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ВЧЕРА. В Каслях прошла торжественная встреча, 
посвященная Международному дню инвалидов. Люди 
с ограниченными возможностями всегда отличаются 
активной гражданской позицией. Многие из них зани-
маются спортом, народными промыслами, стараются 
приносить пользу людям. Девять наиболее активных 
участников  культурно-массовых мероприятий были от-
мечены грамотами управления культуры. Виновников 
торжества также поздравили заместитель главы района 
Елена Халдина, руководители спорткомитета и органов 
социальной защиты. 

ЗАВТРА. В Карабаше состоится Первенство области по 
гиревому спорту среди девушек и юношей, посвящённое 
памяти Героя Советского Союза А.К.Сугоняева. В сорев-
нованиях примут участие спортсмены Карабаша, Нязе-
петровска, Челябинска, Чебаркуля, с.Уйское и др. Честь 
Каслинского муниципального района будут защищать три 
воспитанника тренера Дмитрия Санатина. Это дебют для 
юных спортсменов, в соревнованиях такого ранга они при-
мут участие впервые.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В малом зале ДК им. Захарова состоится 
презентация восьмого номера Каслинского  краеведче-
ского альманаха, который посвящен культуре. В нем со-
браны материалы, касающиеся культуры и быта Каслей, 
каслинского диалекта, истории Дворца культуры, зимнего 
сада, музея, детской школы искусств. В отдельные блоки 
выделены литературные зарисовки, творчество скульпто-
ра Олега Скачкова, заметки из газет и письма читателей. В 
рамках данного мероприятия пройдет также презентация 
книги Александра Пахомовича Мухина «Деревенька моя».

Л. Н.

К О Р О Т К О

В ближайшее время в Каслях сделают архитек-
турно-художественную подсветку храма Вознесения 
Господня. Реализация проекта стала возможной бла-
годаря инициативе председателя Совета депутатов 
города Касли Александра Майорова и его замести-
теля депутата Михаила Ахлюстина, сумевших при-
влечь инвесторов, на средства которых и будут про-
изведены работы.

По словам Александра 
Майорова, финансовую под-
держку проекту оказали ООО 
«Фонд развития строитель-
ства», г. Челябинск, и ООО 
«Производственная строи-
тельная компания Портал», 
г. Озерск. Проект архитек-
турного освещения храма 
обойдется примерно в 700 
тысяч рублей. И, что немало-
важно, эта помощь не наце-
лена на извлечение выгоды, 
она гуманна по своей идее и 
имеет социальную направ-
ленность. 

Вчера, 3 декабря,были 
завезены две машины с про-
граммируемым светоди-
одным оборудованием, а 
непосредственные работы 
по монтажу начнутся после 

10 декабря. Внешняя под-
светка Храма сделает его 
светлее и выразительнее, в 
чем ей помогут порядка 50 
световых приборов, кото-
рые подчеркнут особенно-
сти структуры здания, зри-
тельно выделив отдельные 
участки фасада и архитек-
турные формы знаковой 
церкви города. Ведь внеш-
няя красота храма это тоже 
божественная красота, кото-
рая дарит радость и умиро-
творение.

П р е д с т о я щ и е  р а б о т ы 
согласованы с Челябинской 
Епархией, которая намерена 
помочь средствами в золоче-
нии главного купола Возне-
сенского храма.

М. НЕЧАЕВА

РЕКЛАМА

Иван Григорьевич МАЦИЕНКО:
– Я – инвалид II-й группы с детства, получаю пенсию от государства, пользуюсь льго-
тами, и на том спасибо, больше и не требую ничего. Этих средств, конечно, не хва-
тает, чтобы содержать семью из 5 человек, поэтому приходится много работать. Я не 
жду помощи, не люблю просить, привык всего добиваться сам. Построил дом, про-
вёл газ. Считаю, что инвалидность – не приговор, всё зависит от человека. Если всё 
время жаловаться и говорить, что у тебя всё плохо, то так оно и будет. Надо просто 
ставить перед собой цель и делать для её осуществления всё, что в твоих силах.                                                                                                                                

Р. Р.                                                                                                           

НАШ ГОРОД

▶

В городе Железногорск-Илимский  Иркутской области 
недавно открыта  памятная арка в честь 50-летия гра-
дообразующего предприятия — Коршуновского горно-

обогатительного комбината — одного из самых больших 
железорудных горно-обогатительных предприятий Рос-
сии и единственного действующего в Восточно-Сибирском 
регионе.

