие будут квитанции: 
одна общая или на каждую 
услугу отдельная?

– Я уже разговаривал с буду-
щим руководством МУП на 
эту тему. Мы хотим внедрить 

систему «Город» по приему ком-
мунальных платежей, которая 
с успехом используется в Челя-
бинске, Озерске, Кыштыме, 
Верхнем Уфалее и других горо-
дах. Другими словами, пере-
йти на прямые расчеты. Не на 
договора, а именно на расчеты. 
Деньги потребителей пойдут 
через «Челябинвестбанк» напря-
мую тем организациям, которые  
являются поставщиками ресур-
сов и коммунальных услуг. До 
нового года постараемся этот 
вопрос решить. 

– А управляющая компания 
за счет чего будет жить, если 
деньги напрямую пойдут 
поставщикам услуг? 

– За то, что они организуют 
обслуживание жилищного 
фонда, управляющей компа-
нии будет перечисляться опре-
деленный процент. 

– Не получится ли та же 
самая история, что и с «КРУ-
ИИКХ»?  

– У нас сейчас самая боль-
шая проблема — это то, что 
счета «КРУИИКХ» арестованы, 
поскольку данное предприятие 
одновременно является управ-
ляющей компанией и тепло-
генерирующей организацией. 
Все долги образовывались из-за 
тепла. Теперь такого не будет. 
МУП «Город» будет управлять 
жилищным фондом, и зани-
маться его содержанием. Это 
общая практика во всех горо-
дах. И долгов  таких фундамен-
тальных они копить не будут. Не 
на чем просто копить. А вот та 
схема, которая существовала, 
когда в общий котел шли деньги, 
и непонятно потом по какому 
принципу и куда распределя-
лись — это как раз неправильно. 
Для людей главное – качество, 
с этой целью и создаем. Вокруг 
нового начинания всегда масса 
всяких слухов, здесь просто надо 
дождаться реальных изменений.

Людмила НИЧКОВА 

МУП – решение проблем?
В руководстве должны быть компетентные, порядочные и пользующиеся доверием населения люди
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МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

▶
Геннадий Семенович 

МАРТЫНОВ:

 – Конечно, «КРУИИКХ» 
себя уже изжило, а «Жил-
ремсервису» люди давно 
не верят, потому как, есть 
мнение, что там боль-
шие приписки идут,  а 
делать ничего не дела-
ется. От работы нового 
муниципального пред-
приятия «Город» я ожи-
даю, конечно, перемен к 
лучшему, если админи-
страция города больше 
будет обращать внима-
ние на его деятельность, 
чем это было с «Жил-
ремсервисом». У них, 
по-видимому, такой воз-
можности не было, они 
ни финансово, ни адми-

нистративно не подчиня-
лись городским  властям, 
что хотели, то и делали в 
городе. А по большому 
счету, ничего не делали. 
Хочется, чтобы в МУПе 
было меньше офисных 
работников, чтобы вла-
сти подумали над подраз-
делением коммунально-
технической службы, 
к о т о р о е  з а н и м а л о с ь 
бы непосредственными 
работами в городе.

Ирина Геннадьевна 
БАХАРЕВА: 

– Руководящий состав 
МУПа должен состоять 
из специалистов, кото-
рых мы – жители, знаем 
и доверяем им. А то у нас 
к власти приходят люди, 

которые к ЖКХ вообще 
никогда никакого отно-
шения не имели. Большое 
пожелание — организо-
вать отдельный участок 
в центре города, чтобы 
было с кем решать про-
блемы людей, прожи-
вающих здесь. Раньше 
было «Жилье-2», с  началь-
ником которого можно 
было поговорить, он знал 
обо всех наших пробле-
мах. И нам, и им было 
легче.  Сейчас прихо-
дится постоянно звонить 
и ездить на Лобашова. 
А там к нашим нуждам 
даже не прислушиваются: 
нет дворника или осве-
щения, ну и ладно. Ника-
кой реакции. И, конечно, 
нам — собственникам, 
надо активнее участво-
вать в порядке формиро-
вания тарифов на услуги 
по водоснабжению, водо-
отведению и содержанию 
домов, а не довольство-
ваться тарифами, кото-
рые установит городская 
власть. Я думаю, мы обя-
зательно проведем общее 
собрание собственников, 
выясним, как, сколько и 
в каком объеме должны  

выполняться те или иные 
услуги, и тогда уже будем 
решать, стоит ли повы-
шать тариф, если стоит, 
то на сколько.

Галина Сергеевна 
ЦЕПЕННИКОВА:

– Я всегда за профес-
сионализм. Во-первых, 
во главе предприятия 
д о л ж е н  с т о я т ь  ч е л о -
в е к ,  р а з б и р а ю щ и й с я 
именно в коммунальном 
хозяйстве, а не просто 
откуда-то пришедший 
знакомый, которого надо 
пристроить, как у нас 
часто бывает. Во-вторых, 
раз эта организация — 
МУП «Город» — будет 
заниматься обслужива-
нием домов, то нужно 
э т о  д е л а т ь  д о л ж н ы м 

образом. Ведь когда все 
выполняют свою работу, 
как положено, тогда все 
заработают, а когда-то 
кто-то начинает халту-
рить, начинается бес-
предел и бардак. Напри-
мер, в плане подготовки 
к зиме, по нашему дому 
должны были заменить 
окна в подъездах, отопле-
ние сделать, отремонти-
ровать фасад дома. Вроде 
делали, но недобросо-
вестно. Окна меняли из 
кусочков стекла, через 
них как дуло, так и дует. 
Отопление сделали, но 
не покрасили, не привели 
в надлежащий вид. Меж-
панельные швы на фасаде 
дома так и не заделали, 
а обещали. За работой 
дворников и техничек, 
которых месяцами не 
бывает, никто не следит. 
В связи с чем напраши-
вается вывод: пришли 
мастера в дом, допустим, 
стекла менять в подъ-
езде, они должны либо 
к старшему по подъезду 
подойти, либо к стар-
шему по дому, чтобы 
те приняли их работу 
и только потом распи-

сались. Связь с нами 
должна быть! Руководи-
телям обслуживающих 
организаций надо пери-
одически встречаться со 
старшими по многоквар-
тирным домам или чле-
нами советов домов. Ста-
вить и перед нами тоже 
какие-то задачи, спраши-
вать, что нам нужно, сове-
товаться. Ведь собирают 
председателей уличных 
комитетов, почему и нас 
не собрать?  Перед тем, 
как утверждать тарифы, 
надо отчитаться перед 
нами за предыдущий год, 
объяснить, как рассчиты-
ваются тарифы, обосно-
вать их, откуда берется 
та или иная сумма и т.д. 
Мы бы высказали свое 
мнение, с чем-то согласи-
лись, с чем-то нет. Среди 
нас тоже ведь есть гра-
мотные люди. Тогда наше 
участие в формировании 
тарифа было бы оправ-
данным и не формаль-
ным. Мы же понимаем, 
что ниоткуда ничего не 
берется, что за все надо 
платить. Но мы должны 
знать, за что мы будем 
платить.

Юрий Григорьевич Скулыбердин



12:50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50 «Городское собрание» 
(12+)
15:40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Империя Олинклюзив». 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Волшеб-
ный чай» (16+)
00:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
02:45 Х/ф «БАБНИК» (16+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КИНОСТУДИЯ ИМЕ-
НИ М.ГОРЬКОГО. НАЧАЛО». 
«АЭЛИТА»
12:50,00:40 Д/ф «Две жизни. 
Наталья Макарова»
13:35 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»
13:50 Х/ф «НИККОЛО ПАГА-
НИНИ» (*)
15:10,20:45 «Живое слово»
15:50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
17:25,01:25 Д/ф «Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»
17:45 Концерт
18:45 К 85-летию Игоря Золо-
тусского. «Книги моей судьбы». 
1 с.
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Екатериной Мечетиной, 
Фабио Мастранджело и Геди-
минасом Тарандой
21:25 «Тем временем»
22:15 Д/ф «Почему женщины 
ростом ниже мужчин?» (*)
23:10 «Те, с которыми я...» «Ле-
онид Филатов». 1 ч. (*)
23:55 «Худсовет»
00:00 «Критик»
02:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»

05:00 «Семейные драмы» (16+)
06:00,18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Послание погибшей 
Атлантиды» (16+)
12:00,16:10 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(18+)
00:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЫ ВАША КРЫША!» (16+)
02:30 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)

08:30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09:00,09:30 Новости
09:05,09:35 «Ты можешь боль-
ше!» (16+)
10:00,11:00 Новости
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05,12:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12:00,13:00 Новости
13:05 Д/ф «Федор Емелья-
ненко. Первый среди равных» 
(16+)
14:00,17:00 Новости
14:05 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
17:05,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:55 Профессиональный бокс. 
«Ночь чемпионов». Руслан 
Проводников (Россия) против 
Хесуса Родригеса (Мексика) 
(16+)
20:30 «Континентальный ве-
чер» (16+)
21:30 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) 
против Сауля Альвареса (Мек-
сика). Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе (16+)
00:30 Д/с «Безграничные воз-
можности» (16+)
02:00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из США

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «АНКА С МОЛДАВАН-
КИ» (12+)
23:55 «Честный детектив» 
(16+)
00:50 «Россия без террора. 
Завербованные смертью». 
«Следственный эксперимент. 
Немые свидетели» (12+)
02:25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 
(16+)

05:00,06:05 Х/ф «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21:35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» 
(16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
(12+)
13:25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21:00 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» (0+)
09:45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(0+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КИНОСТУДИЯ ИМЕНИ 
М.ГОРЬКОГО. НАЧАЛО». «МАТЬ»
12:50 Д/ф «Хор Жарова»
13:15 «Пятое измерение» (*)
13:40 Д/ф «Лоскутный театр»
13:50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» (*)
15:10,20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Почему женщины ростом 
ниже мужчин?» (*)
16:45 Д/ф «Сегодня - мой день»
17:25 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай»
17:45 С.Рахманинов. Симфония 
№1. А.Чайковский. «Стан Тамер-
лана». Дирижер Александр Слад-
ковский
18:45 К 85-летию Игоря Золотусского. 
«Книги моей судьбы». 2 с.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Константин Симонов. Лирика»
22:05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
22:15 Д/ф «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе» (*)
23:10 «Те, с которыми я...» «Леонид 
Филатов». 2 ч. (*)
23:55 «Худсовет»
00:00 Х/ф «ПЕВИЧКА»
01:35 Концерт

05:00 «Семейные драмы» (16+)
06:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Скрытые под водой» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (16+)
22:10 «Знай наших!»
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)
00:30 Т/с «ДМБ» (16+)
02:00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

08:30 Д/с «Первые леди» (16+)
09:00,09:30 Новости
09:05,09:35 «Ты можешь больше!» 
(16+)
10:00,11:00 Новости
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05,12:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12:00,13:00 Новости
13:05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым (12+)
13:30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
14:00,16:00 Новости
14:05 Все за Евро (16+)
14:30 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
15:00 «Спортивный интерес» (16+)
16:05 Д/ф «Важная персона» (16+)
18:00 Новости
18:05 «Особый день» с Константи-
ном Цзю (16+)
18:30 «Дублер» (12+)
19:00,02:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
20:00 Д/с «1+1» (16+)
20:45 «Культ тура» с Юрием Дудем 
(16+)
21:15,00:00 «Все на футбол!» (16+)
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Прямая трансляция
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)
06:25 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)

06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11:00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
22:00 Х /ф  «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30,19:30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
01:15 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:45 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)

05:00,09:00 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
10:00 Т/с «ОТРЯД» (16+)
12:00,23:30 «День». УрФО (16+)
12:30,21:00 «Документальный де-
тектив» (16+)
14:00 «Антология антитеррора» 
(16+)
14:30 «Моя правда. Орнела Мутти». 
2 ч. (16+)
15:40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
17:25 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
18:00 «Автолига» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» (16+)
19:00 «Моя правда. Тото Кутуньо» 
(16+)
20:00 «В мире чудес. Праотцы из 
космоса» (16+)
22:30 «Моя правда. Линда» (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
01:00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)
02:40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
(12+)

06:30,12:25 «Ангелы красоты» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «Одна за всех» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» (16+)
10:45 «Понять. Простить» (16+)
11:55 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13:25 «Женская консультация» 
(16+)
14:10 «#хочусебя» (16+)
14:30 «Женская консультация». 
Повтор (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00,02:15 Т/с «ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ» (16+)
20:55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
22:00,23:30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» (16+)
01:35 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21:00 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 
(12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:35 «Нонна Мордюкова. Простая 
история». «За гранью. Обратная 
реакция» (12+)

05:00,06:05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21:35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
13:25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21:00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Волшебный 
чай» (16+)
15:40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Дети в обществе». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

06:00 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» (0+)
06:25 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
09:00,13:30 «Family look (Фэми-
ли лук)» (0+)
10:00,16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11:00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
(12+)
12:50 «Ералаш» (0+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
22:00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+)
12:30 Д/ф «Колдуны мира» 
(12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 
Ростовские лабиринты» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
18:00,01:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
01:30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
(16+)

