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ВЧЕРА. В аппарате Собрания депутатов Каслинского 
района прошло совещание-семинар с председателями 
Советов депутатов поселений. До председателей довели 
самую актуальную информацию, проконсультировали в 
сложных вопросах. В частности им даны рекомендации по 
составлению программы социально-экономического раз-
вития поселения на 2016 год, по составлению протоколов 
заседаний Совета депутатов, составлению плана работы 
совета и т.д. До председателей доведены изменения в 
антикоррупционном законодательстве. Участники со-
вещания обменялись мнениями по другим актуальным 
вопросам для поселений. 

ЗАВТРА. В воскресенье, 29 ноября — День матери, 
который будет  отмечаться в нашей стране в семнадцатый 
раз. Накануне этого праздника в Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения были приглашены шесть 
многодетных семей, в которых воспитывается 19 детей. Ор-
ганизаторы мероприятия — психолог отделения помощи се-
мьи и детям Татьяна Кибардина и другие сотрудники центра 
подготовили для них мини-спектакль «День матери», игры 
и развлечения, в которых мамы и их дети с удовольствием 
принимали участие. Спонсором данного мероприятия вы-
ступило кафе «Зебра», директор Жанна Ращектаева.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В администрации района состоится рас-
ширенное аппаратное совещание, которое традиционно 
проходит в последнюю неделю уходящего месяца. На 
совещании присутствуют главы сельских поселений, ру-
ководители организаций, учреждений и служб района. На 
рассмотрение участников совещания выносятся наиболее 
важные на данный момент вопросы.  В этот раз в повестке 
дня — организация новогодних мероприятий, исполнение 
раздела «Улучшение демографической ситуации и здра-
воохранения» программы социально-экономического 
развития района, итоги уборочной кампании.

К О Р О Т К О

Об этом информировал депутатов на заседании про-
фильной депутатской комиссии заместитель главы 
района Алексей Горбунов.

– На сегодняшний день 
генподрядчик ООО «Строй-
комплюс», с которым заклю-
чен договор на реконструк-
ц и ю  д е т с к о г о  с а д а  № 6 ,  
полностью приостановил 
наружные работы, внутрен-
нюю отделку объекта и все 
работы по благоустройству 
территории, заработная 
плата рабочим тоже не выпла-
чивается, – сообщил он. – С 
одной стороны нам необхо-
димо освоить оставшиеся 
федеральные средства, выде-
ленные на реконструкцию 
детского сада, но с другой 
стороны, мы считаем, что с 
этим генподрядчиком нужно 
прекращать все договор-
ные отношения. Они дважды 
нарушили условия контракта. 
Мы написали претензию к 
подрядчику и подали иск в 

суд. Результатов пока нет. 
По словам заместителя 

главы района, в настоящее 
время специализированная 
организация ведет техниче-
ское обследование несущих 
строительных конструкций 
здания. Предварительные 
результаты показали неко-
торые отклонения при про-
изводстве строительных 
работ. Решение о дальней-
шей судьбе этого объекта 
будет принято после офици-
ального заключения.

Алексей Александрович 
также высказал опасение 
по поводу того, что, если не 
удастся привлечь к заверше-
нию строительства детского 
сада нового подрядчика, то 
этот объект может перейти в 
разряд долгостроев.

Людмила НИЧКОВА

Честь Каслей защищала 
семья Леоновых: Галина 
и Алексей с детьми – Ана-

стасией и Дмитрием. В программе 
соревнований был забег на 100 
метров – для родителей, на 50 
метров – для детей. На данном 
этапе отличился Дима, показав 
третий результат из двадцати. 
Дальше команды продолжили 
состязаться в весёлой эстафете. 
Для каждого члена семьи было 
отдельное задание. Папам надо 
было, огибая фишки, прока-
титься с мячиком между колен, 
а мамы вокруг тех же фишек 
должны были провести шайбу 
клюшкой. Затем дружно, все вме-
сте, выбивали кегли. Здесь семье 
Леоновых не было равных. И как 
было обидно узнать после окон-
чательного подведения итогов, 
что от призового третьего места 
их отделяет всего одно очко. 

Но это не испортило настро-
ения Диме и Насте, которые не 
только впервые видели такой 
огромный каток, но и накатались 
на нём вдоволь. Праздник оставил 
море положительных эмоций, впе-
чатлений, дал участникам хоро-
ший заряд бодрости и энергии.

В тот же день в Челябин-
ске проводилось пер-
венство города по гире-

вому спорту. В соревнованиях 
принял участие Константин 
Князев – воспитанник тренера 
Дмитрия Санатина. В своей 
весовой категории от 85 кг и 
выше по итогам двух состяза-
ний (толчок и рывок) Констан-
тин занял 4 место. В настоя-
щее время спортсмен живёт 
и учится в Челябинске, трени-
руется на стадионе имени Е. 
Елесиной вместе с именитыми 
лидерами гиревого спорта. 

Заместитель председателя 
комитета по физической куль-
туре и спорту администра-
ции КМР Татьяна Зацепина, 
которая сопровождала и под-
держивала семью Леоновых 
и Константина Князева, рас-
сказала, что на соревнова-
ниях по гиревому спорту было 
принято знаковое для нашего 
города решение – Касли станет 
местом проведения област-
ных соревнований, которые 
должны состояться в марте 
2016 года.

– У нас для этого есть всё, 
необходима только неболь-
шая сумма на формирование 
призового фонда, все осталь-
ные расходы берёт на себя 
область, – сказала Татьяна.

Любовь САФАРОВА

Всемирному Дню ребёнка  был посвящён праздник, прошедший в субботу, 21 ноября, на ледовой 
арене «Уральская молния» в Челябинске. В весёлых стартах на коньках, организованных  Мини-
стерством по физической культуре и спорту, приняли участие 10 семейных команд из городов: 
Челябинск, Озёрск, Касли, Катав-Ивановск, Кунашак, Трёхгорный и Бреды.

Галина Леонова с сыном Дмитрием выбивают кегли

Константин КнязевКонстантин Князев

РЕКЛАМА

Людмила Сергеевна МАЛОВА:
– Я живу в частном секторе по улице Лобашова. Не помню, чтобы когда-то вообще 
дорогу у нас чистили от снега. А сейчас, после прошедшего снегопада и последо-
вавшей за ним оттепели, просто небезопасно стало ходить: вся эта каша из снега 
и воды замёрзла, дорога превратилась в каток. Я работаю во вторую смену, 
домой возвращаюсь поздно, иду в темноте по замёрзшим кочкам, как по мин-
ному полю. И главное – никому ничего не надо, никто ни за что не отвечает. И 
спрашивать не с кого.                                                                                                                                

Р. Р.                                                                                                           

БУДЕТ — НЕ БУДЕТ?

▶



По крайней мере, одна из двух российских бед снова в 
центре внимания, если не всей общественности, то зна-
чительной её части. Речь идёт о дорогах, вернее, о плате 
за них.

На различных форумах в 
Интернете, в средствах массо-
вой информации, в разговорах 
обсуждается постановление 
правительства «О взимании 
платы в счёт возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования 
федерального значения транс-
портными средствами, имею-
щими разрешённую максималь-
ную массу свыше 12 тонн».

Дата начала действия этой 
нормы – 15 ноября. Размер 
платы, составляющий 3,73 руб. 
за 1 км пройденного пути, был 
снижен до 1,53 руб. Льготный 
тариф будет действовать до 29 
февраля 2016 года, а затем  до 
конца 2018 года будет введён 
коэффициент 0,82, что в пере-
счёте на рубли составляет 3,06 
руб. Предполагалось, что про-
изводить оплату водители смо-
гут зарегистрировавшись в спе-
циально созданной для этого 
системе «Платон» (от «плати за 
тонну»). После регистрации каж-
дый водитель получит в безвоз-
мездное пользование бортовое 
устройство на базе ГЛОНАСС/
GPS, которое будет фиксировать 
движение транспортного сред-
ства и в автоматическом режиме 
передавать данные для расчёта 
оплаты. Произвести оплату 
можно также по разовой марш-
рутной карте до начала поездки. 

Для контроля оплаты на 
дорогах планируется устано-
вить около 500 рамочных кон-
струкций с навесным обору-
дованием, а по трассам будут 
курсировать специально обо-

рудованные машины, следящие 
за крупногабаритным транспор-
том. Сведения о тех, кто не опла-
тил проезд, будут передаваться 
в ГИБДД. Штрафы предусмо-
трены немалые: для водителей 
– 5000 руб., для индивидуаль-
ных предпринимателей – 40000 
руб., для юридических лиц – 
450000 руб. 

Для уточнения информации 
я поинтересовалась у началь-
ника отдела ГИБДД Алексан-
дра Козлова, действует ли уже 
система штрафов и как дела 
обстоят в Каслинском рай-
оне. Он ответил, что никаких 
инструкций по данному вопросу 
ещё не получал, штрафы пока не 
взимаются.

По всей стране по разным 
данным насчитывается 1,5-2 
миллиона грузовых автомоби-
лей с разрешённой максималь-
ной массой свыше 12 тонн. Уже 
подсчитана планируемая при-
быль от взимания платы за про-
езд с них. Сумма составит около 
50 млрд рублей в год. В прессе 
муссируется мнение, что вслед 
за тяжеловесами оплачивать 
проезд обяжут и менее тяжёлые 
грузовики, и что больше поло-
вины субъектов РФ уже подали 
заявки в Росавтодор на право 
взимания платы за проезд по 
региональным дорогам. Нераз-
берихи много. Много непони-
мания и вопросов вызывает у 
водителей функционирование 
системы «Платон», которую изо-
бретательные умы на форумах 
уже переименовали в «Плут он».

В Каслинском районе, если 

брать в масштабах всей страны, 
тяжёлых фур немного. Но они 
есть, им приходится ездить по 
федеральным трассам. Было 
интересно узнать, как местные 
владельцы большегрузов отно-
сятся к данному нововведению.

Евгений СУПРУГОВ:
 – Машину я взял в кредит, 

выплатил только половину. 
Если мне лично придётся пла-
тить за проезд, то я просто 
сгорю, потому что у меня нет 
денег. Запчасти и солярка подо-
рожали, транспортный налог 
никто не отменял, я плачу в год 
36000 рублей. Пока ещё ничего 
не ясно, посмотрим, что будет 
дальше, но если не смогу пла-
тить, то мне придётся продать 

и эту машину, и легковой авто-
мобиль, но даже этой суммы 
будет недостаточно, чтобы рас-
считаться с банком.

Евгений на всякий случай 
зарегистрировался. Борто-
вое устройство ему не выдали, 
поставили на очередь, говорит, 
что на сегодняшний день изго-
товлено всего 200 тысяч таких 
приборов. Полдня пытался с 
диспетчером составить марш-
рутную карту, чтобы оплатить 
поездку через систему «Пла-
тон», но безуспешно – пробиться 
невозможно, всё зависает. 

Дмитрий ТАРАСОВ:
 – Я считаю, что ничего 

страшного не случилось, может, 
хоть дороги лучше будут. Ездил 
в офис, зарегистрировался, но 
оплату провести пока не получа-
ется из-за сбоев в системе, кото-
рая пока не отлажена. Бортовые 
устройства обещают выдать 
через 2-3 месяца.

В собственности Дмитрия 
находится 3 большегрузных 
автомобиля. Он так же, как и 
Евгений Супругов, является 
физическим лицом. Оба они 
подчёркивают, что стоимость 
их услуг возрастёт, и оплачи-
вать разницу добавленной стои-
мости будут грузоотправители. 
Такса за перевозку грузов, есте-
ственно, поднимется по всей 
стране. И не надо быть семи 
пядей во лбу, чтобы предпо-
ложить, что за этим последует 
повышение цен на все товары, в 
том числе, и на продукты пита-

ния, поскольку фуры плотно 
задействованы и в системе 
сетевой торговли. Чиновники 
смотрят на это более оптими-
стично, уверяя, что цены если и 
поднимутся, то незначительно. 
Они уже подсчитали, что пакет 
молока, например,  будет стоить 
максимум на 1,7 рубля дороже, 
чем сейчас. Это, по их мнению, 
неощутимое подорожание. 
Кто бы, в общем, сомневался? 
Для них, конечно, малосуще-
ственно. А для пенсионеров, 
которые выживают на мини-
мальную пенсию, считая каж-
дую копейку, подъём цен на 
все виды товаров  – это отказ от 
некоторых необходимых про-
дуктов питания и жизненно важ-
ных  лекарственных препаратов. 

Кажется, мы отклонились 
от обсуждаемого вопроса, но 
это только на первый взгляд. 
Всё взаимосвязано, и в итоге 
взимание платы за дороги с 
дальнобойщиков, отразится на 
кошельках потребителей.

Постановление – в дей-
ствии, водители – в возмуще-
нии, потребители – в ожидании.