Размеры арки впечатляют: 6 
метров в высоту и 6 – в ширину. 
Общий вес — около 30 тонн. 

Из-за больших габаритов к 
месту установки сооружение 
было доставлено по частям, а 

затем с помощью крана собрано 
в единое целое. После завер-
шения строительных работ  
приступили к  осуществлению  
самой ответственной операции 
— к установке монументальных 
барельефов, которые  по спе-
циальному заказу были изго-
товлены  на Каслинском заводе 
архитектурно-художественного 
литья. Героями чугунных баре-
льефов стали покровительница 
горняков Святая Варвара, пер-
вооткрыватель месторождения 
Шестачка Коршунов, первый 
директор комбината Вита-
лий Беломоин. Высота неко-
торых барельефов составляет 
от полутора до двух метров, а 
вес достигает 300-400 кило-
граммов. Модели барельефов 
выполнили каслинский скуль-
птор Наталия Куликова и уфим-
ский скульптор Марат Хаби-
брахманов.

После возведения сооружения 
было проведено благоустройство 
прилегающей территории. Пло-
щадь, на которой установлена 
арка, и  сквер  украсили чугун-
ные фонари, скамейки и решетки 
ограждения, также изготовлен-
ные на Каслинском заводе.

Людмила НИЧКОВА

Каслинское литье завоевывает новые просторы

«Святой» барельеф
В начале ноября в Ижевске был открыт памятник извест-
ному российскому государственному и военному деятелю, 
генерал-фельдмаршалу, основателю Ижевского металлур-
гического завода и города Ижевска, графу Петру Шувалову.

Проект памятника разра-
ботали специалисты Каслин-
ского завода архитектурно-худо-
жественного литья. Главные 
составляющие памятника — 

фигура Шувалова, высотой 2,5 
метра, и четыре памятные доски 
с текстом — созданы и отлиты 
также на нашем предприятии. 
Автор статуи — московский 

скульптор Наталья Муромская, 
которая с 2012 года активно 
сотрудничает с заводом. Ею 
выполнено 11 моделей для худо-
жественного литья. Постамент 
высотой 2,5 м по чертежам Кас-
линского завода отлит на ОАО 
«Ижевский металлургический 
завод».

Чугунные барельефы на арке в честь 50-летия градообразующего 
предприятия — Коршуновского ГОКа – изготовлены на Каслин-
ском заводе архитектурно-художественного литья

Благодаря совместной работе металлургов «Ижстали» и мастеров Каслинского завода увековечена 
память основателя города Ижевска Петра Шувалова



В кафе «Молодежное» ДК им. Захарова собрались пред-
ставители личных подсобных и крестьянско-фермер-
ских хозяйств, ООО «Совхоз «Береговой» и ООО «Артель 
«Северное», Каслинского хлебозавода и рыбозавода, 
чтобы пообщаться между собой, что случается крайне 
редко.

Так уж повелось в нашем 
районе, что свой професси-
ональный праздник — День 
работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности, работники 
животноводческих ферм и 
полеводства отмечают после 
того, как в закрома убран выра-
щенный урожай зерновых и 
овощей, а техника с полей 
переведена на зимнее хране-
ние и ремонт.