05:30,09:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,12:15 «Полиция Южного 
Урала» (16+)
09:45 «Происшествия недели» 
(16+)
10:00 Т/ф «ОТРЯД» (16+)
12:00 «Челбаскет» (12+)
12:30 «Документальный детек-
тив» (16+)
14:00 «Антология антитеррора» 
(16+)
14:30 «Моя правда. Орнела 
Мутти». 1 ч. (16+)
15:40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (12+)
18:15 «Весь спорт» (ОТВ, 2015 
г.) (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Аль Бано» 
(16+)
20:00 «В мире звезд. Звездные 
трагедии» (16+)
21:00 «Автолига» (2015 г.) (12+)
22:30 «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая» (16+)
23:30 «День». УрФО (16+)
00:00 «Время новостей» (16+)
01:00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (0+)
02:35 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06:30,12:25 «Ангелы красоты» 
(16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30,23:55 «Одна за всех» 
(16+)
07:45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:45 «Понять. Простить» (16+)
11:55 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)
13:25 «Женская консультация» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женская консультация». 
Повтор (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00,02:15 Т/с «ВЕСНА В ДЕ-
КАБРЕ» (16+)
20:55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:30 Х/ф «ЧЕ!» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «АНКА С МОЛДАВАН-
КИ» (12+)
23:00 «Специальный корреспон-
дент»
00:40 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1993. Борис 
Ельцин» (16+)
02:45 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

05:00,06:05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21:35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
13:25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21:00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)
15:40,17:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ» (12+)
17:30 «Город новостей»
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского быта. 
Самолет для Сталина» (12+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «КИНОСТУДИЯ ИМЕНИ 
М.ГОРЬКОГО. НАЧАЛО». «ПУ-

ТЕВКА В ЖИЗНЬ»
13:15 «Красуйся, град Петров!» 
«Петергоф. Екатерининский кор-
пус»
13:40 Д/ф «Древо жизни»
13:50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ» (*)
15:10,20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом городе» 
(*)
16:45 «Больше, чем любовь»
17:25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
17:45 С.Рахманинов. Три рус-
ские песни. А.Скрябин. «Поэма 
экстаза». Дирижер Александр 
Сладковский
18:25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
18:45 К 85-летию Игоря Золотус-
ского. «Книги моей судьбы». 3 с.
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:25 «Острова» (*)
22:05 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье»
22:15 Д/ф «Невидимая Вселен-
ная» (*)
23:10 «Те, с которыми я...» «Ста-
нислав Говорухин». 1 ч. (*)
23:55 «Худсовет»
00:00 Х/ф «1943: ВСТРЕЧА»

05:00 «Семейные драмы» (16+)
06:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Похищение души» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (16+)
22:15 «М и Ж» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(18+)
00:40 Т/с «ДМБ» (16+)
02:00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)

08:30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)
09:00,09:30 Новости
09:05,09:35 «Ты можешь больше!» 
(16+)
10:00,11:00 Новости
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05,12:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:00,13:00 Новости
13:05 «Культ тура» с Юрием Ду-
дем (16+)
13:30 Д/с «Первые леди» (16+)
14:00,16:00 Новости
14:05 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (16+)
14:35 «Детали спорта» (16+)
14:45 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
16:15 Д/с «Второе дыхание» (12+)
16:45 Д/с «1+1» (16+)
17:30 Д/ф «Тренер» (16+)
17:45,02:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:45 Д/ф «Два Эскобара» (16+)
21:15,00:00 «Все на футбол!»
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Вольфсбург» 
(Германия). Прямая трансляция
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Прямая транс-
ляция

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)

06:25 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11:00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (12+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
22:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30,19:30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
(16+)
01:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:15 Х/ф «РУКА» (16+)

05:00,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
10:00 Т/с «ОТРЯД» (16+)
12:00,23:30 «День». УрФО (16+)
12:30,22:00 «Документальный 
детектив» (16+)
14:00 «Антология антитеррора» 
(16+)
14:30 «Моя правда. Аль Бано» 
(16+)
15:40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ» (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Дискотека 80-х. Лучшее 
(Россия) (16+)
19:20 Чемпионат КХЛ - (2015 г.) 
ХК «Трактор» - ХК «Металлург» 
(Мг). Прямая трансляция
22:30 «Моя правда. Стас Пьеха» 
(16+)
01:00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» (16+)
02:35 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06:30 «Ангелы красоты» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «Одна за всех» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:45 «Понять. Простить» (16+)
11:55 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)
13:25 «Женская консультация» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женская консультация». 
Повтор (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00,02:25 Т/с «ВЕСНА В ДЕ-
КАБРЕ» (16+)
20:55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
22:00,23:30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (0+)

Первый

НТВ

ОТВ

11:15 Х/ф «КИНОСТУДИЯ ИМЕНИ 
М.ГОРЬКОГО. НАЧАЛО». «ОКРА-
ИНА»
13:00,17:30 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
13:15 «Россия, любовь моя!» «Не-
гидальцы. Люди реки»
13:50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ» (*)
15:10,20:45 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Невидимая Вселенная» 
1 с. (*)
16:45 «Больше, чем любовь» (*)
17:45 Концерт «Остров мертвых»
18:40 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
18:45 К 85-летию Игоря Золотус-
ского. «Книги моей судьбы». 4 с. 
заключительная
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
21:25 «Культурная революция»
22:15 Д/ф «Невидимая Вселен-
ная» (*)
23:10 «Те, с которыми я...» «Станис-
лав Говорухин». 2 ч. (*)
23:55 «Худсовет»
00:00 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ»
01:35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»

05:00,02:40 «Семейные драмы» 
(16+)
06:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Великие тайны Вселенной» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)
00:30 Т/с «ДМБ» (16+)
01:40 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

08:30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
09:00,09:30 Новости
09:05,09:35 «Ты можешь больше!» 
(16+)
10:00,11:00 Новости
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05,12:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12:00,13:00 Новости
13:05 Д/ф «Матч, который не со-
стоялся» (16+)
14:15,16:00 Новости
14:20 Д/с «1+1» (16+)
14:50 Д/ф «Мэрион Джонс. Поте-
рять все»
16:05 «Точка на карте» (16+)
16:30 «Спортивный интерес» (16+)
16:45 «Тиффози. Итальянская лю-
бовь» (16+)
17:00 Новости
17:05 «Лучшая игра с мячом» (16+)
17:35 Д/ф «Неудачная попытка 
Джордана» (16+)
18:45 «Детали спорта» (16+)
19:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20:00 «Все на футбол!»
20:45 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Прямая транс-
ляция
22:45 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Спортинг» 
(Португалия). Прямая трансляция
00:50 Футбол. Лига Европы. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Бордо» (Франция). 
Прямая трансляция

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (0+)
06:25 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
22:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» (12+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30,19:30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:45 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)

05:00,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
10:00 Т/с «ОТРЯД» (16+)
12:00,23:30 «День». УрФО (16+)
12:30 «Документальный детектив» 
(16+)
14:00 «Антология антитеррора» 
(16+)
14:30 «Моя правда. Тото Кутуньо» 
(16+)
15:40 Х /ф  «ПО  ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» (16+)
17:20 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» (16+)
19:00 «Достояние Республики. Пах-
мутова-Добронравов» (16+)
22:30 «Наш парламент» (12+)
22:42 «Автолига» (2015 г.) (12+)
23:12 «Все чудеса Урала» (12+)
00:00 «Время новостей» (16+)
01:00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(0+)
02:25 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06:30 «Ангелы красоты» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «Одна за всех» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:45 «Давай разведёмся!» (16+)
10:45 «Понять. Простить» (16+)
11:55 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)
13:25 «Женская консультация» 
(16+)
14:10 «#хочусебя» (16+)
14:30 «Женская консультация». 
Повтор (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00,02:05 Т/с «ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ» (16+)
20:55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
22:00,23:30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (16+)
01:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА 
ФЕРЛЕЙНА» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21:00 Т/с «АНКА С МОЛДАВАНКИ» 
(12+)
23:00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва (12+)
00:40 «Сельский доктор. На пороге 
перемен». «Шифры нашего тела. 
Сердце» (12+)
02:40 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

05:00,06:05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21:35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «КОМАНДА» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
13:30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ: ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (6+)
10:35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского быта. 
Самолет для Сталина» (12+)
15:40,17:45 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» (12+)
17:30 «Город новостей»
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
23:05 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
00:00 «События.»
00:30 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)
02:40 Х/ф «ПОРТ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
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Домашний

ТВЦ

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

РЕН ТВ

Дом спящих красавиц.  Канал ТВЦ         15:40, 17:45
Режиссер: Сергей Комаров (III)
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры:  Марина Ворожищева, Сер-
гей Перегудов, Роман Полянский, 
Ольга Науменко, Владимир Коренев 
и другие.
В старинном особняке, в квартире с 

антикварной мебелью, живет необычная семья. Тут нет мужчин, а 
четыре поколения женщин носят одно и то же редкое отчество «Иг-
натьевна» – по имени прапрадеда, единственного достойного мужа 
в роду. Проклятие «империи железных леди» сломало жизни трех из 
них, и на очереди – младшая из семьи, красавица Марина. Девушка 
скромна и замкнута, как героиня прошлого века, ей уже 23 года, но 
в ее жизни никогда не было влюбленности. Сумеет ли Марина вы-
рваться из бабушкиного «плена» и встретить принца, или судьба 
уготовила ей продолжить печальную участь «спящей красавицы»?..

СТС



Дорогого папу, деда, праде-
да Александра Николаевича  
ШАБУРОВА поздравляем с 
85-летием!

Желаем крепкого здоровья, ра-
дости и счастья!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения Александра 
Алексеевича ШАМАНСКОГО! 

Дорогой Саша, поздравляем,
Здоровья, радости желаем,
Не печалься, грусть гони,
Будь веселым и шути!
Еще много лет прожить
И всегда здоровым быть!

Семья Маловых

Сына, брата, дядю Михаила Анатольевича        
ЛЕОНОВА поздравляем с юби-
леем!

Сегодня у тебя юбилей,
Красивая, круглая дата.
Стремительно время летит, 
Но сколько бы ни миновало,
А лет тебе все же на вид
Еще удивительно мало.
Желаем тебе добра и счастья,
Здоровья, радости земной.
И пусть минуют все ненастья,
И горе ходит стороной.

Папа, мама, братья, сестра и их семьи
Усть-Караболка

От всей души поздравляем с 
днем рождения дорогих наших 
дядю и тётю Владимира Ива-
новича и Галину Петровну 
СКОРОБОГАТОВЫХ!

Примите эти искренние по-
здравления, теплые слова и улыб-
ки. Пусть этот день будет напол-
нен для вас радостью и хорошим 
настроением. Пусть все жизненные преграды де-
лают вас сильней, а обстоятельства всегда склады-
ваются под руку.  Пусть в трудные минуты рядом 
всегда будут близкие и друзья, пусть всегда будут 
вблизи те, с кем хочется поделиться радостью! Здо-
ровья вам и долгих лет жизни. Мы от всего сердца 
поздравляем вас с этим прекрасным днем!

Юрины, Маткины, Ивановы
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              Тел.: 

8-9193406000.

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

На рынке более 20 лет

РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
     Гарантия и качество.
      Тел.:       Тел.: 8-9088105296, 8-91911329328-9088105296, 8-9191132932..

Б У Р Е Н И Е  НА ВОДУ. 
Рассрочка. Гарантия. 

Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.

ЗАО «Уралшахтоосушение» 
Бурим скважины под воду.

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

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«МастерОК»«МастерОК»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и 
др.
СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.
    Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Камагаевым Александром 
Николаевичем, Челябинская обл., г. Озерск, б-р. Гайдара, 
д. 27, кв. 240, kan7983@gmail.com, (35149)21002; (35130)75766 
74-10-61, в отношении земельного участка с кадастровым № 
74:09:0901001:234, расположенного: Челябинская область, 
Каслинский р-н, с. Тюбук, ул.Гагарина, №17-2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иваницкая Свет-
лана Семеновна, проживающая в с. Тюбук, ул. Гагарина. д.17, 
кв. 2, тел.: 8-35149 3-18-81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Челябинская 
обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо), 21.12.2015 г. в 
10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Рет-
нева, 2а, кв.53 (крыльцо).

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04.12.2015 г. 
по 21.12.2015 г. по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Рет-
нева, 2а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
74:09:0901001:1052, с. Тюбук, ул. Гагарина, №17-3.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

ГБПОУ «Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум» 

СДАЕТ В АРЕНДУ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ:

1-й объект – общей пл. 158,2 км.м (из двух по-
мещений: 112,4 кв.м и 45,8 кв.м), расположен-
ное на 2-м этаже;
2-й объект – общей пл. 189,9 кв.м (1-й этаж). 