Лиха беда начало, как гово-
рится. Но пока у владельцев 
тяжёлых фур много непонима-
ния и вопросов, которых, сда-
ётся, будет ещё больше, когда 
система заработает в полную 
силу. Широки и бескрайни про-
сторы нашей Родины, на тер-
ритории которой может разме-
ститься, к примеру, 26 Франций 
или 48 Германий.

Любовь САФАРОВА

Платон был плут?
Что показал опыт первых дней работы системы по взиманию платы с дальнобойщиков
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Дорогие женщины! 
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Для каждого из нас мама – самый дорогой 

человек, наша надежная опора. Она воспиты-
вает нас своей любовью, с ней мы учимся делать 
первые шаги, познаем житейскую мудрость, ста-
новимся добрее и чище душой. Не только в этот 
праздник, но и каждый день мы должны быть бла-
годарны своим матерям за доброту и заботу, тер-
пение, бесконечную любовь и нежность.

 Здоровья вам, наши дорогие, любви и внима-
ния детей, мира, счастья и благополучия в каж-
дой семье! 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

Дорогие женщины! 
От всей души поздравляем вас с Днем матери!
Для любого из нас мама является самым драгоценным чело-

веком. Она дарит нам жизнь и отдает все свои силы и любовь. О 
ней мы вспоминаем в самые светлые свои минуты, к ней обраща-
емся за поддержкой. Только в ее присутствии мы можем снова 
ощутить себя детьми, беспечными и любимыми. В этот день 
хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые 
дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.

Пусть в вашей жизни будет больше добрых дней, больше 
поводов радоваться за своих детей. Пусть в ваших глазах не 
гаснут улыбки! Крепкого вам здоровья, любви, счастья и дол-
гих лет жизни! 

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

Дорогие женщины! Милые мамы! 
День матери – самый прекрасный праздник ноября, добрый 

и душевный. От всего сердца хотим поздравить всех женщин, 
с гордостью носящих это почетное звание! Мама – это самый 
дорогой и светлый человек, который есть на свете. Она всегда 
радуется успехам своих детей, поддерживает их в трудную 
минуту, всегда искренне переживает за каждый пройденный 
шаг. Нет человека ближе и родней мамы. Пусть ваши сердца 
согревают любовь и забота близких людей. Каждый день будет 
наполнен радостными и приятными событиями. Счастья, здо-
ровья, благополучия, душевного спокойствия и любви. Мира 
и уюта вашему дому! 

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН,
глава Каслинского городского поселения

А. В. МАЙОРОВ, председатель Совета депутатов КГП

Скоростная железнодорожная магистраль соединит 
Челябинск и Екатеринбург, в рамках  высокоскоростного 
транспортного коридора Москва–Пекин. В Каслях пла-
нируется создание мультимодельного пересадочного 
узла. На будущий год в бюджетах Челябинской и Сверд-
ловской областей на реализацию проекта заложено 
по 50 млн рублей, сообщается на сайте губернатора 
Бориса Дубровского. Этот проект — шанс для развития 

сопредельных районов, особенно в свете планируемого 
в 2020 году в Челябинске саммита ШОС. Кроме того, 
время в пути из одного города в другой составит всего 60 
минут. Использовать эти возможности планируется за 
счет  создания на базе Снежинска и Озерска территорий 
опережающего социально-экономического развития, 
где разместятся новые производства. 

Т. ПЕТРОВ

Из Челябинска до Екатеринбурга – за 60 минут

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

▶

Наши дороги требуют улучшения – это факт. 
И улучшать их надо, безусловно. Чиновники 
ссылаются на то, что вся Европа платит за про-
езд, но при этом никто не сравнивает их дороги 
и их уровень жизни с нашими, а было бы не лиш-
ним.  По данным агентства Legatum Prosperity 
Index, по уровню жизни в рейтинге стран мира 
за 2014 год Россия занимает 61 место из 142 в 
списке, расположившись между Шри-Ланкой 
и Вьетнамом. А по уровню коррупции и эффек-
тивности управления, к слову, наша страна 
стоит на 115 месте. 

Вернёмся к постановлению –  автоматизи-
рованная система «Платон» реализована пол-
ностью за счёт инвестора, по условиям концес-
сионного соглашения Росавтодор не вложил 
в её создание ни единого рубля из федераль-
ного бюджета. Чиновники разъясняют, что при-

ход и расход средств, полученных оператором 
системы, будет прозрачным, все деньги поступят 
в федеральный бюджет. Услуги системы обой-
дутся государству в 10 миллиардов рублей еже-
годно, с инвесторами-то надо будет рассчиты-
ваться. Те же чиновники говорили за месяц до 
начала действия постановления, что система 
протестирована и полностью готова к работе, 
в стране открыто 138 центров информацион-
ной поддержки пользователей, готовых полно-
ценно и качественно обслуживать перевозчиков. 
Однако опыт первых дней работы показал обрат-
ное. Отсутствие обещанных бортовых устройств, 
неудобства, связанные с оформлением маршрут-
ной карты и невозможность провести платежи 
вызывает у водителей законное возмущение и 
убеждает их в том, что система «Платон» техни-
чески не готова к началу эксплуатации. 

ДОРОГИЕ ДОРОГИ

▶

Миасские дальнобойщики поддержали Всероссийскую акцию протеста против взимания платы за дорогиМиасские дальнобойщики поддержали Всероссийскую акцию протеста против взимания платы за дороги



ной ночи!» (16+)
00:30 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
02:30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МАСКАРАД»
13:00 Д/ф «Вологодские мо-
тивы»
13:10 «Линия жизни». Евгения 
Добровольская
14:05,22:05 Д/ф «Есть ли пол у 
моего мозга?» (*)
15:10 Х/ф «КОМИССАР» (*)
16:55 Д/ф «Ролан Быков» (*)
17:35 Эвелин Гленни. Мастер-
класс
18:35 Д/ф «Сибирская сага Вик-
тора Трегубовича» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ильдаром Абдразаковым
20:45 «Правила жизни»
21:20 «Тем временем»
23:00 «Коллекция историй». 
«Вид из окошка» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 «Критик»
00:35 Д/ф «Уильям Гершель»
0 0 : 4 5  Оркестр  де  Пари . 
Л.Бетховен. Симфония №7
01:25 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»
02:40 «Pro memoria». «Отсветы»

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 Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Апокалипсис. Обратный 
отсчет» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15:00 «Смотреть всем!» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00,00:30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(18+)

08:30 Д/ф «Кардиограмма жиз-
ни» (16+)
09:00,10:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:00,12:00 Новости
11:05,19:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:05 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
(16+)
14:40,16:15 Новости
14:45 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым (12+)
15:15 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
15:45 Д/ф «В погоне за желтой 
майкой» (12+)
16:20 «Дублер» (12+)
16:50 Д/с «1+1» (16+)
17:30 Д/ф «Тиффози. Итальян-
ская любовь» (16+)
18:00 Новости
18:10 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Хоккей» (16+)
20:15 «Континентальный вечер» 
(16+)
21:15 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
00:00 «Безумный спорт» с Алек-
сандром Пушным (12+)
00:30 «Детали спорта» (16+)
00:45 «Реальный спорт» (16+)
00:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Интер». Пря-
мая трансляция

06:00,08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Family look (Фэмили 

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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:10 «Ночные новости»
01:25 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАР-
НИТУР» (0+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,17:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:25,21:00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 
(12+)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:55 «Россия без террора. 
Татарстан. Испытание на проч-
ность». «Прототипы. Гоцман» 
(16+)
02:25 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,07:00 «Сегодня»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
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 «Следствие ведут...» (16+)

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+)
12:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
13:30,19:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
14:30,22:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВ-
ЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЯТНИЦА» (18+)
02:40 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТ-
ВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
09:50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИ-
НЕ И МУЖЧИНЕ» (16+)
17:30,19:40 «События»
17:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/c 
(16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «VIP-Зона». (16+)
23:05 «Без обмана». «Беспокой-

00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ШЕДЕВРЫ БЕЗМОЛВ-
НОГО УЖАСА». «КАБИНЕТ ДОК-
ТОРА КАЛИГАРИ»
12:40 Д/ф «Итальянское счастье»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Эрмитаж» (*)
14:05,22:05 Д/ф «Нанореволю-
ция. Добро пожаловать в город 
будущего» (*)
15:10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Книги с ключом. 
Лже-записки о лже-Пушкине» (*)
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ильдаром Абдразаковым
16:20 «Острова» (*)
17:05 «Русская верфь». 1 ф.
17:35 Захар Брон. Мастер-класс
18:30 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»
18:45 «Нина Молева. Коллекция 
историй». «Вид из окошка» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Торжественное открытие 
ХVI Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ
21:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Владимир Набоков. 
«Дар»
21:55 Д/ф «Эдуард Мане»
23:00 «Коллекция историй». «Ма-
шенька» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Вуди Аллен»
01:40 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе»

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». 
«Бегство с Земли» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15:00 «Водить по-русски» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00,00:30 Х/ф «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ-2» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(18+)

08:30 Д/ф «40 лет спустя» (16+)
09:00,10:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:00,12:00 Новости
11:05,20:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:05,02:00 Д/ф «О спорт, ты - 
мир!» (16+)
13:40 Новости
13:45,23:45 «Детали спорта» (16+)
13:55 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
16:05 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Кореи (16+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Витязь» 
(Московская область). Прямая 
трансляция
20:20 Д/с «Второе дыхание» (12+)
21:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Аркас» (Турция) - 
«Белогорье» (Россия). Прямая 
трансляция
00:00 «Культ тура» с Юрием Ду-
дем (16+)
00:30 Д/с «1+1» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00,08:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
10:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
(12+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
22:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА» (12+)
00:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+)
02:30 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
12:30 Д/ф «Апокалипсис. Клима-
тический коллапс» (12+)
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+)
19:30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (12+)
02:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)

05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «ОТРЯД» (16+)
11:45,23:15 «День». УрФО (16+)
12:15,21:00 «Документальный 
детектив» (16+)
13:15 «В мире звезд. Служебный 
роман» (16+)
14:15 «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая» (16+)
15:25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (0+)
17:10 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
18:00 «Автолига» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Линда» (16+)
20:00 «В мире звезд. Повелители 
хит-парадов» (16+)
22:15 «Моя правда. Сергей Ива-
нов» (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:30 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 
(0+)
02:15 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06:30,13:00 «Умная кухня» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)
13:30 «Женская консультация» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женская консультация». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
1 9 : 0 0  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (12+)
21:00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+)
22:00,23:30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:00 «Матриархат» (16+)
00:30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛО-
ДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
02:25 «Нет запретных тем» (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 «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 «Структура момента» (16+)
01:35 Х/ф «КАПОНЕ» (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 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:35 «Другой атом». «Смертель-
ные опыты. Электричество» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00,07:00 «Сегодня»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
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+)
02:35 «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+)
12:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
13:30,19:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
14:30,19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
10:45 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Беспокой-
ной ночи!» (16+)
15:40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/c 
(16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» (12+)

лук)» (0+)
09:30,20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
10:00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
11:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» (16+)
14:00,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
22:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Вокруг света. Места 
силы» (16+)
12:30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 
Тушино. В поисках заколдован-
ных сокровищ» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
18:00,01:15 «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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА :  ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» (16+)
01:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» (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/с «ОТРЯД» (16+)
12:00,18:15 «Весь спорт» (12+)
12:30 «Документальный детек-
тив» (16+)
13:30 «В мире звезд. Звезды без 
личины» (16+)
14:30 «Моя правда. Эдита Пье-
ха» (16+)
15:40 «Наш сад» (12+)
16:00 Чемпионат МХЛ - (2015 
г.) ХК «Белые медведи» - ХК 
«Авто». Прямая трансляция
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая» (16+)
20:00 «В мире звезд. Близкие 
люди» (16+)
21:00 «Автолига» (12+)
22:15 «Моя правда. Юрий Бе-
лов» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (0+)
02:10 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06:30,13:00 «Умная кухня» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)
13:30 «Женская консультация» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женская консультация». 
Продолжение (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19 :00  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (12+)
20:55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ». Продолжение (16+)
00:00 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «ОСЕННЯЯ МЕЛО-
ДИЯ ЛЮБВИ» (12+)
02:25 «Нет запретных тем» 
(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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Политика» (16+)
01:35 Х/ф «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА» (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+)
17:30,19:35 «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 «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23:55 «Специальный корре-
спондент»
01:35 «Судьба. Закон сопротив-
ления» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,07:00 «Сегодня»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
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 - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
13:30,19:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
14:30 «Однажды в России» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» (0+)
10:35 Д/ф «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» (12+)
15:40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/c 
(16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ШЕДЕВРЫ БЕЗ-
МОЛВНОГО УЖАСА». «НОС-
ФЕРАТУ. СИМФОНИЯ УЖАСА»
13:00 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге»
13:15,20:45 «Правила жизни»
13:40 «Красуйся, град Петров!» 
«Петергоф. Большой дворец»
14:05,22:05 Д/ф «Вселенная 
твоего тела» (*)
15:10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Книги 
с ключом. Двойник Мартына» (*)
15:40 «Искусственный отбор»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 «Русская верфь». 2 ф.
17 :35  Тамара  Синявская . 
Мастер-класс
18:30 Д/ф «Долина Среднего 
Рейна. Мифы и водный путь»
18:45 «Нина Молева. Коллекция 
историй». «Машенька» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:10 Д/ф «Марк Донской. Ко-
роль и Шут» (*)
23:00 «Коллекция историй». 
«История с коллекцией» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕ-
ЧИ»
01:25 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»