Уборка в районе, по словам 
полеводов, за редким исключе-
нием проходит в трудных усло-
виях, затягиваясь до октября, 
а порой, затрагивает и ноябрь. 
Не избавила от неприятных 
сюрпризов и нынешняя осень. 
Она проходила с обильными 
осадками. А еще и весна была 
затяжная. Сдвинулись сроки 
сева. И поэтому созревание 
зерновых тоже сдвинулось. Но, 
какие бы трудности и проблемы 
не возникали, какие бы при-
родные аномалии не приходи-
лось преодолевать, уборочная 
страда закончилась и труже-
ники полей одержали победу.

Забегая вперед, скажем, что 
все присутствующие устро-
енным управлением сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия мероприятием остались 
довольны. Так и должно быть 
— аграрии своим повседнев-
ным, кропотливым трудом 
заслужили это, и даже боль-
шего.

Открыл торжество заме-
ститель главы района Вячес-
лав Горобец, который тепло 
и сердечно поздравил всех 
членов делегаций сельхоз-
предприятий, пожелал всем 
здоровья и благополучия, а 
также вручил группе передо-
виков производства благодар-
ственные письма главы рай-
она, среди которых: Татьяна 
Колесникова, Елена Минаева, 
Ольга Окулова, Александр 
Пазников, Евгений Пьян-
ков, Сергей Рыжов из ООО 
«Артель «Северное»; Вале-
рий Баймурзин, Лизм Дав-
летчин, Эльдар Кузбагаров, 
Фаукат Сунагатуллин, Ирина 
Шефер, Евгений Федоров из 
ООО «Совхоз «Береговой».

Душевно поздравил с про-
фессиональным праздником 
собравшихся в зале селян 
начальник управления гостех-
надзора министерства сель-
ского хозяйства области Юрий 
Петрович Пометун. Он вручил 
благодарности Министерства 
сельского хозяйства РФ агро-
ному ООО «Артель «Север-
ное» Геннадию Докучаеву и 
начальнику цеха животновод-
ства ООО «Совхоз «Берего-
вой» Галимяну Таминдарову; 
почетную грамоту губернатора 
Челябинской области опера-
тору машинного доения ООО 
«Артель «Северное» Марине 
Кушвинцевой; благодарность 
губернатора мастеру-пекарю 
Каслинского хлебозавода 
Татьяне Савельевой; почетные 
грамоты министерства сель-
ского хозяйства Челябинской 
области директору по произ-
водству ООО «Артель Север-
ное» Александру Узунову, стар-
шему прорабу ООО «Совхоз 
«Береговой» Розе Жемалетди-
новой и главному экономи-
сту ООО «Совхоз «Береговой» 
Наталье Баевой. 

Председатель Собрания 
депутатов Каслинского рай-
она Лариса Лобашова отме-
тила грамотами Собрания 
депутатов главу крестьян-
ско-фермерского хозяйства 

Александра Ярославцева, 
механизатора ООО «Артель 
«Северное» Леонида Комлева, 
телятницу ООО «Совхоз «Бере-
говой» Ирину Давлетшину и 
тракториста-машиниста ООО 
«Совхоз «Береговой» Алексан-
дра Уфимцева.

Огромную благодарность 
своим сотрудникам за их пло-
дотворный труд выразили 
руководители: Александр Узу-
нов, ООО «Артель «Северное», 
и Аркадий Несвит, Каслинский 
хлебозавод.

Наилучшие пожелания всем 

работникам сельскохозяй-
ственной отрасли были и от 
председателя районной орга-
низации ветеранов Алексан-
дра Пахомовича Мухина и от 
исполняющего обязанности 
начальника управления сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия Татьяны Поповой. 

Свои творческие подарки 
труженикам села и перераба-
тывающей промышленности в 
этот день дарили Ольга Перву-
шина, Мила Николаева и Евге-
ний Гуря.

Людмила НИЧКОВА

Сезонные заботы и радости
Сельскохозяйственная отрасль переходит на зимнее содержание
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СПРАВКА

▶

В районе ведут производственную деятельность 2 круп-
ных сельхозпредприятия: ООО «Артель «Северное» и ООО 
«Совхоз «Береговой». Их основной вид деятельности – рас-
тениеводство и животноводство. 