Обращаться по тел.: 
8 (35149) 2-24-11, 2-14-34. 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ЦЕНТРА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ.
Официальное трудоустройство, срочный договор,
з/п от 15000 руб. (оклад + премия).
Работа с клиентами: консультации, решение вопросов, 
прием и обработка заявлений, 
работа с жалобами/претензиями, 
работа по клиентской базе.

Для резюме: resume@intersvyaz.net.
Тел.: 8-9026015023, Марина

Отделение вневедомственной охраны  по Каслинскому району 
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

■ экстренный выезд вооруженного наряда полиции при нажатии кнопки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с использованием GSM-канала через телефон сотовой связи;
■ охрана объектов, квартир, гаражей, частных домов с использованием современных технических средств.

Информация о государственной услуге по охране имущества физических и юридических лиц содержится на Еди-
ном портале государственных 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.

21 ноября исполняется 6 лет, как 
нет с нами Виктора Михайловича 
ПЕРМИНА.

Помним. Любим. Скорбим. 
Жена, дети, внуки

2 4  н о я б р я  и с п о л н и т с я  8  л е т ,                              
как ушла из жизни наша дорогая, 
любимая доченька, жена, мамочка,                  
сестра, тетя Елена Александровна 
БЕСКРЕСТНОВА.

Смотрит с фотографии надгробной
Ясный взгляд, как будто бы живой,
Кажется, услышим ее голос,
Тот спокойный, добрый и родной.
Теперь мы в гости лишь сюда к тебе 

приходим,
Вот только не встречаешь ты нас здесь.
И как ни больно, здесь тебя мы не находим,
Лишь фото, крест и свежие цветы.
Печали дрожь пронзает наше тело,
Поверить мы не можем, не хотим...
И сколько бы не проходило время,
Забыть себе тебя мы не дадим.
Уходим мы, звенит цепочка,
А ты лежать осталась навсегда,
От страшной боли сжато наше сердце,
В мгновенье это не нужны слова.
Все, кто знал и помнит Леночку, помяните вместе 

с нами. 
Родители, муж, дети, брат, 

племянники и все родные

Судьба страны и наши судьбы
21 ноября отмечают свой профессиональный празд-
ник  работники налоговых органов Российской Феде-
рации. 
Немного истории... В начале 90-х годов, перейдя от 

плановой экономики к рыночной, наша страна оказалась в 
совершенно новых экономических условиях. Сбором налогов 
занялась новая налоговая служба страны, созданная в июле 
1990 года, которая в ноябре 1991 года была преобразована в 
налоговую службу России. 21 ноября был подписан Указ Пре-
зидента России, поэтому этот день и считается днем нашего 
профессионального праздника.

Наши ветераны сделали огромное дело – создали налого-
вую службу и передали свой богатый опыт молодым колле-
гам. Налоговая инспекция в г. Касли была создана под руко-
водством Петра Михайловича Князева.  В настоящее время,  
кто стоял у истоков создания налоговой службы, находятся 
на заслуженном отдыхе.  В первую очередь – это руководство 
инспекции: А. Я. Малышко, Т. Г. Голышева и ветераны нало-
говой службы – Н. М. Голышева, А. Г. Логинова, В. В. Про-
скурякова, Л. П. Булаева, В. А. Гребенщиков, В. И. Мусина и 
многие другие.

Нельзя сказать, что сейчас у нас нет проблем. Жизнь посто-
янно развивается, совершенствуется экономика, появля-
ются новые технологии. Вместе со временем развиваются и 
налоговые органы. На начальном этапе у нас не было опыта 
и мы учились налоговому делу у развитых стран. Сейчас мы 
накопили свой багаж и уверенно смотрим в завтрашний день.

В гимне налоговой службы нашей области  есть такие 
слова:

Для России все службы важны,
Но с одной наши  связаны судьбы.
Каждый день, каждый час на защите страны –
Инспектор налоговой службы.
В создании экономического благополучия страны и каж-

дого соотечественника мы видим свой служебный долг, и 
наши работники исполняют его с честью и достойно! 

От имени руководства инспекции горячо и сердечно 
поздравляю наших ветеранов и трудовой коллектив инспек-
ции с профессиональным праздником. Желаю каждому из вас 
крепкого здоровья, благополучия, личного счастья, успехов 
во всех делах! 

С. В. БОДРИКОВА, зам.начальника Межрайонной 
ИФНС России №20 по Челябинской  области

Администрация Воздвиженского сельского поселения 
информирует о предполагаемом предоставлении земельных 
участков из земель населенных пунктов в Челябинской обла-
сти, Каслинском районе, п. Воздвиженка:

1. Земельного участка на кадастровом плане территории 
из земель населенных пунктов в границах кадастрового квар-
тала 74:09:0501001, площадью 1500 кв.м, расположенного в 
п.Воздвиженка, в 120 м северо-восточнее земельного участка 
№15 по ул.Труда, поз.21

2. Земельного участка площадью 2200 кв.м по адресу: 
п.Воздвиженка, в 50 м на восток от домовладения №47А по 
ул.Советская, для малоэтажной жилой застройки

3. Земельного участка площадью 1500 кв.м по адресу: 
п.Воздвиженка, в 50 м на запад от домовладения №47А по 
ул.Советская, для малоэтажной жилой застройки

Граждане и юридические лица, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты в результате отвода вышеуказанных 
земельных участков, могут обращаться в администрацию Воз-
движенского сельского поселения в течение месяца с момента 
публикации в газете «Красное знамя».



«Пока человек существует, он будет себя открывать».
Евгений Михайлович БОГАТ6 стр.
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Продам
Недвижимость:

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
г. Касли. Тел.: 8-9090717955.

СРОЧНО  3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в пос. Лобашова. Дешево. Тел.: 
8-9049387848.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
ул. Ленина, 10. Полностью меблиро-
вана, с бытовой техникой, пластико-
вые окна, замена межкомнатных две-
рей, натяжной потолок, застекленный 
балкон, все в отличном состоянии. 
Возможна продажа под военную ипо-
теку. Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 4/9-эт. 
дома, ул. Ленина, 12, ремонт, мебель, 
бытовая техника. Цена 2300000 руб. 
Тел.: 8-9823650571.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, 31, 2-й этаж, пл. 73 кв.м, комнаты 
все раздельные (перепланировка), 
гардеробная, евроокна, балкон засте-
клен, счетчики на воду, водонагрева-
тельный бак, сигнализация, домофон, 
ремонт. Цена 2350000 руб. Тел. сот.: 
8-9517745562.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Советская, 29, жил. пл. 58,2 кв.м, 2-й 
этаж, водонагреватель, счетчики 
на воду, Интернет, евроокна, меж-
комнатные двери, ремонт. Тел. сот.: 
8-9026029433.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  2/5, пл. 
61,2 кв.м,  г. Касли, ул. Декабристов, 
д. 134.  Евроокна, балкон застеклен, 
теплая, в хорошем состоянии. Цена 
1500000 рублей. Торг при осмотре. 
Тел.: 8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, теплая, 
светлая, 8-й этаж. 1,7 млн руб. Тел.: 
8-9124095600.

3-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ в Береговом. Или ОБМЕН 
на жилой дом в Каслях. Тел. сот.: 
8-9823671384.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5, пл. 
45,4 кв.м,  г. Касли, ул. Стадион-
ная д. 89.  Евроокна, балкон засте-
клен, теплая, санузел совмещен-
ный. Цена 1200000 рублей. Тел. сот.: 
8-9514844894. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 3/5-эт. дома, квартира в хоро-
шем состоянии, потолки натяжные, 
мебель. Цена договорная, торг при 
осмотре. Тел.: 8-9823623260, в любое 
время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Ленина, 12-35, 52 кв.м, в 9-эт. доме, 
солнечная сторона, с видом на город. 
Цена 1550000, торг уместен. Тел.: 
8-9127957254, в любое время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с отсроч-
кой выезда (ул. Ленина, 10, общ. пл. 
51,2 кв.м, 7-й этаж, евроокна, теле-
фон, домофон). Тел.: 8-9028996078, 
8-9512618938.

КВАРТИРУ, две комнаты, кухня (про-
ходная), е/о, межкомн. двери, ул. Лес-
ная, 8, кв. 11. 870 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9000280649, 8-9617919062.

2-КОМНАТНУЮ хорошую КВАРТИРУ 
в хорошем доме в районе Лобашова. 
Цена при осмотре. Тел.: 8-9525177884.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч-
шенной планировки, 2/5, пл. 54,2 
кв.м, г. Касли, ул. К.Маркса, 3 (центр). 
Евроокна, балкон застеклен, теплая, 
хороший ремонт, комнаты 19,6/11,5. 
Цена  1500000 рублей. Тел. сот.: 
8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Виш-
невогорск, ул. Клубная, 4. Тел.: 3-61-51, 
8-9226336489.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
в районе Лобашова, пл. 32 кв.м, 5/5 
эт.дома недорого, чистая, теплая, 
пустая. Ключи в день сделки. Никто 
не прописан. Собственник. Тел.: 
8-9507452847.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 30,4 
кв.м, 4-й  этаж, ремонт, все новое, ул. 
Стадионная, 97, 900 тыс. руб. Тел.: 
+7-9222397067.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 101, 3-й этаж (возможно 
под  материнский капитал, ипотеку). 
Цена 750000, небольшой торг. Тел.: 
8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9026030454.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  38 
кв.м, установлены стеклопакеты, 
Интернет, новая дверь, ремонт, ул. 
Ленина, 12; ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
39 кв.м, ул. Лобашова, 142. Тел. сот.: 
8-9226325466.

1- и 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в  
новом 3-этажном доме комфорт-класса 
в г. Касли, с видом на озеро. Стоимость 
38000 руб./кв.м. Подробности по тел.: 
8-9221514198.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5, пл. 
30,2 кв.м, г. Касли, ул. Ленина, д. 57. 
Теплая, светлая, в хорошем состоя-
нии, новая сантехника (окна на ул. 
Ленина). Цена 850000 рублей.  Тел.: 
8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в  с. 
Багаряк, ул. Комсомольская, 12, 2-й 
этаж, балкон, евроокна, железная 
дверь. Звонить вечером по тел. сот.: 
8-9227039348.

ДОМА жилые:
1) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 

41 кв.м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, 
недалеко от озера. Цена договор-
ная; 

2) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 
кв.м. Недорого. Возможно под мате-
ринский капитал;

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

4) в Каслях, по ул. Чехова, пл. 53 кв.м, 
земли 10 соток, 2 комнаты, кухня, сква-
жина, вода в доме, выгребная яма. 
Цена договорная;

5) по ул. Пушкина, пл. 38 кв.м, земли 
8 соток, высокое место, 2 комнаты, 
кухня, скважина, холодная/горячая 
вода, печное отопление. Дешево! Воз-
можна продажа под материнский 
капитал. 

6) ДОМ, пл. 51 кв.м, и земельный уча-
сток 8 соток по ул. Зав. Ильича, 2 ком-
наты, кухня, горячая/холодная вода, 
выгребная яма, баня, гараж, хороший 
ремонт.

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

ДОМИК небольшой, можно под снос, 
г. Касли, ул. Зав. Ильича, 101; ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК в п. Аллаки, 10 соток. 
Тел.: 8-9507308359.

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

ДОМ по ул. Энгельса, 219, общ. пл. 
28,8 кв.м, участок 8 соток, в доме газ. 
Тел.: 8-9681141513.

ДОМ по ул. Революции (центр), пл. 80 
кв.м, 7,5 соток земли, 2 этажа, евроре-
монт, холодная/горячая вода, отопле-
ние, канализация, газ, телефон, Интер-
нет, кабельное; баня, гараж, хозблок, 
сад-огород. Остается бытовая техника, 
кухонный гарнитур, часть мебели – все 
в отличном состоянии. Цена 3950 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9227160885.

ДОМ. Имеется санузел, скважина, 
гараж, баня, летний домик. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-9089386563.

ДОМ в центре, рядом автовокзал, 
школа, магазины. Тел.: 8-9226977455.

ДОМ жилой по ул. Партизанской, 
206, общ. пл. 45,6 кв.м; 1322 кв.м земли, 
есть скважина, теплицы, плодонося-
щий сад, баня, конвекторы на отопле-
ние.  1 млн 200 тысяч рублей. Возможна 
ипотека. Тел.: 8-9514844894.

ДОМ, 30 кв.м, участок 8,5 соток, цена 
650 тыс. руб. Тел.: 8-9323039335.

ДОМА жилые (хозпостройки, баня, 
скважина): по ул. Луначарского 
(пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть 
возможность подвода газа. Цена 
800000, небольшой торг); в центре 
города, по ул. К. Маркса (пл. дома 
60 кв.м, зем. уч. 930 кв.м, есть цен-
тральное отопление, вода в доме, 
слив. Цена 1600000 руб.); по ул. 
Калинина (пл. дома 45 кв.м, зем. уч. 8 
соток, евроокна. Цена 850000). Тел.: 
8-9517745562. 