05:00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)
05:20 «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 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Кочевники во Вселенной» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15:00 «Знай наших!»
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00,00:40 Х/ф «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ-3» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(18+)

08:30 Д/с «Рио ждет» (12+)
09:00,10:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:00,12:00 Новости
11:05,19:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:05 «Мировая раздевалка»
12:30 «Испания. Болельщики». 
(16+)
13:00,16:00 Новости
13:05 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
13:40 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-
СТИ» (16+)
16:05 Д/ф «Победное время: 
Реджи Миллер против Нью-
Йоркс Никс» (16+)
17:50 «Культ тура» с Юрием 
Дудем (16+)
18:10 Новости
18:15 Д/с «1+1» (16+)
19:00 Д/с «Безграничные воз-
можности»
20:35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
21:05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
23:00 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
01:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» 
(16+)

06:00,08:00 М/с «Смешарики» 

(0+)
06:55 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
10:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА» (12+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» (16+)
22:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
00:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+)
02:30 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
12:30 Д/ф «Апокалипсис. Техно-
генные катастрофы» (12+)
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+)
19:30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)

05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «ОТРЯД» (16+)
11:45,23:15 «День». УрФО (16+)
12:15,21:00 «Документальный 
детектив» (16+)
13:15 «В мире чудес. Повелители 
космоса» (16+)
14:15 «Моя правда. Линда» (16+)
15:25 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 
(0+)
17:05 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Стас Пьеха» 
(16+)
20:00 «В мире чудес. Подземный 
разум» (16+)
22:15 «Моя правда. Леонид Яку-
бович» (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:30 Х/ф «КИТАЙСКIЙ СЕР-
ВИЗЪ» (12+)
02:15 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06:30,13:00 «Умная кухня» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми у себя дома» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13:30 «Женская консультация» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женская консультация». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ,  ИЛИ  ВСЕ  МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (12+)
21:00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+)
22:00,23:30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:00 «Матриархат» (16+)
00:30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА» (0+)
02:30 «Нет запретных тем» 
(18+)

Первый

НТВ

ОТВ

НОГО УЖАСА». «ФАУСТ»
13:10,20:45 «Правила жизни»
13:35 «Россия, любовь моя!» «Чува-
шия - край ста тысяч песен...»
14:05,22:05 Д/ф «Хранители цифро-
вой памяти» (*)
15:10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Книги с ключом. 
Гамлет на обложке» (*)
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
16:35 Д/ф «Марк Донской. Король 
и Шут» (*)
17:35 Дмитрий Хворостовский. 
Мастер-класс
18:45 «Нина Молева. Коллекция 
историй». «История с коллекци-
ей» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
21:15 «Культурная революция»
22:00 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
23:00 «Коллекция историй». «За-
вещание» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ПЬЕРО»
01:40 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»

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 «Документальный проект». 
«Великие тайны исчезнувших ци-
вилизаций» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15:00 «М и Ж» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00,00:40 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (18+)
02:50 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)

08:30 Д/с «Рио ждет» (12+)
09:00,10:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:00,12:00 Новости
11:05,17:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12:05 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
(16+)
13:00,14:30 Новости
13:05 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
13:30 Д/с «1+1» (16+)
14:15 «Детали спорта» (16+)
14:40,02:45 Д/ф «Хоккей. Победа 
будет за нами» (16+)
15:45 «Особый день с Александром 
Радуловым» (16+)
16:00 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
18:45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Амкар» (Пермь) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
21:05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
22:55 «Дрим тим» (12+)
23:25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
23:55 Баскетбол. Евролига. «Брозе 
Баскетс» (Германия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
01:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00,08:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
10:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» (16+)

13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 
(16+)
21:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
00:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+)
02:25 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
12:30 Д/ф «Апокалипсис. Экономи-
ческий кризис» (12+)
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+)
19:30 Т/с «ИНЫЕ» (16+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:30 Х/ф «КАБАН - СЕКАЧ» (16+)

05:15,09:00 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «ОТРЯД» (16+)
11:45,23:15 «День». УрФО (16+)
12:15,22:45 «Документальный де-
тектив» (16+)
13:15 «В мире чудес. Космические 
захватчики» (16+)
14:15 «Моя правда. Стас Пьеха» 
(16+)
15:25 Х/ф «КИТАЙСКIЙ СЕРВИЗЪ» 
(12+)
17:15 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. 
Игорь Крутой» (16+)
22:15 «Автолига» (12+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:30 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
02:05 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
(12+)

06:30,13:00 «Умная кухня» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13:30 «Женская консультация» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женская консультация». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
Т/c (12+)
21:00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+)
22:00,23:30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:00 «Матриархат» (16+)
00:30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
02:15 «Нет запретных тем» (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+)
10:55,02:35 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
14:00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федерально-
му Собранию
15:10 «Время покажет» (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 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,17:30 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Вести. Дежурная часть
12:05 «Наш человек» (12+)
13:00 «Ангелы с моря» (12+)
14:00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федерально-
му Собранию
15:00,17:50 «Вести»
16:30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21:00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
23:00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва (12+)
00:40 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир». «Тамерлан. Архитектор сте-
пей» (12+)
02:40 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00,07:00 «Сегодня»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
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+)
13:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
13:30,19:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
20:30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 
(12+)
10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград» (16+)
15:40 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 
(16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Т/c (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Война карикатур» 
(16+)
23:05 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ВИКИНГ-2» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ШЕДЕВРЫ БЕЗМОЛВ-
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Тихий Дон.  Канал Россия-1   21:00
Режиссер: Сергей Урсуляк
Год: 2015
Жанр: мелодрама
Актеры: Евгений Ткачук, Полина Чернышова, 
Сергей Маковецкий, Людмила Зайцева, Артур Ива-
нов, Анастасия Веденская, Дарья Урсуляк, Никита 

Ефремов, Александр Яценко и другие.
Фильм охватывает события Первой мировой войны, Октябрьской 
революции и Гражданской войны. Действие начинается в 1912 году. 
Герои картины – соседи, станичники, казаки с хутора Татарский ста-
ницы Вешенской - живут на этой земле испокон веков, они связаны 
родством, дружбой, любовью, общим трудом и военной службой. 
Семьи Мелеховых, Коршуновых, Астаховых, вовлечены в круговорот 
военных и политических событий. Неразрешимый моральный выбор 
– «С кем быть? Кому и чему служить?» - красной нитью проходит 
через все события картины. Всю жизнь Григорий сражался за свобо-
ду и правду, но не сумел понять, на чьей стороне эта правда и с кем 
ему по пути: с красными или с белыми. Не может Мелехов сделать 
выбор между двумя женщинами: навязанной отцом Пантелеем 
(Сергей Маковецкий) законной женой Натальей (Дарья Урсуляк), и 
своей единственной любовью Аксиньей Астаховой, заставить забыть 
которую оказались не в силах ни долг, ни война, ни революция...

СТС

СРУБЫ сосновые из Башкирии 
с пиломатериалом, мхом, с доставкой: 

3х3 – 43 тыс. руб., 3х4 – 47 тыс. руб., 3х5 – 51 тыс. руб., 
6х6 – 125 тыс. руб., 8х8 – 235 тыс. руб. 

Тел.: 8-9373497624, 8-9874827271.



РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.
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ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

              Тел.: 

8-9193406000.

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

На рынке более 20 лет

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.

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.

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
            в любом месте.в любом месте.  

Тел.:Тел.:8-9507363252, 8-91940773438-9507363252, 8-9194077343..

Вы давно мечтали стать водителем 
автомобиля. 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.

Производственная компания 
приглашает для работы

в цехе молодых и крепких разнорабочих
для работы вахтовым методом, 

з/плата сдельная 
от 1500 до 3500 руб. за смену. 

Общая з/п от 45000 руб. и выше. 
Жилье на период вахты 

предоставляется бесплатно. 
  Звонить с 09:00 до 17:00 
                       по тел.: 8-9085796351.

Открытое акционерное общество
«Верхнеуфалейский завод 

«Уралэлемент» объявляет конкурс
на замещение вакантной должности 

начальника бюро специальной 
электронной техники. 

Резюме принимаются до 7 декабря 
2015 г. в отделе кадров по адресу:

г. Верхний Уфалей, ул. Дмитриева, 24,
факс: 8 (35164) 2-04-86. 
Е-mail: support@elems.ru. 

По всем вопросам обращаться 
в отдел кадров или по телефону: 

8 (35164) 9-21-47.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
разрабатывает проектную документацию 

по капремонту «Газопровод-отвод к ГРС-2 г. Касли»
Проектом предусматривается капремонт газопро-

вода в существующей траншее методом замены труб, 
который затрагивает земельные участки:

• 74:09:0912001:294, правообладатель Стерликова Ирина 
Владимировна

• 74:09:0912001:297, правообладатель Агафонов Юрий 
Михайлович

• 74:09:0912001:296,  правообладатель Галяускане Юлия 
Владимировна

• 74:09:0912001:480, правообладатель Вахитова Елена 
Юрьевна

• 74:09:1202004:4, правообладатели Шульгин Юрий Алек-
сандрович, Наседкина Светлана Викторовна, Щербакова Аль-
фира Самиковна, Бакаев Виктор Андреевич, Койнов Валерий 
Александрович, Бакаев Николай Викторович, Печеркин Артем 
Михайлович. 

Просим правообладателей вышеперечислен-
ных земельных участков обратиться по телефо-
нам: (343)261-62-36 или (343) 229-50-85, для реше-
ния вопросов по возмещению убытков, связанных 
с ремонтом газопровода.

28 ноября исполняется 9 лет, как 
ушел из жизни любимый наш муж, отец, 
дедушка Виктор Сергеевич ЧЕРНЯЕВ.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
                            в памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Все, кто знал и помнит, помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки

ТРОТУАРЫ

▶

Количество ДТП увеличилось в три раза
На дорогах района из-за 
непогоды, разыгравшейся в 
выходные и в начале новой 
недели, в три раза увели-
чилось количество ДТП. 
По данным ГИБДД, за три 
дня, с 22 по 24 ноября, в 
дежурную часть поступило 
18 сообщений о дорожно-
транспортных происше-
ствиях, одно из которых со 
смертельным исходом. 

«Это, конечно, большая цифра, 
– рассказывает начальник отдела 
ГИБДД ОМВД по Каслинскому рай-
ону Александр Козлов. – Обычно 
официально зарегистрированных 
ДТП у нас за сутки бывает не более 
двух. Если учесть, что за эти дни 
наверняка произошли и так назы-
ваемые неучтенные аварии, то есть 
те, которые не были зарегистриро-
ваны официально и произошли без 
погибших и телесных поврежде-
ний, то число случаев ДТП гораздо 
больше, чем 18». 

Из-за непогоды сотрудники 
ГИБДД вывели на аварийные 
участки дороги Кыштым-Тюбук, 
Екатеринбург-Челябинск  дополни-
тельные патрули. 

По словам Александра Павло-
вича, в сложных погодных усло-
виях не все водители соблюдают 

правила дорожного движения: 
нарушают скоростной режим, 
выезжают на полосу встречного 
движения, аварии провоцируют и 
неопытные водители. Так, 23 ноя-
бря в половине второго ночи на 
трассе Екатеринбург-Челябинск 
легковая машина «ВАЗ-2114» стол-
кнулась с ехавшим в попутном 
направлении грузовым автомоби-
лем. По предварительным данным, 
начинающий водитель «ВАЗа», 
водительский стаж которого всего 
четыре месяца, не выдержал безо-
пасную дистанцию, что послужило 
причиной аварии. В результате 

происшествия 20-летний парень 
получил тяжелые травмы, несо-
вместимые с жизнью, и скончался 
на месте ДТП.

Начальник отдела ГИБДД отме-
тил, что водителям нужно взять 
во внимание неблагоприятные 
погодные условия и соблюдать 
меры безопасности на дорогах: не 
превышать скорость, чтобы суметь 
вовремя среагировать в случае воз-
никновения экстремальных ситу-
аций, быть предельно вниматель-
ными и осторожными при выпол-
нении маневров.

Людмила НИЧКОВА

ДОРОГИ

▶

Берегите ноги
За три дня в ЦРБ обратились
с уличными травмами  11 каслинцев

Начиная с понедельника 23 ноября от жите-
лей города и района в редакцию поступают 
жалобы на то, что коммунальные службы 
и местные власти не предпринимают мер 
по расчистке дорог и тротуаров. Газета уже 
освещала эту проблему в № 87 за 25 ноября. 
Теперь обратимся к фактам, свидетельству-
ющим о том, какие неприятные последствия 
для жителей повлекла рассматриваемая про-
блема. Речь идёт о причинении вреда здоро-
вью человека. 