Производством овощей 
открытого и закрытого грунта 
занимаются 3 китайских хозяй-
ства: ООО «Золотое поле», ООО 
«Василий плюс», ИП Ким Р. Н. 

В районе активно работают 

прочие сельскохозяйственные 
организации и крестьянские 
фермерские хозяйства. Наибо-
лее крупные из них: ООО СХП 
«Багаряк», ИП Попов Н. Ю., 
КФХ Ярославцев А. В.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
За 9 месяцев 2015 года сельхозпроизводители Каслинского 
района получили господдержку из федерального и област-
ного бюджетов, субсидии в сумме 24 млн 384,1 тыс. рублей. 

Из них: на возмещение части затрат на содержание племен-
ного маточного поголовья КРС молочного направления – 3 млн 
72,7 тыс. рублей; на возмещение части процентных ставок по 
кредитам – 4 млн 208,1 тыс. рублей; на оказание несвязной под-
держки сельским товаропроизводителям – 10 млн 189 тыс. рублей; 
на поддержку животноводства молочного направления – 8 млн 
935,2 тыс. рублей; на поддержку животноводства мясного направ-
ления – 165,4 тыс. рублей; на приобретение элитных семян – 514, 
7 тыс. рублей.

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯМ
Рашит Амурович МУХА-
М Е Т Ш И Н ,  директор 
ООО «Совхоз «Берего-
вой»:  

– Очередной тяжелый 
год, не везет с погодой. Зер-
новые в этом году вовремя 
не созрели, неравномер-
ность всходов была. Мы должны были их в авгу-
сте убирать, вместо этого ждали их созревания. 
Тем не менее, зерновые убрали полностью. 
Овощи, конечно, остались на полях. Морковь не 
смогли убрать из-за дождей, комбайн в сырую 
погоду плохо работает. Немного картофеля 
осталось не убранным. Но в целом урожай по 
зерновым и овощам в этом году неплохой. Осо-
бенно капуста, я думаю, даст хороший резуль-
тат. Цена у нее хорошая и спрос хороший. Корма 
заложили в нужном объеме. Правда, сена из-за 
дождей заготовили меньше  запланированного, 
примерно на 50%. Ничего страшного, бывало и 
похуже. В этом году мы расширили помещение 
для отела коров, купили новый кормосмеситель, 
еще два скоро приобретем. Думаю, этой зимой с 
кормлением проблем не будет. Поголовье КРС на 
сегодняшний день составляет  2000 голов. Удои 

— 15 литров на одну фуражную корову. Очень 
много коров в запуске. Ожидаем массовый отел, 
после чего в конце декабря в начале января, 
думаю, удои повысятся. Снова начали развивать 
свиноводство. Завезли 70 свиноматок и 9 хряков 
и теперь у нас более 1000 поголовья свиней. Так 
что, в планах и перспективах — только вперед!

Александр УЗУНОВ, 
директор по произ-
водству ООО «Артель 
«Северное»:

 – Мы убрали все зерно-
вые, не убранным остался 
рапс, почти 200 га и не 
полностью обработали 
поля под зябь. В остальном, все, что запланиро-
вали по уборочной кампании, мы сделали. На 
посевной, кормозаготовке и уборочной хорошо 
поработали все. Если бы у нас еще техника не 
подводила и была новее, было бы еще лучше. В 
хозяйстве работает 65 человек. Поголовье скота 
1200 голов, из них 360 молочных коров и 80 мяс-
ных коров. Кормов на зиму хватит, единственная 
проблема — в осенний  период очень снизились 
надои молока. 