2-этажный КОТТЕДЖ в доме усадеб-
ного типа в с. Багаряк, пл. 109 кв.м, 
зем. уч. 12,5 сот., водопровод, водона-
греватель, канализация. Цена 700000 
руб. Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ жилой в п. Береговой, ул. 
Береговая, 27, около озера, земель-
ный участок 24 сотки, новая баня, 
скважина, два гаража, две теплицы. 
Стоимость 800,0 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9227563707.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в городе 
Касли, по ул. Лобашова, д. 140,  пл. 
70 кв.м. Цена 1680000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ под офис, 
магазин, пл. 65 кв.м, в центре г. 
Касли, на 1-м этаже жилого дома. Тел.: 
8-9028949698.

ГАРАЖ капитальный, ул. Ленина, 
27.  Цена 300000 руб. Тел. сот.: 
8-9517745562.

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

ГАРАЖ капитальный в поселке 
Лобашова, недалеко от ГПТУ. Цена 
180 тыс. рублей. Торг. Тел. сот.: 
8-9507226393.

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й  в  р а й -
оне лесхоза, с овощной ямой. Тел.: 
8-9518102498.

ГАРАЖ капитальный, 25 кв.м, име-
ется овощная яма, рядом озеро, 
можно построить второй этаж. Доку-
менты готовы. 180 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9823482500.

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре города, 
рядом с Крытым рынком, площадь 25,3 
кв.м, имеется погреб. Цена 550000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект неза-
вершенного строительства);

2) под строительство гаражей по 
ул. Ленина (в районе водонапорной 
башни);

3) в г. Касли под ИЖС, площадь 1500 
кв.м, с разрешением на строитель-
ство по ул. Братьев Блиновсковых, ул. 
Заливная (берег оз. Большие Касли), 
ул. 1 Мая, ул. Партизанская (собствен-
ность, недорого). Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена дого-
ворная;

4) ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в цен-
тре города Касли под строительство 
нежилого здания, 600 кв.м, собствен-
ность.

5) в г. Касли, по ул. Дзержинского, 
пл. 1500 кв.м. Возможна продажа под 
материнский капитал. Цена договор-
ная;

6) в пос. Вишневогорск, пл. 13 соток, 
пер. 5-й лесной.

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

два ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по 15 соток 
в г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, ИЖС. 
Цена 250000 руб. за участок. Тел.: 
8-9221514198.  

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 18 соток, с 
фундаментом, 8х11, есть электриче-
ство, скважина, рядом газ. Адрес: ул. 
Кр. Фронт, 37. Цена 750000 руб. Тел.: 
8-9087072987.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС, по 
ул. Бр. Блиновсковых, Чапаева, Парти-
занская, 15 соток, в г. Касли (собствен-
ность). Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС, 
площадь 1500 кв.м, в г. Касли, ул. 
Чехова, в сосновом бору, рядом с 
каналом. Цена договорная. Тел. сот.: 
8-9048023747.

Транспорт:
СРОЧНО Форд Фокус-2, 2008 г.вып., 

ДВС 1800, МКПП, цвет синий, макси-
мальная комплектация, торг. Тел.: 
8-9821007704.

ВАЗ-21099, в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-9227559980.

ВАЗ-2106, состояние отличное. Тел.: 
8-9518078348.

«ЗИЛ-130» самосвал.  Тел.  сот.: 
8-9000203101.

ПРИЦЕП черного цвета. Тел. сот.: 
8-9048062734, 8-9512453206.

Другое:
ЭЛЕКТРОМОТОР лодочный «Мини-

кота», пр-во США. Цена 5000 рублей. 
Тел.: 8-9226399918, Владимир.

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

ДРОВА колотые, береза, от куба. 
«ЗИЛ», «Газель». Дешевле только в 
лесу! Тел.: 8-9227173646.

ДРОВА березовые, колотые. На 
льготу предоставляются документы. 
Без выходных. Тел.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

ДРОВА, береза пиленая, колотая, 
ГОРБЫЛЬ. Тел.: 8-9090769699.

ДРОВА пиленые березовые в любом 
количестве. Самые низкие цены! Тел.: 
8-9525170500.

ДРОВА березовые, колотые, СУХИЕ. 
УАЗ, 2,5 кубических метра. 3,5 тыс. руб. 
Тел.: 8-9087072987.

ДРОВА березовые колотые, квартир-
ником. Тел.: 8-9525023765.

ДРОВА березовые, колотые. А/м 
«ЗИЛ», «Газель». Недорого. Быстрая 
доставка. Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА пиленые, колотые; СРУБ 3х5. 
Тел.: 8-9514517078.

ДРОВА колотые березовые (льгот-
никам - справка), ОТХОДЫ пило-
материала (сосна, обрезь), ОТСЕВ, 
щебень, песок, и др. До 2,5 тонн, мало-
габаритный самосвал. Недорого. Тел.: 
8-9026060120.

ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9124075809.

УГОЛЬ, дрова колотые березо-
вые, отсев, песок, щебень. Возим 
быстро. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

БЛОК ячеистый (БСИ), КИРПИЧ 
любой. КОЛЬЦА на канализацию, 
люки. Плиты, ФБС, балки, пере-
мычки, щебень, песок. Арматура. 
Доставка. Тел. сот.: 8-9049445440, 
8-3519087848.

ПРОФНАСТИЛ, 2х1,14 м. Зимние цены! 
Тел.: 8-9507228965.

ПОРОСЯТ 2-мес. Тел.: 8-9226992807, 
8-9678619525.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
КОРОВУ на мясо. Тел.: 8-9191121727.
КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-

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

СЕНО в рулонах. Обращаться: г. 
К а с л и ,  у л .  У р а л ь с к а я ,  3 0 ,  т е л . : 
8-9085755941, 8-9517754314.

СЕНО в рулонах, 300 кг. Доставка. 
Тел.: 8-3519032574, 8-9191152737.

СЕНО в рулонах, 250 кг – 600 
руб.; ОВЕС фуражный. Тел. сот.: 
8-9049345975.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
Имеется в продаже ХОЛОДИЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ (морозильный холо-
дильник «Атлант»), морозильные лари, 
размеры 1 м, 1,2 м, 1,5 м. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9123237186 – Дмитрий.

новый меховой комплект (куртка, 
брюки), размер 50/3, для рыболовов и 
снегохода. Тел.: 8-9030798000. 

КОМБИНЕЗОН детский на пуху, 
рост 98. Цена 1800 руб. Тел. сот.: 
8-9514506540.

КОМБИНЕЗОН зимний на маль-
чика, рост 110 см. Цена 2000 руб. Тел.: 
8-9514506540.

СРОЧНО МЕБЕЛЬ б/у, ЦВЕТЫ для 
дома и офиса, АКВАРИУМЫ, СБОРНИК 
любовных романов серии «Шарм», 
85 штук, и т.д. Обращаться по тел.: 
8-9068906175.

Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

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

А В Т О В Ы К У П .  В А З ,  и н о м а р к и . 
Битые, целые, неисправные. Тел.: 
8-9514403657, auto_1984@mail.ru.

АВТОВЫКУП – ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые. Тел. : 8-9525062357, 8-9128921945.

ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ: после ДТП, 
с ограничениями на рег. действия, без 
документов и с другими проблемами. 
Тел.: 8-9517885853.

ПРИЦЕП или документы на прицеп. 
Тел.: 8-9517885853.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье,  фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер 
ОЦЕНИТ И КУПИТ у населения по 
хорошей цене: значки на закрут-
ках; каслинское литье: статуэтки, 
бюсты, фигуры животных и т.п.; 
фарфоровые фигурки. ПРЕДМЕТЫ 
СТАРИНЫ: монеты до 1917 г., столо-
вое серебро до 1917 г., картины до 
1950 г., иконы, красивые оклады, 
складни, царские награды до 1917 г. 
Выезд по адресу. Тел.: 8-9222387766, 
8-9080709077, 8 35130 2-13-23.

МАКУЛАТУРУ, картон, алюмини-
евую банку, стрейч-пленку, ПЭТ 
бутылку. Возможен выезд на место. 
Тел.: 8-9514444694, 8-9517701482.

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. 
от 1500 руб.; пропан 250, аккумуля-
торы, лом цветных металлов, эл. дви-
гатели. Вывоз. Договор. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

КОРОВУ дойную, не черно-пеструю 
(лучше красную), стельную, 2-4 отела, 
недорого. Тел.: 8-9123054886.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

2-й этаж, на 2-комнатную квартиру с 
доплатой. Тел.: 8-9043000825, 2-53-91.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
Лобашова, 38,8 кв.м, 1/5-эт. дома, лод-
жия, два коридора, санузлы раздель-
ные, домофон, на жилой дом в районе 
Лобашова. Тел.: 8-9028617095.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 

Лобашова, частично с мебелью. Тел.: 
8-9514513690.

1-КОМНАТНУЮ меблированную 
КВАРТИРУ в центре города. Тел. сот.: 
8-9517977116.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  1 / 5 -
эт. дома, в районе Лобашова. Тел.: 
8-9028617095.

Сниму
СРОЧНО  1-или 1,5-КОМНАТНУЮ 

благоустроенную КВАРТИРУ. Нали-
чие ремонта, мебели и интернет-под-
ключение приветствуются! Порядок и 
своевременная оплата гарантируется. 
Тел.: 8-9193000959, Ирина.

Требуются
 ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 

«Обувь», напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

ОХРАННИКИ вахтовым методом, 
зарплата достойная, предоставля-
ется жилье. Тел. сот.: 8-9822219049, 
8-9224028714.

ВОДИТЕЛЬ категории «С, Е», по обла-
сти. Тел.: 8-9222349359.

ОПЕРАТОР АЗС на ГазПромНефть. 
Тел.: 8-9823013505, 8-9127901206.

Р А З Н О Р А Б О Ч И Е .  Т е л .  с о т . : 
8-9128016857.

Услуги
Юридические:

«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.

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений 
о продаже любой недвижимости 
на сайте www.rieltor-kasli.ru; - ква-
лифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-
правовым спорам, арбитраж. Обра-
щаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. сот.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

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

КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: все 
виды услуг с недвижимым имуществом 
в г. Касли и районе. Регистрация права 
собственности на дома, квартиры, 
земельные 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. 214. Тел.: 
8-9525216553, 8-9127989293.

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, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предварительная 
запись в регистрационную службу. Тел. 
сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Ремонтно-строительные:
СТРОЙБРИГАДА выполнит строи-

тельные работы от фундамента до 
крыши. Тел.: 8-9049719766.

СТРОИТЕЛЬСТВО домов «под ключ» от 
12 тыс. руб./кв.м (работа+материал). Кро-
вельные работы, фундамент, наружная 
отделка. Тел.: 8-9514512125, 8-9514308553.

Другие:
Акция! При стрижке или окрашивании 

в студии красоты «Престиж» получи 
купон на бесплатное трихологическое 
обследование состояния кожи головы 
и волос! Акция действует до конца де-
кабря! Адрес: ул. Стадионная, 87. Тел.: 
8-9028613245.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской пла-
ты, время мест., 20 каналов - 3500 
руб. с установкой; «Триколор НD» 
- 11000 руб., «Телекарта» вр. мест. – 
8500 руб. с установкой; «Телекарта» 
вр. московское – 6500 руб. А также 
настройка и переустановка спут-
никового ТВ. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

Официальный дилер «Триколор». 
Установка спутниковых антенн. За-
мена оборудования старого на новое. 
Ремонт ресиверов любой сложно-
сти. Рассрочка. Тел.: 2-70-58,  сот.: 
8-9222341700. Адрес: г. Касли, ул. 
Ретнева, 6.

РЕМОНТ авто; диагностика, уста-
новка и продажа: сигнализаций, ав-
тоаудио-, видеосистем. Шумо-, ви-
броизоляция. Качественно. Гарантия. 
Установка и продажа тахографов. Тел.: 
8-9227007676.

РЕМОНТ автомобилей. Кузовные, по-
краска, сварка. ПРОДАМ «БАФ-Феникс», 
категория «В», 2008 г., 3500 грузоподъ-
емность. Цена 200 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9292363281.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель» тент, го-
род – межгород, пропуск в Озерск. Тел.: 
8-9227204720.

Установка видеонаблюдения. Тел.: 
8-9525025411.

Изготовление госномеров с достав-
кой на дом. Тел.: 8-9089395104.

Услуги ассенизатора, 4,3 куб. Тел.: 
3-13-69, 8-9518172509.

Откачка канализации. Быстро. 
Недорого. Тел. сот.: 8-9634741664, 
8-9123173089.

Магазины
М а г а з и н  « Б е н з о Э л е к т р о И н -

струмент». Большой ассортимент                       
товара. Рассрочка, подарочные 
сертификаты. Ремонт. Адрес: ул. Со-
ветская, 33, КБО, 2-й этаж. Тел.сот.: 
8-9823179086.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой вы-
бор ритуальных принадлежностей. 
КОПКА МОГИЛ. Адрес: с. Тюбук, 
ул. Ленина, 110-а (рядом с газо-
вым участком). Тел.: 8-9323030901, 
8-9617919495.