О том, сколько человек  с травмами обратились за 
помощью в ЦРБ за последние 3 дня, в приёмном покое 
мне не ответили. Порекомендовали обратиться за 
информацией к главному врачу, но не скрыли, что число 
обращений значительно увеличилось. Виктор Щерба-
ков не стал отрицать этого факта.

 – В период с 21 по 24 ноября к нам обратились 11 
человек по поводу травм, полученных на улице. Обычно 
обращений бывает гораздо меньше, но специальную 
статистику мы не ведём, – сказал он.

Заведующий хирургическим отделением Юрий 
Мягков подтвердил, что в связи с гололёдом работы у 
хирургов значительно прибавилось:

– Ушибы, растяжения, переломы конечностей, 
шейки бедра – самые распространённые травмы в эти 
дни. 

Юрий Леонидович согласился, что если бы дороги 
вовремя расчищали и посыпали песком, то риск полу-
чения подобных травм был бы значительно снижен.

Не хочется обращаться к примеру Запада, но поду-
малось невольно, что если бы там случилась подобная 
ситуация, то суды бы завалили заявлениями, требуя 
от виновников, допустивших такое, компенсации за 
причинённый здоровью вред. Но у нас, конечно, всё 
по-другому. Наш человек отличается смирением и дол-
готерпением; и виновных искать не станет, и за лечение 
сам заплатит. Поэтому, наверное, прошла почти неделя 
гололёда, а воз и ныне там: всё также небезопасно 
ходить по тротуарам и дорогам, которые никто и не 
думает посыпать песком. Можно предположить, что в 
ближайшее время работы у хирургов меньше не станет.

Любовь САФАРОВА

Авария со смертельным исходом на трассе Екатеринбург–Челябинск, Авария со смертельным исходом на трассе Екатеринбург–Челябинск, 
которая произошла в ночь с 23 на 24 ноябрякоторая произошла в ночь с 23 на 24 ноября



«Будь жесток к себе, если не хочешь, чтобы другие были к тебе же-
стоки».6 стр.

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

27 ноября  2015 года  №88 (11317) Ц И Т А Т А Леонид Максимович ЛЕОНОВ

Продам
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Касли, 
ул. Ленина, 10. Пластиковые окна, 
замена межкомнатных дверей, натяж-
ной потолок, застекленный балкон, все 
в отличном состоянии. Возможна про-
дажа под военную ипотеку. Обращаться 
по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, 31, 2-й этаж, пл. 73 кв.м, комнаты 
все раздельные (перепланировка), гар-
деробная, евроокна, балкон застеклен, 
счетчики на воду, водонагревательный 
бак, сигнализация, домофон, ремонт. 
Цена 2350000 руб. Тел.: 8-9517745562.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, 29, жилая площадь 58,2 кв.м, 2-й 
этаж, водонагреватель, счетчики на воду, 
Интернет, евроокна, межкомнатные 
двери, ремонт. Тел. сот.: 8-9026029433.

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/3-эт. 
дома, с. Булзи, цена договорная. Тел.: 
8-9514330643.

3-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ в пос. Вишневогорск, 2-й этаж, 
евроокна, балкон, газовая колонка. Тел.: 
8-9199356932, 8-9224496991, 3-43-39.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-эт. 
доме. Тел.: 8-9617964556.

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 отсрочкой 
выезда (ул. Ленина, 10, общ. пл. 51,2 кв.м, 
7-й этаж, евроокна, телефон, 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. сот.: 8-9525177884.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, 1/5, теплая, светлая, евроокна, 
евродвери, водонагреватель; САД в 
«Новинке», 4 сотки; ГАРАЖ железный в 
центре города. Тел. сот.: 8-9634738804.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
с.Шабурово, ул. Ленина, 57, собствен-
ник, комнаты изолиров., с/у разд., 
центр. отопл., газ, лоджия. Торг. Тел: 
8-9505592359.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 38 кв.м, 
установлены стеклопакеты, Интернет, 
новая дверь, ремонт, ул. Ленина, 12; ТОР-
ГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 39 кв.м, ул. Лоба-
шова, 142. Тел.: 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 в цен-
тре, 2-й этаж, цена 950 тыс. руб. Тел.: 
8-9222385800.

1-, 2-, 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ, 
ДОМА жилые. Тел.: 8-9049387848.

КОМНАТУ (рядом «Дикси»),  17,3 
кв.м, 550 тыс. руб., торг. Тел. сот.: 
8-9501956553.

СРОЧНО  ДОМ по ул.  Дзержин-
ского, жил. пл. 56,7 кв.м, с надворными 
постройками, два навеса, сарай, баня, 
вода в доме. Жилой дом расположен 
на участке 1804 кв.м. Цена договорная. 
Тел.: 8-9525086598, Екатерина.

ДОМА жилые (хозпостройки, баня, 
скважина): по ул. Луначарского (пл. 35,8 
кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть возможность 
подвода газа. Цена 800000, неболь-
шой торг); в центре города, по ул. К. 
Маркса (пл. дома 60 кв.м, зем. уч. 930 
кв.м, есть центральное 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. 

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все коммуни-
кации, благоустроенный сектор, 88 кв.м, 
земли 5 соток. Тел. сот.: 8-9222385848.

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

щадь 41 кв.м, комната, кухня, надвор-
ные постройки, колодец, земли 8 соток, 
недалеко от озера. Цена договорная; 

2) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 
кв.м. Недорого. Возможно под материн-
ский 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) 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.

ДОМ недалеко от центра, пл. 64 кв.м, 
земли 8,8 соток, есть все: газ, вода, 
Интернет, гараж, баня, 2 теплицы, пло-
доносящий сад. Или МЕНЯЮ на 2-ком-
натную квартиру в центре с вашей 
доплатой. Цена 2500000 руб. Адрес: ул. 
Кирова, 77, тел.: 8-9634601977.

ДОМ, ул. Свободы, 19, цена 650 тыс. 
руб. Звонить после 6 часов вечера по 
тел.: 8-9049427527.

ДОМ, 34 кв.м, ул. Мира, 46, 7 соток, 
скважина, гараж, новая баня и теплица. 
Тел.: 8-9634636144.

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

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

ДОМ в с. Тюбук, имеется вода, газо-
вое отопление, сад, огород, баня, хоз-
постройки. Тел.: 8-9822778055.

ДОМ жилой в п. Береговой, ул. Бере-
говая, 27, около озера, земельный уча-
сток 24 сотки, новая баня, скважина, два 
гаража, две теплицы. Стоимость 800,0 
тыс. руб. Тел.: 8-9227563707.

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

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

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

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

ГАРАЖ капитальный, 25 кв. м, име-
ется овощная яма, рядом озеро, можно 
построить 2 этаж. Документы готовы. 
180 тыс. рублей. Тел. сот.: 8-9823482500.

ГАРАЖ капитальный в поселке Лоба-
шова, недалеко от ГПТУ. Цена 180 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9507226393.

ГАРАЖ капитальный в районе лесхоза, 
с овощной ямой. Тел.: 8-9518102498.

ГАРАЖ капитальный, 36 кв.м, в рай-
оне церкви, приватизирован. Тел.: 
8-3519052784, Владимир.

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

САД, СНТ «Новинка», 17 соток (9 – 
лес), есть все, приватизирован. Тел.: 
8-3519052784, Владимир.

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, Партизан-
ская, 15 соток, в г. Касли (собственность). 
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, пл. 1500 кв.м, с 
разрешением на строительство по ул. 
Бр. Блиновсковых, ул. Заливная (берег 
оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Партизанская, 
Дзержинского (собственность, недо-
рого). Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

4) ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре 
города Касли под строительство нежи-
лого здания, 600 кв.метров, собствен-
ность.

5) в г. Касли, по ул. Дзержинского, пл. 
1500 кв.м. Возможна продажа под мате-
ринский капитал. Цена договорная;

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.

Транспорт:
Ниву-2114, 2001 г.вып., состояние хоро-

шее, цена 140 тыс. руб.; ПРИЦЕП кур-
ганский с тентом, 2015 г.вып., большой, 
цена 35000 руб. Тел. сот.: 8-9525216441.

Н и в у - 2 1 2 1 3 ,  1 9 9 9  г . в ы п .   Т е л . : 
8-9227002795.

«Ладу Калину», универсал, 2011 г.вып., 
в отличном состоянии, пробег 17,5 тыс. 
Тел.: 8-9507351079.

СРОЧНО ВАЗ-217030 (легковой седан), 
2008 г.вып., цвет белый, музыка, лет-
няя резина с дисками, автосигнализа-
ция, эл. стеклоподъемники, обогрев 
заднего стекла, эл. регулируемые боко-
вые зеркала, в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9068916977.

ВАЗ-2114, 2006 г.вып., цвет серебри-
стый, литые диски, магнитола, не бит, 
не крашен. Тел.: 8-9511152586.

ВАЗ-2108, инжектор, на сигналке, 55 
тыс. Тел.: 8-9514740234.

ВАЗ-2105, 2010 г.вып., пробег 45 тыс. 
км, цвет белый, есть сигнализация, 
магнитола, состояние отличное. Тел.: 
8-9085846635. 

« З И Л - 1 3 0 »  с а м о с в а л .  Т е л . : 
8-9000203101.

СНЕГОУБОРЩИК «Хундай S 5555», в 
отличном состоянии, эксплуатировался 
в домашних условиях две зимы, произ-
ведена замена масла, имеются в нали-
чии срезные штифты. Тел.: 8-9511114585.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из бруса. 

Сборка. Кровля. Отделочные работы. 
Тел. сот.: 8-3519053180, 8-9323031041.

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

ДРОВА колотые березовые (льготни-
кам - справка), ОТХОДЫ пиломатериала 
(сосна, обрезь), ОТСЕВ, щебень, песок, и 
др. До 2,5 тонн, малогабаритный само-
свал. Недорого. Тел.: 8-9026060120.

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

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

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

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

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

ДРОВА: лесовоз (береза) – 11000 
руб., лесовоз (смесь) – 9000 руб., лесо-
воз (осина) – 7000 руб., а/м «Урал»-
самосвал: береза пиленые или коло-
тые - 6500, смесь пиленые или коло-
тые – 4700, сосна или осина пиленые 
– 3500, сосна или осина колотые – 3300. 
Доставка до Вишневогорска 500, до 
Маука минус 500 руб. Льготы по адресу: 
ул. Ленина, 27, пн-вт, с 10:00 до 14:00. 
В наличии сухие сосновые дрова. Тел.: 
8-3517762667, 8-9085877779.

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

УГОЛЬ, дрова колотые березовые, 
отсев, песок, щебень. Возим быстро. Рабо-
таем без выходных. Тел.: 8-9517926666.

ОТСЕВ, щебень, песок, камень. Само-
свал от 5 до 30 тонн. Любая форма 
оплаты. Тел.: 8-9124036711.

О Т С Е В ,  п е с о к ,  щ е б е н ь .  Т е л . : 
8-9227440581.

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

СЕНО в рулонах. Обращаться: г. Касли, 
ул. Уральская, 30, тел.: 8-9085755941, 
8-9517754314.

ПОРОСЯТ, 2,5 мес. Тел.: +7-9514689091, 
+7-9227019860.

ПОРОСЯТ, 2,5 мес. Тел.: 8-9226992807, 
8-9678619525.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226369546.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
ПЕРЕПЕЛОК-несушек, перепелят. 

Клетки, корма  для перепелов. Кон-
сультации. Ул. Луначарского, 22. Тел.: 
8-9525009066.

ОВЕЦ с ягнятами и КОРОВУ. Тел.: 
8-9191117187.

СЕНО в рулонах, 250 кг – 600 руб.; 
ОВЕС фуражный. Тел.: 8-9049345975.

СЕНО. Тел.: 8-9227440581.
КОМБИКОРМА, отруби, зерно, крупы, 

добавки для с/х животных и птиц. Ул. 
Луначарского, 22, 8-9525009066.

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

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

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

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.

ЛИНОЛЕУМ полукоммерческий (Май-
ами), Монте Карло, ширина 3 м, 58 
кв.м, цена 250 руб./кв.м. Тел. сот.: 
8-9227410567.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

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

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.

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

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минералов, 
каслинское литье,  фарфоровые и брон-
зовые статуэтки, иконы, старинные 
часы, столовое серебро, табакерки, 
портсигары, награды до 1917 г., значки 
на закрутках (отличники). Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9128942254, 
8-3513093726.

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.

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

Вниманию охотников! Покупаю 
шкурки куницы по высоким ценам! 
Постоянным поставщикам доплата за 
объем, капканы по цене производителя. 
Тел.: 8-9024335652.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 

Декабристов, 140, 2-й этаж, полный 
ремонт, на 3-комнатную в пос. Лоба-
шова. КУПЛЮ ДОМ в пос. Лобашова. 
Тел.: 8-9630766344.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Ленина, 57, на 3-комнатную в 
центре с нашей доплатой. Тел. сот.: 
8-9512485202.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью 

на длительный срок по ул. Декабри-
стов, 136. Тел.: 8-9222385800.