▶

Тракторист совхоза «Береговой» Лизм Давлетчин  принимает поздравления от заместителя главы Тракторист совхоза «Береговой» Лизм Давлетчин  принимает поздравления от заместителя главы 
района Вячеслава Горобцарайона Вячеслава Горобца

Елену Булаеву, экспедитора Каслинского хлебозавода, поздрав-
ляет директор предприятия Аркадий Несвит

ИТОГИ КОНКУРСА
В этом году проходил районный конкурс «Лучшее личное под-

собное хозяйство ветерана». По его итогам победителем стала 
Альфия Юнусова из села Аллаки. Второе место заняла Валентина 
Прыкина из поселка Береговой. Третье место у Рифката Вахитова 
из села Тюбук.

▶

Работники ООО «Артель «Северное» на праздничном меро-
приятии



10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
12:50 «Линия жизни». Ирина Ми-
рошниченко
13:45 «Пятое измерение»
14:10 К 70-летию со дня рождения 
Алексея Казанцева. «Эпизоды»
14:50 Д/ф «Вальтер Скотт»
15:10 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски»
15:50 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ». 
Спектакль
16:50,00:45 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)»
17:30 Х/ф «О ЛЮБВИ»
18:50 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ»
21:10 Торжественное закрытие 
XVI Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая трансляция 
из КЗЧ
22:55 «Больше, чем любовь»
23:55 «Худсовет»
00:00 «Тем временем»
02:40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

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». 
«НЛО. Шифровка со дна океана» 
(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+)
20:00,00:20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,02:30 Т/с «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» (16+)

08:30 «Мировая раздевалка» 
(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. 
Эксперты
12:05 «Точка на карте» (16+)
12:30 Д/с «Первые леди» (16+)
13:00,14:15 Новости
13:05 Д/ф «Новая высота»
14:20 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 
(16+)
16:05,17:00 Новости
16:15 «Удар по мифам» (12+)
16:30 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
17:05 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Виктор Немков 
(Россия) против Штефана Пют-
ца (Германия). Реванш. Бой за 
титул чемпиона в полутяжелом 
весе (16+)
20:00 Д/с «1+1» (16+)
20:45 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
21:15 Д/с «Второе дыхание» (12+)
21:45 «Детали спорта» (16+)
21:55 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)
22:10 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Испания. 
Прямая трансляция из Дании
23:45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)
01:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
(16+)

06:00,08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:40 М/с «Йоко» (0+)
07:10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Family look (Фэмили 
лук)» (0+)
10:00 «Большая маленькая звез-

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+)
12:25 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:10 «Ночные новости»
01:20 Х/ф «ОГРАМ НА СЧАСТЬЕ» 
(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 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:50 «Россия без террора. Даге-
стан. Война и мир». «Прототипы. 
Горбатый. Банды 50-х» (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 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 Х/ф «КОМАНДА» (16+)
02:00 «Следствие ведут...» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30,19:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСО-
БОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (16+)
23:25 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:25 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:25 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСО-
БОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+)

04:00 «Настроение» (12+)
06:20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
08:20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
09:30,12:30 «События»
09:50 «Постскриптум» (16+)
10:50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
11:55 «Линия защиты. Бедные 
миллионеры» (16+)
12:50 «Городское собрание» (12+)
13:40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)
15:30,17:40 «События»
15:40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45,00:40 «Петровка, 38» (16+)
20:00,22:00 «События»
20:30 «VIP-Зона» (16+)
21:05 «Без обмана». «Жалобная 
книга» (16+)
22:30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
01:00 Т/с «ПАНДОРА» (16+)

07:00 «Euronews»

(16+)
21:05 «Прощание. Александр 
Абдулов» (12+)
22:00 «События»
22:30 «Право знать!» (16+)
23:55 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 
(16+)
01:55 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)
02:55 Т/с «ПАНДОРА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,12:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 
Толстой» (*)
12:20,17:10 Л.Н.Толстой. «Война 
и мир». Чтение романа. Прямая 
трансляция (*)
14:10,22:40 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
16:30,01:00 «Охота на Льва» (*)
17:00,21:30 Новости культуры
19:25 «ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО 
РОМАНА». «МАСТЕРСКАЯ П. 
ФОМЕНКО». Спектакль 1, 2 ч. (*)
21:45,01:45 Л.Н.Толстой. «Война 
и мир». Чтение романа. Прямая 
трансляция (*)
01:30 Новости культуры