Новое поступление обуви! Распрода-
жа прошлогоднего сезона по старым 
ценам! М-н «Универмаг», м-н «Пере-
кресток» (2-й этаж, в конце зала), м-н 
«Обувь». Самый большой выбор в Кас-
линском районе! Распродажа натураль-
ных дубленок, кожаных курток (вход со 
стороны автовокзала).

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки разных возрастов, различных 
окрасов, обработаны от паразитов, 
привиты по возрасту. Отдаем в хорошие 
и заботливые руки. Звонить по тел.: 
8-9227137758, Алена.

Подать объявление Подать объявление 
о покупке, продаже, о покупке, продаже, 

обмене, заказать обмене, заказать 
поздравление родным поздравление родным 
и знакомым вы можете и знакомым вы можете 

на любом почтовом на любом почтовом 
отделении отделении 

Каслинского района Каслинского района 
и в редакции газеты и в редакции газеты 

«Красное знамя», «Красное знамя», 
г. Касли, г. Касли, 

ул. Ленина, 55, каб. 11.ул. Ленина, 55, каб. 11.
  Тел.:   Тел.: 2-2-25-7625-76..

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Огневского сельского поселения от 13.11.2015 г. №4

О введении налога на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», главой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Челябинской области 
от 28.10.2015 г. №241-ЗО «О единой дате начала 
применения на территории Челябинской области 
порядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения», Уставом 
Огневского сельского поселения Совет депутатов 
Огнёвского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Ввести на территории Огневского сельского 
поселения налог на имущество физических лиц.

2. Установить следующие ставки налога на 
имущество физических лиц, исходя из кадастро-
вой стоимости объекта налогообложения:

1)жилые дома, жилые помещения – 0,3%;

2) объекты незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом – 0,3%;

3) единые недвижимые комплексы, в состав 
которых входит хотя бы одно жилое помещение 
(жилой дом) – 0,3%;

4) гаражи и машино-места  – 0,3%;
5) хозяйственные строения или сооружения, 

площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставленных для веде-
ния личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства – 0,3%;

6) объекты налогообложения, включенные в 
перечень, определяемый в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса РФ – 1,5%;

7) объекты налогообложения, предусмотрен-

ные абзацем 2 пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
Кодекса РФ – 1,5%;

8) объекты налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей – 2%;

9) прочие объекты налогообложения – 0,5%.
3. Для индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему налогообло-
жения и (или) систему налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности, и (или) патентную сумму 
налогообложения, сумма налога, в отношении 
объектов недвижимого имущества, указанных 
в подпунктах 6,7 пункта 2 настоящего решения, 
уменьшается на:

80% – в 2016 году; 
50% – в 2017 году; 
25% – в 2018 году.

4. Признать утратившими  силу решения 
Совета депутатов Огневского сельского поселе-
ния :

- от   11.10.2005 г. №13 и 19.05.2011г. № 50  «О 
введении налога на имущество физических 
лиц», 

- от 19.11.2010 г. №32 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Огневского сельского 
поселения  «О введении налога на имущество 
физических лиц».

5. Контроль  за исполнением настоящего реше-
ния возложить на главу поселения.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2016 года, но не ранее, чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубли-
кования.

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



Стартин. Стартин? Стартин!
 Стартинейджер! А что же 
это такое? В переводе с 
английского «стар» озна-
чает «звезда», а «тинейд-
жер» — «подросток». И если 
соединить эти два слова, 
то «стартинейджер» — это 
звёзды среди подростков.

Стартинейджер — это увлекатель-
ная игра, это праздник, где каждый не 
только реализует свои потребности в 
общении, музыке, танце, развлече-
нии, но и получает отличный шанс 
стать «звездой», даже если он, каза-
лось бы, лишен каких-либо талантов. 
И тема «Стартинейджера» в этом году 
была соответствующая — «Осенний 
танцпол». А «звёзд» в этот осенний 
октябрьский вечер в стенах Вишнево-
горской школы №37 собралось очень 
много. 

Для участия в  «Стартинейд-
жере-2015» было заявлено восемь 
компаний: «Пятый класс» (5 «А»), 
«Шпона» (5 «Б»), «Шальная молодежь» 
(6 «А»), «Тени» (6 «Б»), «BlaKc Star» (7 
«А»), «Стиляги» (7 «Б»), «Джаст дэнс» (8 
«Б»),  «Торнада» (9 кл.). 

Танцевально-развлекательный 
конкурс «Стартинейджер-2015» 
начался с конкурса визиток «Будем 
знакомы!», где участники представ-
ляли свою команду. В течение вечера 
ребята прошли испытание в семи 
конкурсах: вспомнили танцеваль-
ные композиции разных времен и 
народов «Танцевальный каламбур»; 
перетанцовывали команды соперни-
ков «Танцевальная разминка»; про-
явили себя в танцевальном  конкурсе 
«Веселый паровозик», где каждой 
команде предлагалось исполнить 
танец, не расцепляясь, всей коман-
дой; во время «Спортивной раз-
минки» участники конкурса в танце 
показывали элементы спортивных 
игр. Интересными получились и 
другие конкурсы, которые помогли 
увидеть художественный уровень 

компаний, изобретательность и ори-
гинальность, четкость и слаженность 
действий. Последним испытанием 
стало домашнее задание «Звезды 
зажигают». Каждая компания азар-
тно и весело представляла старые 
сказки на новый лад под различные 
молодёжные хиты. И вот позади все 
конкурсы. Можно расслабиться. Но 
ведущая В.В. Забалдина приглашает 
всех встать в общий круг продолжить 
«зажигать» в танцевальном флеш-
мобе. Никто из них тогда не думал ни 
о соперничестве, ни о конкуренции. 
Все они – мальчишки и девчонки, 
были звёздами!

Нелёгкая работа была у жюри в 
этот вечер, но им пришлось сделать 
свой выбор.

Победителем в номинации: «Самая 
непредсказуемая команда» стали 
команды «Тени» (рук. Якубовская 
В.Б.), «Торнада» (рук. Вихарева Л.Н.);   

в номинации «Самая артистичная 
команда!» - команда «Стиляги» (рук. 
Брендель Е.А.), «Пятый класс» (рук. 
Сарапулова Н.Г.);  в номинации 
«Самая оригинальная» — команда 
«Шпона» (рук. Токарева Э.Ю.); в 
номинации «Самая жизнерадостная» 
— команда «BlaKc Star» (рук. Котель-
никова Е.В.), «Джаст дэнс» (рук. Зви-
гинцева Г.Н.).

Была учреждена индивидуальная 
номинация: «Танцующая королева». 
Победители: Арина Черняева (5 «Б»), 
Елизавета Смоленкова (7 «Б»), Викто-
рия Гончаренко (7 «А»). 

Этот конкурс показал, что многие 
ребята проявили свои скрытые огром-
ные способности, в которые нужно 
просто верить (а многие из них впер-
вые вышли на сцену). Спасибо всем 
за праздник дружбы, спорта, танца, 
молодости!

Валентина ЗАБАЛДИНА

с к а н в о р д
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АА н е к д о т ын е к д о т ы

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 
13 ноября

На  юбилее. Берёт слово один из приглашён-

ных и желает имениннику дожить до 100 лет. 

Юбиляр говорит: 
- Дорогой, но мне сегодня 100 лет!.. 

Поздравляющий: 
- Ну, тогда удачного дня!

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ
Неблагоприятные погодные условия, 
гололедица и снегопады продолжают 
оставаться основными причинами 
дорожно-транспортных происшествий 
на дорогах.

Утром 11 ноября 2015 г. на автодороге Тюбук–
Кыштым произошло две аварии. Первое ДТП 
случилось в 05:10 часов утра на 12 километре. 
Водитель А., 1990 г.р., управляя автомобилем 
«Ауди», выехав на полосу встречного движе-
ния, столкнулся  с движущимся во встречном 
направлении грузовым автомобилем «Исузу», 
за рулём которого находился гражданин К., 
1978 г.р.  В результате столкновения водитель 
«Ауди» от полученных травм скончался на 
месте происшествия, а два его пассажира были 
госпитализированы с телесными поврежде-
ниями.

По горизонтали: Дока. Сотка. Парфе. Порча. Ука. 
Триммер. Осадок. Спасибо. Анко. Око. Скука. Азот. 
Рак. Арык. Кредо. Смерч. Астра. Цеп. Тайм. Яйцо. 
Нара. Бита. Напев. Бюст. Пена. Чадо. Фазан. Свёкор. 
Дюны. Такт.

По вертикали: Опус. Кумай. Какаду. Парад. Картон. 
Арча. Агат. Сетка. Камнепад. Отписка. Авеню. Компо-
зитор. Карма. Абасы. Чесотка. Шарик. Обсчёт. Борец. 
Итака. Адепт. Док. Окоп. Аборт.

У зимы есть один большой минус. 
Когда за окном минус тридцать.

Танцевальный конкурс

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ТВОРЧЕСТВОТВОРЧЕСТВОДорогие мамы и детишки!
22 ноября в 14:00 состоится

открытие детской площадки
в парке машиностроителей

Вас ждут:
� веселые игры с Лунтиком и Дракошей;
� горячий чай, вкусные булочки;
� сладкие призы;
� море смеха и улыбок!
Место проведения: парк машиностроите-

лей по ул. Стадионная.
Организаторы: отдел по делам детей и 
молодежи  администрации КМР, Центр 
детского творчества г. Касли.

Тел.: 8 (35149) 2-22-92.

Второе ДТП произошло на 16 км этой же 
автодороги спустя три с половиной часа. 
Водитель А., 1995 г.р., управляя автомобилем 
«Мицубиси», пытаясь совершить обгон, не 
справился с управлением и столкнулся с дви-
жущимся во встречном направлении автомо-
билем «Ниссан» под управлением К., 1972 г.р. 
Пострадавшая в результате ДТП пассажирка 
«Мицубиси» была доставлена с травмами в 
больницу.

Р. РУСТАМОВА

Находишь лампу с джинном. Загадываешь 
ему два желания, а на третье просишь выло-
вить тебе золотую рыбку. Заказываешь ей 
два желания, а на третье просишь вызвать 
старика Хоттабыча. Загадываешь ему два 
желания, а на третье просишь Конька-Гор-
бунка, от которого напоследок получаешь 
цветик-семицветик. Надо всего только 
найти лампу с джинном, а дальше все пой-
дет, как по нотам!



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (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»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:45 Х/ф «КАСТИНГ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
17:30 «Вести». Уральский мери-
диан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:00 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 
(12+)

05:00,06:05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
23:20 «Большинство»
00:20 «Время «Г» с Вадимом Галы-
гиным» (18+)
00:55 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
02:45 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
14:30 «Однажды в России» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний 
сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)
09:05 Х/ф «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬ-
ЦО» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Бульварное кольцо». Про-
должение (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Обложка. Голый Гарри» 
(16+)
15:30 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)
19:40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Ирина Дубцова в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00:00 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(12+)
01:55 «Петровка, 38» (16+)
02:10 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕ-
НИХ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
11:15 Х/ф «КИНОСТУДИЯ ИМЕНИ 
М.ГОРЬКОГО. НАЧАЛО». «ГАР-
МОНЬ»
12:25 «Письма из провинции». 
Балтийск (Калининградская об-
ласть) (*)

12:55 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13:25 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-
БА»
15:10 «Живое слово»
15:50 Д/ф «Невидимая Вселенная» 
2 с. (*)
16:45 «Царская ложа»
17:25 П.Чайковский. «Манфред». 
Дирижер Александр Сладковский
18:20 Д/ф «Семь дней творения»
19:00 «Смехоностальгия»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»
21:30 ИСКАТЕЛИ. «Секретная мис-
сия архитектора Щусева»
22:20 70 лет Валерию Баринову. 
«Линия жизни» (*)
23:10 Д/ф «Макао. Остров счастья»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «СЫН»
01:35 М/ф «Ограбление по... 2»
01:55 Концерт

05:00 «Семейные драмы» (16+)
06:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Великие тайны предсказаний» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 Документальный спецпроект 
(16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
22:40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» (16+)
01:00 Т/с «ДМБ» (16+)
02:20 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)

08:30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
09:00,09:30 Новости
09:05,09:35 «Ты можешь больше!» 
(16+)
10:00,11:00 Новости
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05,19:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12:00,14:00 Новости
12:10 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
13:30 «Где рождаются чемпионы?» 
(16+)
14:05 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (12+)
14:30 «Дублер» (12+)
15:00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
16:40 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против 
Сауля Альвареса (Мексика). Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе (16+)
20:00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
20:30 «Безумный спорт» с Алексан-
дром Пушным (16+)
21:15 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
(16+)
00:00 «Спортивный интерес» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины

06:00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)
06:25 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)

06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА» (12+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Восстание мущин» (16+)
20:30 М/ф «Город героев» (6+)
22:25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» (12+)
00:50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
02:25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
13:30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» 
(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
00:00 «Х-версии. Другие новости». 
Дайджест (12+)
01:00 «Европейский покерный 
тур» (18+)
02:00 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-
ОБЕЗЬЯНА» (16+)