1-КОМНАТНУЮ КВРАТИРУ на дли-
тельный срок, пос. Лобашова. Тел.: 
8-9630739532.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  н а 
Лобашова. Тел. сот.: 8-9227175851, 
8-9227058516.

в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 
вышки-туры. Штыревые, рамные. 200 
руб./сутки, 1000 руб./неделя, до 1000 
кв.м. Быстро, удобно, надежно. Скидка 
до 50 % на осенне-зимний период. Тел.: 
8-9634671121.

Сниму
СРОЧНО  1- или 1,5-КОМНАТНУЮ 

благоустроенную КВАРТИРУ. Наличие 
ремонта, мебели и интернет-подклю-
чения приветствуются! Порядок и сво-
евременная оплата гарантируется. Тел.: 
8-9193000959, Ирина.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
Лобашова. Желательно меблированную, 
своевременную оплату и порядок гаран-
тирую. Тел.: 8-9517811441.

Требуются
 ОХРАННИКИ вахтовым методом, 

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

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

ПРОДАВЦЫ-консультанты в отдел 
«Обувь», напротив автовокзала. Тел.: 
8-9222342510.

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

Кафе «Радуга» приглашает на работу 
ПЕКАРЯ. Тел.: 2-25-29, 8-9026149679.

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 материн-
ский 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; - квалифи-
цированное представление интересов 
в суде по гражданско-правовым спо-
рам, арбитраж. Обращаться: 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.

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Работа с материнским капиталом, воен-
ной ипотекой. Адрес: г. Касли, ул. Лоба-
шова, 136. Тел.: 8-9049387848.

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:
СТРОИТЕЛЬСТВО домов «под ключ» 

от 12 тыс. руб./кв.м (работа+материал). 
Кровельные работы, фундамент, на-
ружная отделка. Тел.: 8-9514512125, 
8-9514308553.

СТРОЙБРИГАДА выполнит строитель-
ные работы от фундамента до крыши. 
Тел.: 8-9049719766.

СБ «Ясень». Отделочные работы: полы, 
стены, потолки, покраска, обои, панели, 
линолеум, ламинат, ремонт мебели. 
Тел.: 8-9226999465. 

Все виды строительных и отделоч-
ных  работ по доступным ценам. Тел.: 
8-9028676460, 8-9514815119.

Другие:
РЕПЕТИТОР по математике. С 5 по 11 

класс. Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Тел.: 
8-9080634607, Анастасия.

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.

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. москов-
ское – 6500 руб. А также настройка 
и переустановка спутникового ТВ. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 
8-9193542412.

Перевозка пассажиров по заявкам 
(7 мест, по области и регионам РФ). 
Газель  «Соболь», в хорошем техсосто-
янии. Возможно как грузовичок. Тел.: 
+79617973392, Владимир.

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

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.

Изготовление госномеров с доставкой 
на дом. Тел.: 8-9089395104.

Услуги манипулятора. Г/п, стре-
ла – 3 т, 10 м, машина 5 т, 6 м. Тел.: 
8-9511178408, 8-9123229775.

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

Магазины
Новое поступление обуви! Распродажа 

прошлогоднего сезона по старым ценам! 
М-н «Универмаг», м-н «Перекресток» (2-й 
этаж, в конце зала), м-н «Обувь». Самый 
большой выбор в Каслинском районе! Рас-
продажа натуральных дубленок, кожаных 
курток (вход со стороны автовокзала).

Магазин «Семья» (ул. Лобашова, 
144) приглашает за покупками! Также 
принимаем заказы на новогодние 
костюмы .

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.

Салон цветов «ЦветЛандия» пригла-
шает за выгодными покупками: - розы от 
50 руб.; - орхидеи от 700 руб.; 29 ноября, 
в День матери – скидка от 5%. Наш адрес: 
г. Касли, ул. Коммуны, 96.

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.

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Тюбукского сельского поселения 
от 26.11.2015 г. №17

О введении налога на имущество физических лиц 
на территории Тюбукского сельского поселения

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», главой 
32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, Законом Челябинской 
области от 28.10.2015 №241- ЗО «О 
единой дате начала применения на 
территории Челябинской области 
порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физи-
ческих лиц исходя из кадастровой 

стоимости объектов налогообло-
жения», Уставом Тюбукского сель-
ского поселения, Совет депутатов 
Тюбукского сельского поселения 
РЕШАЕТ:

1. Ввести на территории Тюбук-
ского сельского поселения налог на 
имущество физических лиц.

2.  Установить следующие 
ставки налога на имущество физи-
ческих лиц, исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообло-
жения.

3. Для индивидуальных пред-
принимателей, применяющих 
упрощённую систему налогоо-
бложения и (или) систему нало-
гообложения в виде единого 
налога на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности, 
и (или) патентную систему нало-
гообложения, сумма налога, в 
отношении объектов недвижи-
мого имущества, используемых 
в предпринимательской деятель-
ности, указанных в подпунктах 6,7 
пункта 2 настоящего Решения, 
уменьшается на:

80 процентов в 2016 году;
50 процентов в 2017 году;
25 процентов в 2018 году.
4. Предоставить льготы сле-

дующим категориям налогопла-

тельщиков:
– почётный гражданин Кас-

линского муниципального рай-
она;

– почётный гражданин Тюбук-
ского сельского поселения;

– многодетные семьи;
– семьи, имеющие детей - 

инвалидов.
5. Признать утратившим силу 

решение от 10.11.2014 г. № 177.
6. Контроль за исполнением 

настоящего решения возложить 
на главу Тюбукского сельского 
поселения. 

7. Настоящее решение всту-
пает в силу с 01.01.2016 года, но не 
ранее, чем по истечении одного 
месяца со дня его официального 
опубликования.

В. С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета  депутатов 
Тюбукского сельского поселения

                                       Объект налогообложения Ставка налога, 
    процентов       

 1) жилые дома, жилые помещения;

0,3%2) объекты незавершённого строительства в случае, если про-
ектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
3) единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя 
бы одно жилое помещение (жилой дом); 
4) гаражи и машино-места
5) хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных метров и которые располо-
жены на земельных участках, предоставленных для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, личного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства;
6) объекты налогообложения, включенные в перечень, опре-
деляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
Кодекса РФ; 

1,5%

 7) объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса РФ;
8) объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей;

2%

9) прочие объекты налогообложения 0,5%

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Булзинского сельского поселения 
от 17.11.2015 г. №11

О введении налога на имущество физических лиц 
В соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации», главой 
32 Налогового кодексаРоссий-
ской Федерации, Законом Челя-
бинской области от 28.10.2015 
№241-ЗО «О единой дате начала 
применения на территории Челя-
бинской области порядка опреде-
ления налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимо-

сти объектов налогообложения», 
Уставом Булзинского сельского 
поселения, Совет депутатов Бул-
зинского сельского поселения  
РЕШАЕТ:

1. Ввести на территории Бул-
зинского сельского поселения 
налог на имущество физиче-
ских лиц. 

2.  Установить следующие 
ставки налога на имущество физи-
ческих лиц, исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообло-
жения.

3. Для индивидуальных пред-
принимателей, применяющих упро-
щенную систему налогообложения 
и (или) систему налогообложения в 
виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятель-
ности, и (или) патентную систему 
налогообложения, сумма налога, в 
отношении объектов недвижимого 
имущества, указанных в подпунктах 
6, 7 пункта 2 настоящего Решения, 
уменьшается на:

80%процентов в 2016 году; 
50% процентов в 2017 году; 
25% процентов в 2018 году. 
4. Признать утратившим силу 

решение Булзинского сельского 

поселения от 14.11.2014. №147«О 
введении налога на имущество 
физических лиц».

5. Установить для многодет-
ных семей и семей, имеющих 
детей-инвалидов, налоговую 
ставку в размере 50 % от установ-
ленной ставки в пункте 2, подпун-
ктов 1,2,3,4,5.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на главу поселения. 

7. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2016 года, но 
не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального 
опубликования.

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

РЕШЕНИЕ. Совет депутатов Маукского сельского поселения 
от 18.11.2015 г. №12

О введении налога на имущество физических лиц 
на территории Маукского сельского поселения

В соответствии  с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской  Федерации», 
главой 32  Налогового кодекса  
Российской  Федерации, зако-
ном Челябинской области от 
28.10.2015 № 241-ЗО «О единой 
дате начала применения на тер-
ритории Челябинской области 
порядка определения налого-
вой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения», Уставом  
Маукского  сельского поселения,  
Совет депутатов Маукского сель-
ского поселения РЕШАЕТ:

1. Ввести  на территории  
Маукского сельского поселения  
налог  на имущество физиче-
ских лиц.

2. Установить следующие 
ставки налога на  имущество  
физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости объекта нало-
гообложения.

3. Для индивидуальных пред-
принимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообло-
жения и (или) систему налогоо-
бложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности, и (или) 
патентную систему налогообложе-
ния, сумма налога, в отношении 
объектов недвижимого имущества, 
указанных в подпунктах 6.7 пункта 
2 настоящего решения, уменьша-
ется на: 

– 80%  процентов в 2016 году;
– 50% процентов в 2017 году;
– 25% процентов в 2018 году
4. Признать утратившим силу 

решение  Совета депутатов  Маук-
ского сельского поселения от 
10.11.2014  № 110 «О  введении налога 

на имущество физических лиц на 
территории  Маукского  сельского 
поселения», решение Совета депу-
татов Маукского сельского поселе-
ния от 07.04.2015 № 125 «О внесении 
изменений и дополнений в реше-
ние Совета депутатов Маукского 
сельского поселения от 10.11.2014 
№110 «О введении налога на имуще-
ство физических лиц на территории 
Маукского сельского поселения.                                  

5. Контроль  за  исполнением 
настоящего решения  возложить 
на главу  Маукского сельского 
поселения.     

6. Настоящее решение всту-
пает в силу  с 1 января 2016 года, но 
не ранее, чем по истечении одного 
месяца со дня официального опу-
бликования.

В. Г. ПИДОРСКИЙ, председатель Совета депутатов
Маукского сельского поселения 

Объект налогообложения Ставка 
налога,

процентов
1) жилые дома, жилые помещения; 

0,3%

2) объекты незавершенного строительства в случае, если проектиру-
емым назначением таких объектов является жилой дом; 
3) единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы 
одно жилое помещение (жилой дом); 
4) гаражи и маш ино-места; 
5) хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположе-
ны на земельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства; 
6) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2Налогового Кодекса РФ; 1,5%
7) объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ; 
8) объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей;

2%

9) прочие объекты налогообложения 0,5%

 Объект налогообложения
Ставка 
налога,
процентов

1) жилые дома, жилые помещения;

0,3 

2) объекты незавершенного строительства в случае, если проектиру-
емым назначением таких объектов является жилой дом;
3) единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы 
одно жилое помещение (жилой дом);
4) гаражи и машино-места;

5) хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположе-
ны на земельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства;
6) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ;

1,57) объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ;
8) объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей;

2 

0,59) прочие объекты налогообложения.
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▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По горизонтали: Тимол. Порту. Сериал. Латук. 
Трек. Амальгама. Циан. Твид. Донос. Напор. Насест. 
Гагат. Котяра. Рапира. Агасфер. Чиж. Какаду. Кепи. 
Ария. Кунак. Коп. Таро. Лён. Собака. Арии. Ужин. Тор. 
Инд. Опт. Халупа.

По вертикали: Истина. Риска. Мера. Стаж. Уран. 
Оренсе. Норд. Блик. Скикда. Тора. Клио. Сплав. Такт. 
Минея. Кнут. Армада. Радио. Агу. Псих. Бульдог. Она. 
Агора. Скарб. Стан. Гофер. Ату. Умора. Епископ. Бекас. 
Турия. Ара.

- Ма-а-ам, а знаешь сколько зубной 
пасты в одном большом тюбике?

- Нет, моя зайка, не знаю…
- От ванной комнаты, через всю при-

хожую, вокруг дивана, до балкона и 
обратно!!!

На открытии детской площадки

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Бизнесмена спрашивают, как он стал мил-
лионером. 

- Благодаря жене. 
- ??? 
- Мне было интересно, на каком этапе она 

перестанет жаловаться на недостаток денег. 
- Ну и на каком? 
- Ещё не перестала...

Детская площадка — радость общая
В минувшее воскресенье вопреки погоде в парке машино-
строителей собрались самые отважные — ребятня и взрослые, 
которым ни холодный ветер, ни колючий снег не помешали 
прийти на открытие детской площадки. 