05:00,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
10:00 «Искры камина» с Виталием 
Вольфовичем» (12+)
10:30 Муз/ф «Валерий Лентьев.
Время мчится будто всадник...» 
(16+)
12:00,23:30 «День». УрФО (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30,22:30 «Авторадио. Дискотека 
80-х» (12+)
15:30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(0+)
17:00 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:30 «Ты не один» (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Служба спасения» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ - (2015 г.) ХК 
«Трактор» - ХК «Витязь». Прямая 
трансляция
00:00 «Время новостей» (16+)
01:00 Х/ф «УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ» (16+)

06:30 «Ангелы красоты» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «Одна за всех» (16+)
07:50,02:35 «Звёздные истории» 
(16+)
10:20, 14:30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
22:00,23:30 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». Продол-
жение (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:35 «Право голоса» (16+)
02:50 «Империя Олинклюзив» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» (*)
11:55 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки на 
фоне эпохи» (*)
12:35 «Пряничный домик». «Пере-
плетное дело» (*)
13:00 «Ключи от оркестра с Жаном-
Франсуа Зижелем». Игорь Стравин-
ский. «Жар-птица»
14:35 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
16:05 «Больше, чем любовь» (*)
16:45 Д/ф «Старая Флоренция»
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Ка. Эм.» 1 ч.
18:25 Выдающиеся писатели Рос-
сии. Константин Симонов. Встреча 
в Концертной студии «Останкино». 
Запись (1977 г.)
20:05 Д/ф «Константин Симонов. 
Жестокое зрение» (*)
20:55 «Романтика романса». Сергей 
Захаров
21:55 «Белая студия»
22:35 Х/ф «ДИК ТРЭЙСИ»
00:25 Д/ф «Дикая Южная Африка. 
«Большая пятерка» (*)
01:10 Концерт
01:55 «Искатели». «Загадка «под-
московного Версаля»
02:40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»

05:00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)
05:45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
08:20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» (16+)
10:00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» (0+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
20:45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
22:30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
(12+)
00:30 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ» (16+)
02:40 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» (16+)

08:30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция
09:40,11:55 Новости
09:45 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым (12+)
10:20 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
12:00,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12:40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
15:00 Новости
15:05 «Особый день» с Константи-
ном Цзю (16+)
15:30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
17:55 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Квалификация. Прямая транс-
ляция
19:00 «Все на футбол!» (16+)
19:20 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Терек» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21:40 «Детали спорта» (16+)
22:00 Документальное рассле-
дование. «Тяжелая осень легкой 
атлетики» (16+)
23:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Кореи (16+)

02:00 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Прямая транс-
ляция из США

06:00 М/ф «Петух и краски» (0+)
06:20 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы» (0+)
06:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Тело в деле» (18+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10:00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
11:00 «Большая маленькая звез-
да» (6+)
12:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2» (12+)
14:20 М/ф «Мегамозг» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Восстание мущин» (16+)
17:05 М/ф «Город героев» (6+)
19:00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» (16+)
22:25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
00:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ» (12+)
01:40 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02:30 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
08:30 «Вокруг Света. Места Силы» 
(16+)
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
15:00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
19:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
(12+)
21:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+)
23:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-2» 
(16+)
01:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-3» 
(16+)

05:00,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
07:40 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
08:35 «Перекресток» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» с Виталием 
Вольфовичем» (12+)
10:30 «В мире еды. Время пить 
чай» (16+)
11:30 «В мире мифов. Боги с других 
планет». (16+)
12:30 «В мире чудес. Люди из бу-
дущего» (16+)
13:30 «В мире звезд. Звезды в об-
разе» (16+)
14:30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
18:20 «ДОстояние РЕспублики». 
Игорь Крутой (Россия, 2014 г.) (16+)
21:00 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» (16+)
22:40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (0+)
00:20 «Концерт «Смысловые галю-
цинации» - 25 лет»
01:45 Х/ф «ДОКТОР В БЕДЕ» (12+)

06:30 «Ангелы красоты» (16+)
07:00,23:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК» 
(12+)
10:30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» (12+)
13:50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «#хочусебя» (16+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22:10,02:25 «Звёздные истории» 
(16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
(0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 Что? Где? Когда?
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет» с Вла-
димиром Маркиным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:10 «ДОстояние РЕспублики: 
Евгений Крылатов» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 К 100-летию Константина 
Симонова. «Жди меня, и я вер-
нусь» (16+)
00:05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» (16+)
02:00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ» 
(16+)

04:45 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
08:20 «Честный контролер» (Ч)
08:30 «Экономика. Южный Урал"(Ч)
08:50 Ток-шоу «В центре внима-
ния» (Ч)
09:20 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:25 «Личное. Элина Быстрицкая» 
(12+)
11:20 «Две жены» (12+)
12:20,14:30 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» 
(12+)
00:45 Х /ф  «ЗВЁЗДЫ  СВЕТЯТ 
ВСЕМ» (12+)
02:55 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)

04:40 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
05:35 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» с 
Дмитрием Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Своя игра» (0+)
15:10 «Еда живая и мёртвая». «Су-
пер-продукты» (12+)
16:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 
КАРТИНАХ» (12+)
01:15 Д/с «СССР. Крах империи» 
(12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00,19:30 «Комеди Клаб». Луч-
шее (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:25 «Comedy Woman» (16+)
17:20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(16+)

05:25 «Марш-бросок» (12+)
05:50 «АБВГДейка» (0+)
06:15 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» (16+)
08:25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08:55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» (0+)
10:20 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ПЕРЕХВАТ». Продолжение 
(12+)
12:25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Будь-
те моим мужем» (12+)
15:20 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17:15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

27 НОЯБРЯ. ПЯТНИЦА

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. 
ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 

ОГРАДКИ и многое другое. 
ПОЛИКАРБОНАТ. ПРОФНАСТИЛ.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Тел.: 8-9227073877.

ТНТ

ТНТ

28 НОЯБРЯ. СУББОТА

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 (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

СТС

ТВ-З

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

Барби и медведь.  Канал Россия-1                     23:00
Режиссер: Рамиль Сабитов
Год: 2014
Жанр: мелодрама
Актеры: Александра Афанасьева-Шевчук, Да-
нила Якушев, Александр Павлов (IV), Рамиль 
Сабитов и другие.
Барбара – американка с русскими корнями. 
Она живет с отцом Майклом и бабушкой Агнес. 
Когда-то бабушка, потомственная дворянка, 
еще совсем девчонкой бежала с матерью из 

Советской России, но всегда мечтала побывать на Родине и этой идеей 
«заразила» и внучку Барби (как ее все ласково называют в семье). 
Бабушка открывает внучке семейную тайну: оказывается, в родовой 
усадьбе, оставленной в спешке, но, возможно, сохранившейся до наших 
дней, спрятано семейное сокровище. Барбара решает лететь в далекую 
Россию и отыскать ценности. Майкл не разделяет романтических на-
строений дочери и отправляет ее жениха Саймона вместе с ней, чтобы 
защищать девушку в «дикой стране с жестокими аборигенами». Но 
жизнь непредсказуема, и героиня не подозревает, что вскоре ей при-
дется столкнуться с предательством жениха, вступить в противоборство 
с «русской мафией» и в финале все-таки найти «семейную реликвию», 
а заодно и обрести настоящую любовь...

Его любовь.  Канал Россия-1                      12:20, 14:30
Режиссер: Павел Снисаренко
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры:  Константин Соловьёв, Мария 
Куликова, Марина Казанкова, Джемал 
Тетруашвили, Анна Кирина, Людмила 
Гаврилова и другие.
Игорь - успешный хирург. Коллега Игоря 
- медсестра Света – одна воспитывает 
дочь Дашу. У Игоря и Светы очень до-

верительные дружеские отношения: их связывают годы совместной 
работы. Игорь воспринимает Свету исключительно как друга и коллегу 
- он собирается сделать предложение своей девушке Ольге. Но Ольга 
встречает свою первую любовь, влиятельного бизнесмена Артура, и 
бросает Игоря. Все меняется, когда Света на работе внезапно теряет 
сознание и падает в обморок. Игорь дежурит у постели Светы. Врачи 
затрудняются поставить диагноз. В ходе обследования выясняется, что 
у Светы опухоль головного мозга, ей осталось жить не более месяца. 
Игорь понимает, что судьба Светы и Даши в его руках...



01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:00 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 
(16+)

06:00 М/ф «Волчок» (0+)
06:10 М/ф «Шевели ластами!» 
(0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Тело в деле» (18+)
09:00,09:30 М/с «Смешарики» 
(0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 «Руссо туристо» (16+)
12:00 М/ф «Мегамозг» (0+)
13:40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» (16+)
16:00 «Family look (Фэмили 
лук)» (0+)
16:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
18:30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
21:00 «Два голоса» (0+)
22:45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» (16+)
01:20 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
(12+)
10:15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)
12:15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)
15:00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19:00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)
20:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА :  ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (16+)
22:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» (16+)
00:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
(16+)
02:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-
2» (16+)

05:45 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
06:50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (0+)
08:20 «Автошкола» (12+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
09:30,21:45 «Происшествия 
недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
10:00 Муз/ф «Игорь Крутой. 
Мой путь» (16+)
11:30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
15:20 Дискотека 80-х. Лучшее
16:20 Чемпионат КХЛ - (2015 
г.) ХК «Трактор» - ХК «Салават 
Юлаев». Прямая трансляция
19:00 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 
(16+)
20:40 «Дискотека 80-х. Луч-
шее» (12+)
21:15 «Автолига» (12+)
22:30 Муз/ф «Олег Газманов. 
Сделан в СССР» (16+)
00:00 Х/ф «КАК УБИТЬ СВОЮ 
ЖЕНУШКУ» (12+)
02:05 Х/ф «УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ» (16+)

06:30 «Ангелы красоты» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30,22:45 «Одна за всех» 
(16+)
08:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
09:55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
14:05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛО-
ДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30,02:25 «Звёздные исто-
рии» (16+)
00:30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 
(16+)

5:35,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (0+)
08:10 «Служу Отчизне!»
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+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Барахолка» (12+)
13:00 «Гости по воскресеньям» 
(12+)
14:00 «Все хиты «Юмор FM» на 
Первом» (12+)
15:50 Кино в цвете. «Приходите 
завтра...»
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «МЕТОД» (18+)
00:00 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)
01:50 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ» 
(12+)

05:35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(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 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12:10,14:20 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 
ХРУЩЕВКИ» (12+)
16:00 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
18:00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
(12+)
20:00 Вести недели
21:30 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
00:15 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» (12+)
02:15 «Фокус-покус. Волшеб-
ные тайны» (12+)

05:05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:05,01:20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 «Своя игра» (0+)
15:00 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+)
16:00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 
(16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
19:45 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 Х/ф «БЕЙРУТ - 82. НЕ-
ИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА БРЕЖ-
НЕВА» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
15:00,19:30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
15:30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
17:35 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
20:00 «Где логика?» (12+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА» (12+)
02:55 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» 
(16+)

05:40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (6+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)

08:00 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)
10:10 Д/ф «Фабрика спортив-
ных звезд» (6+)
10:45 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:20 «Петровка, 38» (16+)
11:30,23:55 «События»
11:45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
(16+)
16:50 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
20:15 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
00:10 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
02:05 Х/ф «ВЕРА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (*)
11:40 Д/ф «Страна волшебника 
Роу» (*)
12:20 «Россия, любовь моя!» 
«Культура табасаранцев»
12:50 «Кто там...»
13:20 Д/ф «Дикая Южная Афри-
ка. «Большая пятерка» (*)
14:10 «Гении и злодеи». Гаври-
ил Илизаров
14:35 «Пешком...» Москва со-
юзная (*)
15:05 Х/ф «ДИК ТРЭЙСИ»
16:45 «И друзей соберу... Борис 
Поюровский». Вечер в Доме 
актера
17:25,01:55 «Искатели». «Тём-
ная история белого камня»
18:15 Х/ф «КОМИССАР» (*)
20:00 «Больше, чем любовь» (*)
20:40 Д/ф «Тихий Дон». Съёмки 
на фоне эпохи» (*)
21:25 «По следам тайны». 
«Загадочные предки челове-
чества»
22:15 К 100-летию со дня рож-
дения Константина Симонова. 
«Константину Симонову по-
свящается...»
23:35 Д/ф «Ка. Эм.» 2 ч.
00:30 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ»
02:40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга»

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)
07:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
09:20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
(12+)
11:00 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНИК». Т/c (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина (16+)
01:30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Пря-
мая трансляция
09:30,10:00 Новости
09:35 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
10:05,16:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,14:00 Новости
11:00 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Показательные вы-
ступления. Прямая трансляция
13:20 «Поверь в себя. Стань 
человеком» (12+)
13:50 «Детали спорта» (16+)
14:10 «Безумный спорт» с Алек-
сандром Пушным (16+)
15:00 Документальное рас-
следование. «Тяжелая осень 
легкой атлетики» (16+)
17:00,18:45 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым» (12+)
17:35 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Швеции
19:20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции
21:00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби
23:05 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)
23:30 Д/ф «В погоне за желтой 
майкой» (16+)
00:00 Д/ф «Победы, которых не 
должно было быть» (16+)

ЛУНА

                II фаза

                Весы
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   9.14      
Долгота дня  8.01
Заход   17.15

20, 22, 23, 24 ноября —  спокойная,
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               21, 25, 26 ноября  —  возмущенная

Первый

НТВ ОТВ
РЕН ТВ

23 ноября — день +3, ночь +4; 24 ноября — день +4, ночь 0; 25 ноября — день -1, ночь -4.

20 ноября 21 ноября 22 ноября

ТНТ

29 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Домашний

День -19
Ночь -18 
ветер 
юго-восток
давление
752, осадки

День -20
Ночь -23
ветер 
юго-восток
давление
753, осадки

День -4
Ночь +2 
ветер 
южный
давление
740, осадки

Окончание стояния на Угре – конец Татаро-монгольского владычества на Руси. 
Несколько дней продолжались попытки ордынцев переправиться, но не при-
несли им желаемого успеха. Войска Ивана III заняли оборонительные позиции 
на противоположном берегу реки. Татаро-монголами было принято решение 
отправиться назад в Орду. Современники приписывали это чудесному заступ-
ничеству Богородицы, которая спасла русскую землю от разорения. 

В ЭТОТ ДЕНЬ.  20 НОЯБРЯ   1480 Г. 535 ЛЕТ НАЗАД

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района от 16.11.2015 №975

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охраны их жизни и здоровья на водоемах 
Каслинского муниципального района в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Челябинской области от 
19.09.2012 № 479-П «О правилах охраны жизни 
людей на водных объектах в Челябинской 
области», в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, охраны их жизни 
и здоровья, безопасности плавания при экс-
плуатации маломерных судов на террито-
рии Каслинского муниципального района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План меропри-
ятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоро-
вья на территории Каслинского муниципаль-
ного района на 2016 год.

2. Муниципальному учреждению «Граж-
данская защита Каслинского муниципаль-
ного района» (Грачев Ю.В.) осуществлять 
сбор, обработку и анализ информации по 
выполнению организациями и должност-
ными лицами Плана мероприятий по охране 
жизни людей, предупреждению чрезвычай-

ных ситуаций и ликвидации их последствий 
на водоемах Каслинского муниципального 
района на 2016 год.

3. Рекомендовать ОМВД России по Кас-
линскому муниципальному району Челябин-
ской области (Галиуллин Р.Т.) совместно с 
Каслинским инспекторским участком центра 
ГИМС МЧС России по Челябинской области 
(Тимофеев Н.В.) организовать:

1) обеспечение охраны общественного 
порядка в местах массового отдыха граждан 
на водоемах, расположенных на территории 
Каслинского муниципального района;

2) патрулирование и рейды на водоемах 
Каслинского муниципального района.

4. Управлению делами администрации 
Каслинского муниципального района (Кара-
сева А.В.) опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Красное знамя».

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы Каслинского муниципального района 
Горбунова А.А.

А. В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Каслинского муниципального района
от 16.11.2015 № 975 

ПЛАН мероприятий по обеспечению  безопасности людей на водных объектах, охране
их жизни и здоровья на территории Каслинского муниципального района на 2016 год

№ 
п/п

Мероприятия Срок 
исполнения

Исполнители

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
1. Провести совещание с руководителями, являющими-

ся владельцами санаториев, баз отдыха, детских лаге-
рей, которые готовят водные объекты для массового 
отдыха и купания, по вопросам обеспечения безопас-
ности людей на водоемах в период купального сезона

до 10 июня 
2016 г.

МУ «Гражданская за-
щита КМР», ГИМС

2. Установить срок купального сезона с 10 июня по 10 
августа 2016 г.

МУ «Гражданская за-
щита КМР»

3. Организовать изучение в образовательных учрежде-
ниях мер безопасности, предупреждения несчастных 
случаев и оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим на воде.

до начала
купального

сезона

Управление образо-
вания администра-
ции КМР, МУ «Граж-
данская защита КМР»

4. Определить места небезопасные для купания и запре-
тить купание людей в необорудованных для этой цели 
местах. Выставить в этих местах информационные 
знаки безопасности установленного образца

до 10 июня
2016 г.

МУ «Гражданская за-
щита КМР», ГИМС

5. Провести Месячник безопасности на водных объектах с  01.07.2016 г.
до 10.08.2016 г.

МУ «Гражданская за-
щита КМР»

6. Рассмотреть вопросы обеспечения безопасности людей 
на водных объектах на заседании комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям Каслинского муниципального района

до 20 мая
2016 г.

КЧС и ОПБ КМР, МУ 
«Гражданская защита 
КМР»

7. Через СМИ своевременно оповещать население и водо-
пользователей о состоянии водных объектов, об ограни-
чениях  запрещениях использования водоемов, прово-
дить систематическое информирование населения по 
вопросам обеспечения безопасности на водных объектах

м а й - а в г у с т 
2016 г.

МУ «Гражданская за-
щита КМР», СМИ

8. Организовать контрольные проверки обеспечения 
безопасности детей на пляжах детских оздоровитель-
ных лагерей (Аракуль)

01 июня-
30 августа

2016 г.

МУ «Гражданская за-
щита КМР», ГИМС

9. Проводить систематический анализ причин травм и ги-
бели людей на воде, вырабатывать совместные меры по 
улучшению профилактической работы среди населения

весна-лето
2016 г.

МУ «Гражданская за-
щита КМР»,
ГИМС, ПСО

10. Организовать выступление через средства массовой 
информации, по телевидению с информацией о поло-
жении с безопасностью людей на водоемах в период 
купального сезона.

купальный
сезон

Инспекторский уча-
сток ГИМС,
 МУ «Гражданская за-
щита КМР»

11. Заключить договор с Государственным учреждением 
«Поисково-спасательной службы Челябинской об-
ласти» на 2016 год 

до 
15.01.2016 г.

МУ «Гражданская за-
щита КМР»

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
12. Организовать разъяснительную работу по спасению и мерам 

безопасности и предупреждению несчастных случаев на во-
дных объектах в зимний период, с использованием средств 
массовой информации, проведением в школах и других 
образовательных учреждениях профилактических бесед и 
занятий по правилам безопасного поведения детей на льду

октябрь
2016 г.

МУ «Гражданская за-
щита КМР», ГИМС

13. Выставить информационные предупреждающие знаки 
на водоемах в опасных местах выхода людей на лед 
(промоины, проруба, ледовые переправы), тонкий лед.

ноябрь 2016 г. МУ «Гражданская за-
щита КМР»

14. Производить контроль за безопасностью участников 
и зрителей при проведении соревнований, праздни-
ков и других массовых мероприятий на льду. При-
нимать все необходимые меры по предотвращению 
засорения ледяного покрова водных объектов быто-
выми и иными отходами и отбросами

на период
проведения 
мероприятий

в 2016 году

Организаторы сорев-
нований и праздни-
ков, Комитет по охране 
окружающей среды и 
природопользованию, 
МУ «Гражданская за-
щита КМР», ГИМС

15. Информировать через районную газету «Красное 
знамя» о мерах безопасности на водных объектах в 
зимний период

с октября   
2016 г. 

до конца года

МУ «Гражданская за-
щита КМР»

Ю. В. ГРАЧЕВ, начальник МУ «Гражданская защита
Каслинского муниципального района»

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Тюбукского сельского поселения от 18.11.2015 г. №15

Об избрании главы Тюбукского сельского поселения
 В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Челя-
бинской области от 11.06.2015 г. №189-ЗО «О 
некоторых вопросах правового регулирова-
ния организации местного самоуправления 
в Челябинской области», Уставом Тюбук-
ского сельского поселения, Регламентом 
работы Совета депутатов Тюбукского сель-
ского поселения, Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Тюбукского сельского 

поселения Челябинской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Тюбукского 
сельского  поселения от 14.08.2015 г. №202, 
Совет депутатов Тюбукского сельского посе-
ления  РЕШАЕТ:

1. Считать избранным по результатам 
открытого голосования  главой Тюбукского 
сельского поселения Ситникова Владимира 
Александровича.

2. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Красное Знамя».

В. С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета 
депутатов Тюбукского сельского поселения
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▶
ВАЖНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ, РОЖДЕННЫХ В 1967 ГОДУ И МОЛОЖЕ!

Сохранить накопительную часть пенсии
возможно до 31 декабря 2015 года!

Большинство из нас предпочитает 
не задумываться о том, что ждет нас 
через 20-30 лет. А зря! О будущем бла-
гополучии нужно позаботиться уже 
сейчас! Один из самых надежных и 
старейших фондов российской пенси-
онной системы представляет вам эту 
возможность. Все граждане, не опре-
делившиеся c выбором НПФ, потеряют 
свои законные 6% накопительной части 
пенсии, которые с 1 января 2016 года 
будут расходоваться государством на 
выплаты по текущим обязательствам 
Пенсионного фонда России. 

Важно! Сегодня накопительная часть 
пенсии – это единственная часть пенсии, 
которой гражданин может самостоя-
тельно управлять и выгодно инвестиро-
вать. Люди, которые заключили договор 
обязательного пенсионного страхова-
ния ранее, наблюдая за доходностью 
фондов, имеют право передавать нако-
пительную часть пенсии из одного него-
сударственного пенсионного фонда 
в другой, туда, где доходность выше  
уровня инфляции, т.е.  эффективно 
инвестировать и не допускать ее обе-
сценивания при нынешней экономиче-
ской ситуации в стране! Информацию о 
доходности НПФ можно увидеть на офи-
циальном сайте: pensiamarket.ru.

Для сохранения и инвестирования 
пенсионных накоплений необходимо 
заключить договор с НПФ «Европей-
ский». Оформить договор с НПФ «Евро-
пейский» быстро, просто и совершенно 
бесплатно. Клиентом может стать 
любой человек с 1967 по 1992 год рож-
дения. НПФ «Европейский» — один из 
крупнейших пенсионных фондов Рос-
сии, успешно ведущий свою деятель-
ность с 1994 года. Фонд имеет лицензию 
на осуществление деятельности по пен-
сионному обеспечению и пенсионному 
страхованию № 375/2. Европейский пен-
сионный фонд входит в тройку лидеров 
по долгосрочным результатам инвести-
рования средств пенсионных накопле-
ний и является участником системы 
гарантирования прав застрахованных 
лиц. Информацию о деятельности 
фонда можно получить на официаль-
ном сайте: www.europf.com. 

По вопросам сохранения и инве-
стирования накопительной части 
пенсии обращаться к региональ-
ному представителю НПФ «Евро-
пейский» Ирине Николаевне Вол-
гиной — 8-904-803-62-09.

И.Н. ВОЛГИНА, региональный
представитель  Европейского

пенсионного фонда

На правах рекламы

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения

от 09.11.2015 г. № 228

О проведении  городского конкурса  на лучшую новогоднюю игрушку
С целью приобщения жителей города Касли к благоустройству территории города,  а также для оформ-

ления городской елки на площади ДК им. И.М. Захарова, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 16 ноября 2015 года по 14 декабря 2015 года провести городской конкурс на лучшую ново-

годнюю игрушку «Новогодний подарок»
2. Утвердить положение о городском конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку «Новогодний подарок» 

(Приложение №1).
3. Утвердить состав жюри городского конкурса на лучшую новогоднюю игрушку «Новогодний подарок» 

(Приложение №2).
4. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуновой А.А. опу-

бликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 

городского поселения Д.Н. Дерябина.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава

Каслинского городского поселения 

Приложение №1
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 09.11.2015 г. № 228

Положение  о проведении городского конкурса на лучшую новогоднюю игрушку 
«Новогодний подарок»

Организаторы конкурса:
1. Администрация Каслинского городского поселения.
2. Управление культуры администрации Каслин-

ского муниципального района.
3. МУ «Дворец культуры им. И.М. Захарова Кас-

линского муниципального района».
Цели и задачи конкурса:
1. Приобщение жителей города Касли к благо-

устройству территории города.
2. Оформление городской елки.
Условия проведения конкурса:
В конкурсе могут принять участие жители города 

Касли любой возрастной категории. Участники кон-
курса должны изготовить новогодние игрушки для 
городской елки. С целью отражения наступающего 
года, объявленного Президентом Российской Феде-
рации Годом российского кинематографа, а также 
с целью эстетического оформления новогодней 
городской елки, игрушки могут представлять из 
себя сказочных героев российских мультфильмов, 
а также героев русских народных сказок. Размер 
игрушек должен быть не менее 50*30 см. На игрушке 

необходимо разместить информацию об участнике: 
Ф.И.О., возраст, контактный телефон (для школьни-
ков - № школы, класс; для взрослых — место работы). 

Новогодние игрушки принимаются до 14 декабря 
2015 года в здании Дворца культуры им И.М. Заха-
рова на центральной вахте.