Вокруг царило оживление, 
звучал детский смех. Детвора то 
и дело перебегала от горки на 
качели, с качелей на карусель, 
с нетерпением осваивая новую 
игровую страну. Да и как устоять 
малышам от соблазна с ветерком 
спуститься с сияющей свеженьким 
полотном горки, начать «штур-
мовать высоту», крепко ухватив-
шись за канат, закрепленный на 
каскаде горок или, забравшись 
на самый верх лестниц, с интере-
сом наблюдать за происходящим. 
Такой активный натиск местной 
ребятни все сооружения на пло-
щадке выдержали стойко.

Кроме того, организаторы и 
ведущие подготовили для ребят 
веселые подвижные игры и шуточ-
ные состязания. Проводить их 
помогали мультяшные герои — 
Лунтик и Дракоша.

Каждый из участников полу-
чил приз, а некоторые — даже по 
несколько. Казалось, все забыли 
о холоде, ну, а те, кто все же 
немного замерз, могли попить 
горячего чая с булочками в поме-
щении лыжной базы.

Ребята уходили с праздничной 
площадки воодушевленные и 
радостные, а взрослые — доволь-
ные уже тем, что их дети и внуки не 
сидели в этот день у компьютера 
или телевизора, а провели его на 
свежем воздухе.

П о  с л о в а м  п р е д с е д а т е л я 
Молодежного cовета Максима 
Воропаева, открытие площадки 
состоялось в рамках проекта 
«Тысяча добрых рук», который 
был создан по инициативе одного 

из членов Молодежного совета. 
Проект поддержали администра-
ция района и местное отделение 
партии «Единая Россия». Вопло-
щение его в жизнь началось с 
субботников в парке: собирали 
мусор, вырубали заросли, косили 
траву, отсыпали площадку. Бла-
годаря содействию главы района 
Александра Грачева и заместителя 
председателя Законодательного 
Собрания области Семена Митель-
мана была приобретена и установ-
лена детская площадка.

Максим Воропаев заверил, что 
реализация данного проекта про-
должится и в районе появятся еще 
много подобных зон отдыха для 
детей и молодежи.

Людмила НИЧКОВА

Анатолий Александрович Глазырин:
– Я пришел с внучками и дочерью. Первый раз 

после того, как детскую площадку установили. Детям 
интересно, весело здесь, а это главное. Жалко, погода 
немного подвела. Помню, в бытность моей молодости 
в парке и колесо обозрения стояло, и карусели разные 
были. Думаю, при желании можно все это возродить. 
Было бы финансирование и желание населения. 

Екатерина Васильевна Овчинникова:
– Мы пришли с внучкой. Площадка очень понрави-

лась. Вот только надолго ли эта красота? Боюсь, пере-
ломают все. Но начало, конечно, хорошее положено 
для наших детей. Обязательно нужно продолжать 
благоустраивать парк, делать его ухоженным, востре-
бованным и для взрослых, и для детей. 

Аварийные службы - 01, 02, 03, 04
Оператор Служба

01 
п о ж а р -
ная

02 
п о л и -
ция

03 
С к о -
рая по-
мощь

04 
газовая 
служба

ТЕЛЕ-2 010 020 030 040
Р о с т е л е -
ком
Мегафон
МТС
БИЛАЙН 001 002 003 004

Набор номера экстренной службы с со-
тового телефона производится даже при от-
рицательном балансе.

▶

ТВОРЧЕСТВО

▶

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ



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»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос» (12+)
02:00 Т/с «ФАРГО» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Оперативное досье» (Ч)
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+)
21:00 «Юморина» (12+)
23:00 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00,07:00 «Сегодня»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И ЗА-
ЙЦЕВЫ» (16+)
23:20 «Большинство»
00:20 «Время «Г» с Вадимом Галы-
гиным (18+)
01:00 Х/ф «КОММУНАЛКА» (16+)
02:55 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
14:30,21:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (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 «ОСТРОВ ДОКТОРА 
МОРО» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Тайны нашего кино». «Мо-
сква слезам не верит» (12+)
08:25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
11:30,14:30 «События»
11:50,14:50 «Идеальный брак». 
Продолжение (16+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 
(12+)
19:40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)
00:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(12+)
02:45 «Петровка, 38» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ХРОНИКА ОДНОГО 
ДНЯ»
11:50 Д/ф «Витаутас Жалакяви-
чюс»
12:30 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
12:55 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции». Суз-
даль (Владимирская область) (*)
14:05,21:35 Д/ф «Сила мысли» (*)
15:10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Книги с 
ключом. Герберт Уэллс в гостях у 
бабушки» (*)
15:40 «Билет в Большой»
16:20 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
16:45 Х/ф «ДОН КИХОТ» (*)
18:30 «Нина Молева. Коллекция 
историй». «Завещание» (*)
19:00 «Смехоностальгия»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 XVI Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты
22:35 К 70-летию Геннадия Хазано-
ва. «Линия жизни»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «СЕРДЦА БУМЕРАНГ» 
(18+)
01:30 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
«Потоп»
01:55 «Искатели». «Последний при-
ют Апостола»
02:40 Д/ф «Аксум»

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 древних летопи-
сей» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
15:00 «Смотреть всем!» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 Документальный спецпроект 
(16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
22:00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
00:00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
(16+)
02:30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» (16+)

08:30 Д/ф «Тиффози. Итальянская 
любовь» (16+)
09:00,10:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:00,12:00 Новости
11:05,19:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12:05 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
13:50 «Удар по мифам» (16+)
14:00,16:00 Новости
14:05 «Точка на карте» (16+)
14:30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
15:00 «Лучшая игра с мячом» (16+)
15:30 Д/с «Первые леди» (16+)
16:05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
18:45 Новости
20:00 «Реальный спорт» (12+)
20:45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Кубань» 
(Краснодар) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
23:00 «Спортивный интерес» (16+)
00:00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Виктор Немков 
(Россия) против Штефана Пютца 
(Германия). Реванш. Бой за титул 
чемпиона в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция
02:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00,08:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:55 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
10:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
11:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» (16+)
20:30 М/ф «Гадкий я» (0+)
22:15 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (12+)
00:45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
(18+)
02:50 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
12:30 Д/ф «Апокалипсис. Вирусы» 
(12+)
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+)
23:00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
(16+)
01:00 «Европейский покерный 
тур» (18+)
02:00 «Х-версии. Другие новости». 
Дайджест (12+)

05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» с Виталием 
Вольфовичем» (12+)
10:15 Муз/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь-моя сцена» (16+)
11:45,20:30 «День». УрФО (16+)
12:15 «ДОстояние РЕспублики. 
Игорь Крутой» (16+)
14:40,19:00 «Авторадио. Дискотека 
80-х» (12+)
15:15 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
17:05 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Сделано на Урале» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:30,21:00 «Время новостей» (16+)
21:30 Чемпионат КХЛ - (2015 г.) 
ХК «СКА» - ХК «Трактор». Прямая 
трансляция
00:00 «Время новостей» (16+)
00:45 Х/ф «УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ» (16+)

06:30 «Умная кухня» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми у себя дома» (16+)
08:00 «Звёздные истории» (16+)
10 :00  Х /ф  «ПОДАРИ  МНЕ 
ЖИЗНЬ» (12+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ». 
Продолжение (12+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «#хочусебя» (16+)
19:00 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ» (16+)
22:00,23:30 «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:00 «Матриархат» (16+)
00:30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

23:25 «События»
23:35 «Право голоса» (16+)
02:50 «VIP-зона». (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ДОН КИХОТ» (*)
12:20 «Эрмитаж. Понедельник»
12:50 «Большая семья». Людмила 
Зайцева
13:45 «Пряничный домик». «Букет 
цветов» (*)
14:10 «Ключи от оркестра с Жа-
ном-Франсуа Зижелем». Сергей 
Прокофьев. «Ромео и Джульетта»
15:25 Д/ф «Если дорог тебе твой 
дом...»
17:00 Новости культуры
17:30 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» (*)
19:10 XVI Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты
20:50 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (*)
22:35 «Белая студия»
23:15 Х/ф «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ»
01:05 Концерт «В настроении»
01:45 М/ф «Письмо»
01:55 «Искатели». «Сколько стоила 
Аляска?»
02:40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:20 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
07:20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (16+)
09:30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-
ДЕЖД» (6+)
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  «РЭМБО :  ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)
20:50 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
22:45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 
(16+)
00:50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
(16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США (16+)
09:00,09:30 Новости
09:05 «Мировая раздевалка» (16+)
09:35,21:30 «Спортивный интерес» 
(16+)
10:30,18:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:30 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
13:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
14:45 «Точка на карте» (16+)
15:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
16:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции
18:00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
19:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции
21:00 «Безумный спорт» с Алексан-
дром Пушным (16+)
21:55 «Все на футбол!» (16+)
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция
00:30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Норвегия. Пря-
мая трансляция из Дании
02:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/ф «Футбольные звёзды», 

«Храбрец-удалец», «Рикки-Тик-
ки-Тави» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 ТЕЛО В ДЕЛЕ ФИНАЛ 
(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 немедлен-
но!» (16+)
11:00 «Большая маленькая звез-
да» (6+)
12:00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (12+)
14:15 М/ф «Гадкий я» (0+)
16:00 «Тело в деле». Финал (18+)
16:30 М/ф «Франкенвини» (12+)
18:05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
19:00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20:00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)
23:00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
(18+)
01:00 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 
УЭБСТЕР» (16+)

06:00 М/ф
08:30 Д/ф «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 «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА» 
(12+)
17:00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 
(12+)
19:00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)
21:15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
23:30 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)
01:45 Д/ф «Городские легенды. 
Тушино. В поисках заколдован-
ных сокровищ» (12+)
02:15 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
(16+)

05:15,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
07:40 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Витали-
ем Вольфовичем» (12+)
10:15 «В мире еды. Кофе» (16+)
11:15 «В мире мифов. Магиче-
ские артефакты» (16+)
12:15 «В мире чудес. Меченные 
удачей» (16+)
13:15 «В мире звезд. Роль на всю 
жизнь» (16+)
14:15 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
18:00 «ДОстояние РЕспублики». 
Игорь Матвиенко (16+)
21:00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕ-
НИЕ» (16+)
22:45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
00:20 «Концерт Любаши. Изучай 
меня по звездам»
01:45 Х/ф «КАК УБИТЬ СВОЮ 
ЖЕНУШКУ» (12+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,23:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Матриархат» (16+)
08:20 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10:15 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» (16+)
14:25 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «#хочусебя» (16+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
21:55 «Восточные жёны» (16+)
23:30 «Звёздные истории» (16+)
00:30 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
02:35 Д/ф «Елена Исинбаева. 
Вернуться и победить!» (16+)

05:50,06:10 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» (16+)
06:00,10:00 Новости
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 «Нина Русланова. Гвоздь 
программы» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт» (16+)
13:05 «На 10 лет моложе» (16+)
13:55 «Теория заговора» (16+)
14:40 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
(16+)
16:20 «Тамара Семина. Соблазны 
и поклонники» (16+)
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 Большой праздничный кон-
церт в Кремле
21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)
23:40 Что? Где? Когда?
00:50 Х/ф «АВГУСТ» (12+)

04:50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ» (0+)
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 «Тур выходного дня» (Ч)
08:35 «Актуальная наука» (Ч)
08:45 «Экономика. Южный Урал» 
(Ч)
09:05 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:25 «Личное. Александр Михай-
лов» (12+)
11:20 «Две жены» (12+)
12:20 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 «Я буду ждать тебя всегда». 
Продолжение (12+)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
00:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 
(12+)
02:50 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

04:40 Т/с «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+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:05 «Еда живая и мёртвая». «Го-
лодание» (12+)
16:20 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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» (16+)
01:00 «СССР. Крах империи» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(16+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)

05:20 «Марш-бросок» (12+)
05:45 «АБВГДейка»
06:10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
08:20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08:50 Х/ф «САДКО»
10:15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Добровольцы». Продолже-
ние (0+)
12:30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Ма-
чеха» (12+)
15:15 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО» (16+)
17:15 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
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Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

4 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА

ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. 
ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 

ОГРАДКИ и многое другое. 
ПОЛИКАРБОНАТ. ПРОФНАСТИЛ.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Тел.: 8-9227073877.

ТНТ

ТНТ

5 ДЕКАБРЯ. 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

Подари мне жизнь.  Канал Домашний           10:00, 14:30
Режиссер:  Владимир Краснопольский, Вале-
рий Усков
Год: 2003
Жанр: драма
Актеры: Алёна Бабенко, Денис Матросов, Вик-
тория Толстоганова, Александр Сигуев, Ирина 
Пулина, Геннадий Храпунков и другие.
У маленького Антошки страшный диагноз - острый 
лимфобластный лейкоз. Необходима срочная 

пересадка костного мозга, так как химиотерапия не помогает. В России 
вылечить могут, но для этого нужны большие деньги. Доступ к заграничным 
регистрам доноров, курс лекарств на послеоперационный период стоит 
несколько тысяч долларов. У матери Антошки нет таких средств. Однако у 
женщины есть решимость бороться за жизнь своего ребенка. Ольга решает 
позвонить отцу мальчика - Косте, с которым они давно расстались. Костя 
работает в больнице санитаром. Он никогда не видел своего сына, более 
того, он никогда не хотел этого ребенка. В данный момент в Костиной 
жизни появилась другая женщина - фотомодель Рита, с которой он хочет 
связать свою судьбу. Молодой человек мечтает стать кардиохирургом и 
все заработанные в больнице деньги он откладывает на будущую учебу. 
Неожиданный телефонный звонок бывшей жены Ольги рушит все его 
планы. Дело в том, что есть один способ спасти мальчика: Ольга хочет 
родить от Кости еще одного ребенка, а фактически донора для Антона. 
Если родившийся младенец подойдет на роль донора (вероятность этого 
25%) – сын будет спасен...

Осколки счастья.  Канал ТВЦ                                17:15
Режиссер: Алексей Праздников
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Юрий Батурин, Юлия Жигалина, 
Анастасия Чистякова (II), Олег Чугунов, Лиза 
Леонова, Екатерина Решетникова и другие.
Счастливая семья, трое очаровательных 

детей, любовь и гармония… Мир в одночасье рухнул, когда героиню 
насмерть сбивает машина. Ее муж не понимает, как жить дальше, но 
при этом не может замкнуться в себе и лечь на диван, иначе кто будет 
заботиться о детях? А ведь у них, помимо общей трагедии, есть свои 
проблемы и горести, и они все такие разные! Но не зря говорят: беда не 
приходит одна… Разбирая вещи погибшей жены, несчастный семьянин 
натыкается на ее дневник. И с ужасом узнает, что супруга, которую он 
считал ангелом во плоти, поддерживала отношения с другим мужчиной. 
Более того: старшая дочь — точно не его ребенок. И по поводу остальных 
детей его тоже начинают терзать сомнения… Может, отец-одиночка и 
не справился бы со всем этим, опустил руки, но на помощь приходит 
лучшая подруга его покойной жены, для которой эти дети и этот мужчина 
— родная семья. Не пытаясь заменить детям маму, она самоотверженно 
подставляет плечо, забыв о себе и о своей личной жизни...



20:25 «Английский акцент» 
(16+)
20:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
23:00 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ» (16+)

06:00,02:50 М/ф «Оз. Возвра-
щение в Изумрудный город» 
(0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Family look (Фэми-
ли лук)» (0+)
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+)
12:05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
13:00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)
16:30,00:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ» (16+)
18 :35  Х /ф  «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
21:00 «Два голоса» (0+)
22:45 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:30 Х/ф «ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕН-
ДА О ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ 
ОБЕЗЬЯН» (12+)
11:15 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 
(12+)
13:00,02:15 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)
15:00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19:00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)
21:45 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(16+)
00:15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 
(12+)

05:45 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
06:55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(6+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:15 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
09:30,22:00 «Происшествия 
недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
10:00 Муз/ф «Олег Газманов. 
Сделан в СССР» (16+)
11:30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
15:10 «Концерт Любаши. Из-
учай меня по звездам»
16:45 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕ-
НИЕ» (16+)
18:35 «Лучшие хиты 80-х» 
(Россия) (16+)
19:00 Чемпионат КХЛ - (2015 г.) 
ХК «Спартак» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
21:30 «Автолига» (12+)
22:45 Муз/ф «Стиль по имени 
Лайма» (16+)
00:10 Х/ф «ВСЯ ПРЕЗИДЕНТ-
СКАЯ РАТЬ» (12+)
02:35 Х/ф «УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30,22:35 «Матриархат» (16+)
07:35 «Предсказания: назад в 
будущее» (16+)
08:35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
10:05 «Саквояж со светлым 
будущим» (12+)
14:00 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звёздные истории» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
02:30 Д/ф «Нравы нашего вре-
мени. Любовь и власть Раисы 
Горбачевой» (16+)

05:50,06:10 Т/с «ОБМАНИ, 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» (16+)
06:00,10:00 Новости
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Барахолка» (12+)
13:10 «Гости по воскресеньям» 
(12+)
14:10 Бенефис Геннадия Хаза-
нова (16+)
15:10 Бенефис Геннадия Хаза-
нова. Продолжение (16+)
16:45 «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» (12+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «МЕТОД» (18+)
00:00 Х/ф «БОСИКОМ ПО МО-
СТОВОЙ» (16+)
02:10 «Модный приговор» (12+)

05:30 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ...» (12+)
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 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
14:20 «Право на любовь». Про-
должение (12+)
16:00 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
18:00 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕ-
СТИТЕЛЬСТВУ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00:55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ» (16+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:05,01:10 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+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:10 «Своя игра» (0+)
15:00 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+)
16:20 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 «АНГОЛА: ВОЙНА, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
16:45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 «Где логика?» Игровое 
шоу (16+)
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 «НЕПРОЩЕННЫЕ» 
(18+)

05:45 «Марш-бросок» (12+)
06:15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» (12+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (6+)
10:40 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:20 «Петровка, 38»
11:30,00:15 «События»
11:45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17:05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)
20:45 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
00:30 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ 
СУББОТА» (16+)
02:40 Х/ф «ВЕРА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10 :35  Х /ф  «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН» (*)
12:10 «Легенды  мирового 
кино». Геннадий Полока
12:40 «Эрмитаж. Ночь в музее»
13:10 «Россия, любовь моя!» 
«Мелодии и ритмы кумыков» (*)
13:40,01:55 Д/ф «Австралия. 
Тайны эволюции» (*)
14:35 «Гении и злодеи». Артур 
Конан Дойль
15:05 Концерт «В настроении»
15:40 «Пешком...» Москва Ги-
ляровского (*)
16:10 К 105-летию со дня рож-
дения Екатерины Фурцевой. 
«Министр Всея Руси». Вечер в 
Доме актера. Запись (2001 г.)
16:50 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
18:25,01:05 «Искатели». «Ни-
колай Пирогов. Жизнь после 
жизни?» (*)
19:10 XVI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано
21:00 К юбилею киностудии 
им.М.Горького. «100 лет после 
детства»
21:15 Х/ф «О ЛЮБВИ»
22:30 Д/ф «Абсолютная Мария 
Каллас»
23:30 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ 
ЛЮДОВИКОМ XIV»
01:50 М/ф «Дождь сверху вниз»
02:50 Д/ф «Чарльз Диккенс»

05:00 Х/ф «ПОВЕСТКА В СУД» 
(16+)
06:45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 
(16+)
09:15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
11:10 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» (16+)
13:15 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)
15:00 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
17:00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)
19:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
21:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (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 «Испания. Болельщики». 
(16+)
09:00,12:45 Новости
09:05 Д/ф «Настоящий Рокки» 
(16+)
11:45,19:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12:50 «Поверь в себя. Стань 
человеком» (12+)
13:20 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым (12+)
13:55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии
14:50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
15:45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии
17:00 Новости
17:20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
18:15 «Дрим тим» (12+)
18:45 «Детали спорта» (16+)
20:00 «Дублер» (12+)

ЛУНА

                III фаза

                Весы
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   9.27      
Долгота дня  7.39
Заход   17.06

27, 28, 30 ноября —  спокойная,
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    29 ноября, 1, 2 декабря  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

30 ноября — день -3, ночь -5; 1 декабря — день -5, ночь -10; 2 декабря — день -6, ночь -8

27 ноября 28 ноября 29 ноября

ТНТ

6 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Домашний

День -3
Ночь -1 
ветер 
запад
давление
733, осадки

День -1
Ночь -7
ветер 
юго-восток
давление
734, осадки

День 0
Ночь -1 
ветер 
запад
давление
739, осадки

Во время пребывания царского двора в Москве Сенатом был издан указ «О 
сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей», 
положивший начало постоянному уличному освещению столицы. Это важное 
нововведение было одним из тех, которые меняли облик Москвы, как средне-
векового города. Фонари были фитильными с конопляным маслом, зажигались 
с сентября по май. Первые электрические фонари засияли лишь в 1880 году. 

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  27 НОЯБРЯ   1730 Г. 285 ЛЕТ НАЗАД

РЕКЛАМА

График проведения единого дня приёма граждан 1 декабря 2015 года 
Депутатского центра Каслинского МО партии «Единая Россия»
№
п/п

Место проведения
(без указания адреса)

Время 
приёма

Форма проведения при-
ема в приемных (темати-
ческий, выездной прием, 
круглый стол и т.д.)

Ф. И. О. и должность лица (планируемого 
приема)

1 М е с т н а я  о б щ е с т в е н н а я  п р и -
е м н а я  К а с л и н с к о г о  М О , 
г. Касли, ул. Лобашова, 140

10:00-11:30 Личный прием Васенина Екатерина Николаевна, депутат 
Каслинского городского поселения 

2 Администрация Каслинского муници-
пального района, г. Касли, ул. Ленина, 55

10:00-11:30 Личный прием Лобашова Лариса Александровна, пред-
седатель Собрания депутатов КМР

3 Администрация Маукского сельского по-
селения, с. Маук, ул. Железнодорожная, д. 2 

11:00-12:00 Личный прием Бакаев Дмитрий Юрьевич, депутат Кас-
линского муниципального района

4 Местная общественная приёмная Кас-
линского МО, г. Касли, ул. Лобашова, 140

14:00-15:00 Личный приём Помощник депутата ЗСО Киселева П.В. 
Инглина Наталья Валерьевна

5 МОУ СОШ № 24, г. Касли, ул. Декабристов, 
99, актовый зал

18:00-19:00 Круглый стол на тему 
«ЕГЭ и ОГЭ как незави-
симая оценка знаний 
выпускников основ-
ной и средней школы»

Начальник управления образования КМР 
Пряхина Ирина Анатольевна

График встреч с избирателями депутатов Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района V созыва на декабрь 2015 года
№ 
округа

Ф.И.О. депутата Время проведения встреч Место проведения встреч

1 Лобашова 
Лариса Александровна

16.12.2015 с 10:00 до 12:00 г. Касли, ДЦ партии «Единая Россия»

2 Бабина Галина Борисовна 02.12.2015 с 14:00 до 16:00 г. Касли, ДЦ партии «Единая Россия»
3 Фирсова Людмила Михайловна 03.12.2015, 24.12.2015 с 15:00 до 17:00 г. Касли, ДЦ партии «Единая Россия»
4 Цепенников 

Алексей Викторович
03.12.2015, 17.12.2015 с 15:00 до 17:00 г. Касли, профком АО «Радий»

5 Гвоздев Николай Михайлович 01.12.2015  с 09:00 -11:00 г. Касли, Собрание депутатов КМР
6 Чабриков 

Владимир Викторович
15.12.2015 с 16:00 до 18:00 г.Касли, ул.Ленина, 15, ЧОБУ «Каслин-

ское лесничество»
7

Бакаев 
Дмитрий Юрьевич

07.12.2015, 14.12.2015, 21.12.2015 с 08:00 до 10:00 г. Касли ООО «Жилремсервис»
04.12.2015 с 13:00 до 15:00 п. Маук, администрация СП

8 Ласьков 
Валерий Александрович

01.12.2015 с 09:00 до 11:00 г. Касли, Собрание депутатов КМР

9 Коньков 
Геннадий Николаевич

01.12.2015 с 15:00 до 17:00 п. Вишневогорск, администрация 
Вишневогорского ГОКа

10 Широков 
Владислав Викторович

07.12,2015, 14.12.2015, 21.12.2015
с 10:00 до 16:00 

п. Вишневогорск,
ООО «Вишневогорское АТП»

11 Колышев Игорь Владиславович 14.12.2015 с 17:00 до 19:00 с. Тюбук, Дом культуры
12 Дятлов Игорь Михайлович 24.12.2015 с 15:00 до 18:00 с. Тюбук, администрация СП
13

Сейпианов 
Георгий Михайлович

16.12.2015 с 11:00 до 13:00 с. Григорьевка, администрация СП
23.12.2015 с 11:00 до 13:00 с. Шабурово, администрация СП

14 Теплых 
Александр Анатольевич

05.12.2015, 19.12.2015 с 10:00 до 12:00 с. Багаряк,
администрация сельского поселения

15 Слободчиков 
Сергей Анатольевич

04.12.2015, 18.12.2015 с 14:00 до 16:00 с. Огневское, Дом культуры

16 Мухаметшин 
Рашит Амурович

04.12.2015, 11.12.2015, 18.12.2015
с 16:00 до 18:00 

п. Береговой, администрация совхоза

Поздравляем дорогого, любимого сына, брата, внука Богдана 
Александровича ЕЛЬЦОВА!

Желаем крепкого здоровья, успехов в учебе и спорте, везения по 
жизни!

Папа, мама, братья Никита и Илья, дедушка, бабушки, семьи 
Ельцовых, Шукшиных, Балдиных, Ксения

Поздравляем любимую жену, дочь, сестру, сноху Ольгу Владими-
ровну ШУКШИНУ с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, любви, радости земной, благополу-
чия в семье!