Подведение итогов конкурса состоится на пло-
щади ДК им. И.М. Захарова в день открытия снеж-
ного городка. Дата открытия снежного городка будет 
обнародована в средствах массовой информации.

Участники, выполнившие лучшие игрушки, будут 
награждены ценными призами. Участники-дети, 
выполнившие лучшие игрушки, получат пригласи-
тельный билет на новогоднее представление.

Телефоны для справок:
Администрация Каслинского городского посе-

ления: 2-54-45;
Управление культуры администрации Каслин-

ского муниципального района:  2-23-30;
МУ «ДК им. И.М. Захарова»: 2-17-34.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения 

Приложение №2
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 09.11.2015 г. № 228

Состав жюри городского конкурса на лучшую новогоднюю игрушку 
«Новогодний подарок»

1. Злоказова С.Ю. - начальник Управления культуры администрации Каслинского муниципального района;
2. Кирющенко Ю.А. - директор МУ «ДК им. И.М. Захарова Каслинского муниципального района»;
3. Григорьева А.А. - режиссер МУ «ДК им. И.М. Захарова Каслинского муниципального района»;
4. Голунова А.А. - начальник общего отдела администрации Каслинского городского поселения.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
от 10.11.2015 г. № 231 

О проведении  городского конкурса на лучшее новогоднее оформление
С целью совершенствования рекламно-оформительской деятельности предприятий, организаций, 

учреждений, а также жителей г. Касли, создания праздничной атмосферы в городе в период проведения 
новогодних праздников и улучшения архитектурного облика города и благоустройства территорий, при-
легающих к предприятиям, организациям, учреждениям города Касли, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 16 ноября 2015 года по 18 декабря 2015 года провести городской конкурс на лучшее ново-
годнее оформление предприятий, учреждений, организаций, прилегающей территории, жилых домов и 
придомовых территорий «Новогодний город - 2016».

2. Утвердить положение о городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий, учреж-
дений, организаций, прилегающей территории,  жилых домов и придомовых территорий (Приложение №1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению городского конкурса на лучшее новогоднее оформление 
(Приложение №2).

4. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения Голуновой А.А. опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 
городского поселения Д.Н. Дерябина.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения 

Приложение № 1
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 10.11.2015 г. № 231

Положение о городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий, 
учреждений, организаций, прилегающей территории, жилых домов и придомовых 
территорий «Новогодний город - 2016»

I. Общие положения 
1. Положение о городском конкурсе на лучшее 

новогоднее оформление предприятий, учреждений, 
организаций, прилегающей территории, жилых 
домов и придомовых территорий «Новогодний 
город - 2016» (далее – Положение) определяет поря-
док и условия организации и проведения конкурса.

2. Основные цели конкурса: 
1) совершенствование рекламно-оформитель-

ской деятельности предприятий, организаций, 
учреждений, а также жителей г. Касли;

2) создание праздничной атмосферы в городе в 
период проведения новогодних праздников;  

3) улучшение архитектурного облика города и бла-
гоустройства территорий, прилегающих к предпри-
ятиям, организациям, учреждениям города Касли. 

3. Организатором конкурса является админи-
страция Каслинского городского поселения. 

4. Финансирование конкурса осуществляется 
за счет средств бюджета Каслинского городского 
поселения.

II. Порядок и условия проведения конкурса 
5. В конкурсе могут принять участие предпри-

ятия и организации независимо от их организаци-
онно-правовой формы, индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие свою деятельность на 
территории города Касли, а  также жители города 
Касли (далее – участники конкурса). 

6. Срок проведения конкурса: с 16.11.2015 года по 
18.12.2015 года. Подведение итогов конкурса состо-
ится в день открытия снежного городка на площади 
ДК им. И.М. Захарова. 

7. Конкурс проводится по следующим номина-
циям: 

1) лучшее комплексное оформление предпри-
ятий, организаций и учреждений;

2) лучшее комплексное оформление предпри-
ятий торговли, бытового обслуживания и обще-
ственного питания; 

3) лучшее комплексное оформление частных 
домовладений.

III. Критерии определения победителей
8. Критериями определения победителей среди 

участников конкурса являются: 
1) оформление фасада и входной группы:  нали-

чие поздравительных сообщений «С Новым годом!», 
выполненных в виде буквенных сообщений или све-
товых коробов; оформление световыми фигурами 
и (или) световым дождем, а также гирляндами из 
ветвей ели. 

2) оформление прилегающей территории: 
использование ледяных фигур, объемных скульптур, 
выполненных разными технологиями;  установка 
живых и искусственных елей;  оформление дере-
вьев, расположенных на прилегающей территории 
световой сеткой, световым дождем или игрушками. 

3) оформление витражей и витрин, окон, балко-
нов: наличие поздравительных сообщений «С Новым 
годом!»; оформление световыми гирляндами, свето-
выми шнурами, а также иными декоративными све-
тильниками; использование декоративных шаров, 
мишуры, световых фигур, фигур Деда Мороза и Сне-
гурочки, снеговика, а также изображения животных 
по восточному календарю и иных изображений.

9. В случае наличия у участников конкурса 
общего входа, оформление входной группы, фасада 
и (или) прилегающей территории выполняется по 
общему согласованному проекту. 

IV. Порядок подведения итогов конкурса   
10. Подведение итогов конкурса осуществляет 

конкурсная комиссия.  
11. Участники конкурса оцениваются по десяти-

балльной шкале в следующем порядке: 
1) по каждому критерию, указанному в пункте 8 

настоящего Положения, участнику конкурса выстав-
ляется оценка от одного до десяти баллов; 

2) количество баллов суммируется по всем кри-
териям; 

3) победителем конкурса становятся участники, 
получившие максимальное количество баллов. 

12. По итогам конкурса в каждой номинации 
определяется три призовых места. Решение конкурс-
ной комиссии оформляется протоколом. 

13. Победители, занявшие призовые места, 
награждаются дипломами и памятными призами. 

14. Администрация города Касли оставляет за 
собой право на введение дополнительных номина-
ций и специальных призов.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Приложение № 2
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 10.11.2015 г. № 231

Состав комиссии по проведению городского конкурса на лучшее новогоднее
оформление предприятий, учреждений, организаций, прилегающей территории,
жилых домов и придомовых территорий  «Новогодний город - 2016»:

1. Скулыбердин Юрий Григорьевич – глава Каслинского городского поселения;
2. Дерябин Дмитрий Николаевич – заместитель главы Каслинского городского поселения;
3. Карагодин Григорий Петрович – начальник отдела городской инфраструктуры администрации Кас-

линского городского поселения;
4. Голунова Анна Александровна -  начальник общего отдела администрации Каслинского городского 

поселения;
5. Денисова Марина Васильевна – директор МУ «КТ «Россия»;
6. Злоказова Светлана Юрьевна – начальник Управления культуры администрации Каслинского муни-

ципального района (по согласованию).
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от  9 ноября  2015 г. №7

О внесении изменений и дополнений в Положение об установлении налога на 
имущество физических лиц на территории Шабуровского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», главо й 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Законом Челябинской области от 28.10.2015 г. №241-ЗО «О единой дате начала применения на территории 
Челябинской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом Шабуровского сельского поселения, Совет 
депутатов Шабуровского сельского поселения  РЕШАЕТ:

1. Ввести на территории  Шабуровского  сельского  поселения налог на имущество физических лиц.
2. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимо-

сти объекта налогообложения.

Объект налогообложения Ставка на-
лога, про-
центов

жилые дома, жилые помещения;   

       0,2%

объекты незавершённого строительства в случае, если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом;
единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение 
(жилой дом);
гаражи и машино-места;
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;
Объекты налогообложения, включённые в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 378.2 Налогового Кодекса РФ;

       1,5%Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Нало-
гового кодекса РФ;
Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 мил-
лионов рублей;

       2%

Прочие объекты налогообложения        0,5%

3. Для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения и 
(или) систему налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятель-
ности и (или) патентную систему налогообложения, сумма налога, в отношении объектов недвижимого 
имущества, указанного в подпункте 6,7 пункта 2 настоящего решения уменьшается на:

- 80%  в 2016 году;
- 50% в 2017 году;
- 25% в 2018 году
4. Признать утратившим силу решение  Совета депутатов Шабуровского  сельского поселения
- от 16.06 2014 года № 162 «О введении налога на имущество физических лиц»,
- от 10.11.2014 года за №167 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Шабуровского сельского 

поселения»,  «О введении налога на имущество физических лиц».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу поселения.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 

со дня официального опубликования.
Г.П. ДОРОГИНА, председатель  Совета депутатов                                    

Шабуровского  сельского  поселения                                  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Устюжаниной Ириной Вячеславовной (квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 74-11-125 от 28.01.2011 г.). Контактный телефон: 8- 9088213920. Почтовый адрес и адрес 
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: г. Касли Челябинской 
области, ул. Советская, № 68/2, оф. 317. Адрес электронной почты: Мegevanie_kasli@mail.ru, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область,  Каслинский р-н, г.Касли, ул. 7 ноя-
бря, №70, кадастровый номер 74:09:1103045:2, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения и границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Каширина Татьяна Александровна, проживающая по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Карла Маркса, д.28, кв.67, тел.: 8-9193577007.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и уточнения пло-
щади земельного участка состоится по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Советская, № 68/2, оф.317, 21 
декабря 2015 г. в 15 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Челябинская обл., г.Касли, ул.Советская, № 68/2, оф.317. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования, уточнения местоположения и границ земельного участка на 
местности принимаются с 20 ноября 2015 г. по 21 декабря 2015 г. по адресу: 456830, Челябинская область, 
г.Касли, ул. Советская, № 68/2, оф.317.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние, уточнение границы и площади земельного участка: Челябинская обл., Каслинский район, г.Касли, 
ул. 7 Ноября, №68, кадастровый номер 74:09:1103045:9, Челябинская обл., Каслинский район, г.Касли, 
ул.Урицкого, №73, кадастровый номер 74:09:1103045:7. При проведении согласования местоположения 
границ и площади земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.



Вы давно мечтали стать водителем ав-
томобиля. Время пришло! 

ЗАПИШИТЕСЬ НА КУРСЫ 
водителей автотранспортных средств 
категории «В» в МО ДОСААФ России 

до 31 декабря 2015 года и получите 
предновогоднюю скидку — 15%.

Лицензия №11382 от 15 апреля (бессрочно).

E-mail: dosaaf-chel.kacli@mail.ru Сайт: dosaaf74kacli.ru
Адрес: г. Касли, ул. Ретнева, 6/2.

Тел.: 2-22-62, 
8-9507209399, 8-9514597277.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
   МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. Установка. 
 г. Касли, ул. Куйбышева, 43.  Тел.:8-9227144095.

  М
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КО
Н ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.

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

Тел.: 8-9226320346.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету 

«Красное знамя» принимаются: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
            района и города. 
Последний день приема на текущую 
неделю (среда, пятница) — понедельник; 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  
(ул. Ленина, 55, каб. 11)  

последний день приема объявлений
в газету на СРЕДУ — понедельник,  

на ПЯТНИЦУ — среда.

Подробности по тел.: 
8-9049387665 (6), 8-9226384004,

                              +7(351)23-00-624, 900-35-25.        
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

                  лечение АЛКОГОЛИЗМА 
г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 

и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА
Прогрессивные методы жесткого комбинированного психотера-

певтического лечения. Начало в 10.30, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 13.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 14.00.

28 ноября

ЛИКВИДАЦИЯ 
МЕХОВОГО СКЛАДА

от фабрики «МЕТЕЛИЦА», г. Пятигорск
25  ноября в к/т «Россия» с 9:00 до 18:00.
ШУБЫ из мутона от 7000 рублей,
а также распродажа ПАЛЬТО.
Кредит от «ОТП Банк» 
                          (генеральная лицензия №2766 от 21.06.2012 г.)
ИП Путинцева Марина Николаевна    ОГРН 3045219198500013

1 декабря с 9:00 до 10:00 в к/т «Россия», ул. Ленина, 59,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ПОДБОР С ПОМОЩЬЮ АУДИОМЕТРА.

Производство Россия, Дания, Германия.
Заушные, карманные от 3000 руб., цифровые от 12000 
руб., внутриушные от 35000 руб.  
Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.
Ремонт. Рассрочка. Скидки при сдаче старого аппарата.
Справки и вызов специалиста по тел.: 8-9136876207. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

В торговом доме «Вираж»
(г. Касли, ул. К. Маркса, 25, магазин «Варвара»)

вновь открылся 
отдел детско-подростковой одежды

Р Е К Л А М А. О Б Ъ Я В Л Е Н И Я.
Тел.факс: 8 (35149) 2-25-76. E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                      ã. Êèðîâ 

1 ÄÅÊÀÁÐß 
ñ 10:00 äî 15:00 ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

    Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.

27 ноября с 10:00 до 17:00 в к/т «Россия»
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

 нижнего белья («Милавица», «Силуэт»);
 постельного белья (тверская и ивановская бязь);
 трикотаж для всей семьи (российские фабрики)

РЕКЛАМА
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