С любовью и уважением, муж, папа, мама, братья, сестра 
и их семьи Ельцовых, Шукшиных, Балдиных



РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения.  «29» октября 2015 г.  № 9
О введении налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Челябинской области от 
28.10.2015 № 241-ЗО «О единой дате начала применения на территории Челябинской области порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом 
Каслинского  городского  поселения, Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Ввести на территории  Каслинского  городского  поселения налог на имущество физических лиц.
2.  Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объекта на-

логообложения. 

Объект налогообложения Ставка нало-
га, процентов

1) жилые дома, жилые помещения; 

0,15%
2) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом; 

3) единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 
4) гаражи и машино-места; 
5) хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 
6) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового Кодекса РФ;

  
0,5%

7) объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ; 
8) объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 2%
9) прочие объекты налогообложения 0,5%
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

3. Освободить от уплаты налога, на имущество физи-
ческих лиц  следующие  категории  налогоплательщиков:

1) Почетный гражданин Каслинского городского поселе-
ния и Каслинского муниципального района;

2) Председатели уличных  комитетов, председатели 
многоквартирных домов и руководители территориальных 
органов самоуправления;

3) Многодетные семьи и семьи, имеющие детей-инвалидов.
4. Для индивидуальных предпринимателей, применяю-

щих упрощенную систему налогообложения и (или) систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, и (или) патентную систе-
му налогообложения, сумма налога, в отношении объектов 
недвижимого имущества, указанных в подпунктах 6, 7 пункта 
2 настоящего Решения, уменьшается на:

80%  процентов в 2016 году;   

50% процентов в 2017 году;  
25% процентов в 2018 году.   
5. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов 

Каслинского городского поселения от 19 ноября 2014 года № 
367 «О введении налога на имущества».

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на председателя постоянной депутатской комиссии п о 
бюджету, экономической политике, природопользованию 
и земельным отношениям (Егоров А.Ю.).

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

8.  Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2016 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

А.В. МАЙОРОВ, председатель Совета депутатов 
Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Багарякского сельского поселения от «24» ноября 2015 г. № 2
О введении налога на имущество физических лиц 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Челябинской области от 
28.10.2015 № 241 – ЗО « О единой дате начала применения на территории Челябинской области порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом 
Багарякского сельского поселения, Совет депутатов Багарякского сельского поселения решает: 

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

логообложения.   

Объект налогообложения Ставка нало-
га, процентов

1) жилые дома, жилые помещения; 

0,3%

2) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом; 
3) единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 
4) гаражи и машино-места; 
5) хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 
6) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового Кодекса РФ; 1,5%
7) объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ; 
8) объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 2%
9) прочие объекты налогообложения 0,5%

 
3. Для индивидуальных предпринимателей, приме-

няющих упрощенную систему налогообложения и (или) 
систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности, и 
(или) патентную систему налогообложения, сумма на-
лога, в отношении объектов недвижимого имущества, 
указанных в подпунктах 6, 7 пункта 2 настоящего Решения, 
уменьшается на:

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

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
Багарякского сельского поселения   

- от 12.11.2014 года № 156 «О введении налога на имущество 
физических лиц».  

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу Багарякского сельского  поселения. 

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

Л.А. ОБУХОВА, зам. председателя Совета депутатов
Багарякского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения от «20» ноября 2015 г. № 54
О введении налога на имущество физических лиц 

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

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

логообложения.   

Объект налогообложения Ставка нало-
га, процентов

1)жилые дома, жилые помещения; 

0,3%
2) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом; 
3) единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 
4) гаражи и машино-места; 
5) хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 
6) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового Кодекса РФ; 1,5%
7) объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ; 
8) объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 2%
9) прочие объекты налогообложения 0,5%

 3. Для индивидуальных предпринимателей, применяю-
щих упрощенную систему налогообложения и (или) систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, и (или) патентную систе-
му налогообложения, сумма налога, в отношении объектов 
недвижимого имущества, указанных в подпунктах 6, 7 пункта 
2 настоящего Решения, уменьшается на:

80%   процентов в 2016 году;  
50% процентов в 2017 году; 
25% процентов в 2018 году. 
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

Берегового сельского поселения   
- от 10.11.2014 года № 14 «О введении налога на имущество 

физических лиц»,  

5. Установить налоговые льготы  50%  от установ-
ленной ставки в пункте 2, подпунктов 1,2,3,4,5 по уплате 
налога на имущество физических лиц следующей кате-
гории граждан: 

-Почетный гражданин п. Береговой 
-многодетные семьи 
-семьи, имеющие детей – инвалидов. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на главу Берегового сельского  поселения. 
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 

года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования.

М.В. АГЛЯМОВА, председатель Совета депутатов
Берегового сельского поселения           

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Вишневогорского городского поселения от  «20» ноября   2015 г. № 18   
О введении налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», главой 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 налого-
вой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом  
Вишневогорского городского поселения, Совет депутатов Вишневогорского городского поселения решил:

1. Ввести на территории  Вишневогорского городского поселения налог на имущество физических лиц. 
2. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объекта на-

логообложения. 

Объект налогообложения Ставка нало-
га, процентов

1) жилые дома, жилые помещения; 

0,25%

2) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом; 
3) единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 
4) гаражи и машино-места; 
5) хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 
6) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового Кодекса РФ; 1,5%
7) объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ; 
8) объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 2%
9) прочие объекты налогообложения 0,5%

 
3. Для индивидуальных предпринимателей, применяю-

щих упрощенную систему налогообложения и (или) систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, и (или) патентную систе-
му налогообложения, сумма налога, в отношении объектов 
недвижимого имущества, указанных в подпунктах 6, 7 пункта 
2 настоящего Решения, уменьшается на:

80%  процентов в 2016 году;   
50% процентов в 2017 году;  
25% процентов в 2018 году.   
4. Установить для многодетных семей и семей, имеющих 

детей-инвалидов, налоговую ставку в размере 50 % от уста-

новленной ставки в пункте 2, подпунктов 1,2,3,4,5.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

Вишневогорского городского поселения:                                                                             
- от «12» ноября 2014 года №229 «О введении налога на 

имущество физических лиц», 
6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на главу поселения. 
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 

года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования. 

Н.В. ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов
Вишневогорского городского поселения                              

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения от «25» ноября 2015 года №14  
О введении налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Челябинской области от 
28.10.2015 №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 Воз-
движенского сельского поселения, Совет депутатов Воздвиженского сельского поселения, РЕШАЕТ:

1. Ввести на территории Воздвиженского сельского поселения налог на имущество физических лиц. 
2. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объекта нало-

гообложения. 

Объект налогообложения Ставка нало-
га, процентов

1) жилые дома, жилые помещения; 

0,3%
2) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом; 
3) единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 
4) гаражи и машино-места; 
5) хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 
6) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового Кодекса РФ; 1,5%
7) объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ; 
8) объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 2%
9) прочие объекты налогообложения 0,5%

 3. Для индивидуальных предпринимателей, применяю-
щих упрощенную систему налогообложения и (или) систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, и (или) патентную 
систему налогообложения, сумма налога, в отношении объ-
ектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 6, 7 
пункта 2 настоящего Решения, уменьшается на:

80% процентов в 2016 году;
50% процентов в 2017 году; 
25% процентов в 2018 году.  
4. Освободить от уплаты налога на имущество физических 

лиц следующие категории налогоплательщиков:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;

-  несовершеннолетних детей, получающих пенсию по 
потере кормильца в соответствии с действующим законо-
дательством;

- членов многодетных семей и семей, имеющих детей-
инвалидов.

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
Воздвиженского сельского поселения от 10.11.2014 года № 27 
«О введении налога на имущество физических лиц».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу Воздвиженского сельского поселения. 

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования.

В. А. БЫКОВ, председатель Совета депутатов
Воздвиженского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Григорьевского сельского поселения от  «19» ноября 2015 г. № 5 
О введении налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Челябинской области от 
28.10.2015 №_241-ЗО «О единой дате начала применения на территории Челябинской области порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом 
Григорьевского сельского поселения, Совет депутатов Григорьевского сельского поселения РЕШАЕТ:

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

логообложения: 

Объект налогообложения Ставка нало-
га, процентов

1) жилые дома, жилые помещения; 

0,3%

2) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом; 
3) единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 
4) гаражи и машино-места; 
5) хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 
6) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового Кодекса РФ; 1,5%
7) объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ; 
8) объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 2%
9) прочие объекты налогообложения 0,5%

 3. Для индивидуальных предпринимателей, применяю-
щих упрощенную систему налогообложения и (или) систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, и (или) патентную систе-
му налогообложения, сумма налога, в отношении объектов 
недвижимого имущества, указанных в подпунктах 6, 7 пункта 
2 настоящего Решения, уменьшается на:

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

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
Григорьевского сельского поселения от 10.11.2014 года №105 
«О введении налога на имущество физических лиц». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу Григорьевского сельского поселения. 

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

В.И. ПОЛОЗОВ, председатель Совета депутатов
Григорьевского сельского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения от  9 ноября  2015 г. №7
О введении 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 само-
управления в Российской Федерации»,главой 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 нало-
говой 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 стоимости объекта на-

логообложения.

Объект налогообложения Ставка нало-
га, процентов

1) жилые дома, жилые помещения;   

       0,3%

2) объекты незавершённого строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом;
3) единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
4) гаражи и машино - места;
5) 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;
6) объекты налогообложения, включённые в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового Кодекса РФ;

       1,5%7) объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ;
8) объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;        2%
9) прочие объекты налогообложения        0,5%

3.   Для индивидуальных предпринимателей,  применяющих 
упрощённую систему налогообложения и (или) систему налогоо-
бложения в виде единого налога на вменённый доход для отдель-
ных видов деятельности и (или) патентную систему налогообложе-
ния, сумма налога, в отношении объектов недвижимого имущества, 
используемых в предпринимательской деятельности, указанных 
в подпункте 6,7 пункта 2 настоящего Решения уменьшается на:

80% процентов  в 2016 году;
50% процентов в 2017 году;
25% процентов в 2018 году
4. Признать утратившим силу решение  Совета депутатов 

Шабуровского  сельского поселения от 10.11.2014 года за №167   «О 
введении налога на имущество физических лиц».

5. Установить налоговые льготы  50%  от установленной ставки 
в пункте 2, подпунктов 1,2,3,4,5 по уплате налога на имущество 
физических лиц следующей категории граждан: 

-Почетный гражданин Шабуровского  сельского поселения; 
-многодетные семьи; 
-семьи, имеющие детей – инвалидов. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на главу поселения.
7. 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 

Решение Совета депутатов Шабуровского сельского поселения №7 от 09.11.2015 г., опубликованное в газете «Красное знамя» 
20.11.2015 г. в №86, считать недействительным и публикуется в новой редакции:

Решение Совета депутатов Огневского сельского поселения №4 от 13.11.2015 г., опубликованное в газете «Красное знамя» 
20.11.2015 г. в №86, считать недействительным и публикуется в новой редакции:

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Огневского сельского поселения от «13» ноября  2015 г. № 4
О введении налога на имущество физических лиц 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», главой 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 налого-
вой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом 
Огневского сельского поселения, Совет депутатов Огневского сельского поселения  РЕШАЕТ:

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

логообложения. 

Объект налогообложения Ставка налога, 
процентов

1) жилые дома, жилые помещения; 

0,3%

2) объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов 
является жилой дом; 
3) единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 
4) гаражи и машино-места; 
5) хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 
6) объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Налогового Кодекса РФ; 1,5%
7) объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ; 
8) объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей; 2%
9) прочие объекты налогообложения 0,5%

3. Для индивидуальных предпринимателей, применяю-
щих упрощенную систему налогообложения и (или) систему 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, и (или) патентную систе-
му налогообложения, сумма налога, в отношении объектов 
недвижимого имущества, указанных в подпунктах 6, 7 пункта 
2 настоящего Решения, уменьшается на:

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

4. Признать утратившим силу решение Огневского сель-
ского поселения от 10.11.2014 г. № 154 «О введении налога на 
имущество физических лиц».

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу Огневского сельского поселения. 

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

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

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
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проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение при 

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Кафе «Радуга» (ул. Ленина, 12/1).

ДЛЯ ВАС ВСЕГДА ВКУСНЫЕ ОБЕДЫ.
График работы: пн–пт с 10:00 до 16:00, 

сб с 10:00 до 13:00, вс – выходной.
Также принимаем заказы
на любые торжественные мероприя-
тия, поминальные обеды. 

Красивый зал!   
Тел.: 2-25-29, 8-9026149679.

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

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.

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

обмене, заказать обмене, заказать 
поздравление поздравление 

родным и знакомым родным и знакомым 
вы можете на любом вы можете на любом 
почтовом отделении почтовом 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.: 2-25-762-25-76..


	krzn88_001.pdf
	krzn88_002
	krzn88_003
	krzn88_004
	krzn88_005
	krzn88_006
	krzn88_007
	krzn88_008
	krzn88_009
	krzn88_010
	krzn88_011
	krzn88_012