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». 
«Звездный десант» (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 про-
грамма 112» (16+)
20:00,00:20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22:20 «Знай наших!»
23:00 «Новости» (16+)
23:25,02:40 Т/с «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» (16+)

08:30 «Мировая раздевалка» 
(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. 
Эксперты
12:05 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
12:30 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (12+)
13:00,14:00 Новости
13:05 «Спортивный интерес» 
(16+)
14:05 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)
14:30 Д/ф «Победа ради жизни» 
(16+)
15:40 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
19:55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Пуэрто-Рико. 
Прямая трансляция из Дании
21:30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)
22:00 «Точка на карте» (16+)
22:30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
23:00 «Культ тура с Юрием Ду-
дем» (16+)
23:30 Д/ф «Больше, чем коман-
да» (12+)
00:00 «Все на футбол!» (12+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
02:45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00,08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:40 М/с «Йоко» (0+)
07:10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (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+)
09:30,19:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

10:00,21:00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)
11:00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
(12+)
13:15 «Уральские пельмени. 
Историческое» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Гаджеты» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простоква-
шино» с Николаем Басковым 
(12+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
22:00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(16+)
00:30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ 
ДОМА» (16+)
02:00 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. Ледни-
ковый период» (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 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-
ОБЕЗЬЯНА» (16+)

04:45 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
12:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
13:00 «В мире звезд. Герои од-
ного хита» (16+)
14:00 «Моя правда. Юрий Бе-
лов» (16+)
15:15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
17:00 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:55 «Дети будут» (16+)
18:00 «Автолига» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Сергей 
Иванов» (16+)
20:00 «В мире чудес. Гении - 
космическая тайна» (16+)
21:00 «Рейтинг Баженова». 
«Медь» (12+)
22:15 ОТВ-юмор (16+)
22:30 Чемпионат КХЛ - (2015 г.) 
ХК «Динамо» Рига - ХК «Трак-
тор». Прямая трансляция
01:00 Х /ф  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
02:20 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+)
19 :00  «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...» Т/c (16+)
21:00 Х/ф «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 «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» (16+)
02:20 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 
(0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,21:30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» (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»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» 
(16+)
01:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ОХОТА» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35 «Вести» - Южный Урал». 
«Школьные вести» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30,17:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:35 «Климатические войны. В 
шаге от бездны». «Смертельные 
опыты. Вакцины» (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 
МУХТАРА» (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 Х/ф «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 «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:30,19:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
14:30,19:30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПО-
ЕЗДКА» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПО-
ЕЗДКА» (18+)

04:00 «Настроение» (12+)
06:10 «Доктор И...» (16+)
06:45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
08:40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
09:30,12:30 «События»
09:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
11:40 «Мой герой» (12+)
12:50 «Без обмана». «Жалобная 
книга» (16+)
13:40 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)
15:30 «Город новостей»
15:40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
17:40,20:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 «Петровка, 38» (16+)
20:30 «Осторожно, мошенники!» 

да» (6+)
11:00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Историческое» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
21:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22:00 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
(16+)
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. 
Двойная жизнь Невского про-
спекта» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (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 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» (12+)
01:45 Х/ф «ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕН-
ДА О ТАРЗАНЕ» (12+)

05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
11:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
12:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
13:00 «В мире звезд. Неформат» 
(16+)
14:00 «Моя правда. Сергей 
Гринько» (16+)
15:15 Х/ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕ-
НИЕ» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Соотечественники» (12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Юрий Бе-
лов» (16+)
20:00 «В мире звезд. Звездная 
болезнь» (16+)
21:00 «Автолига» (2015 г.) (12+)
22:15 «Моя правда. Денис Май-
данов» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
02:05 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 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+)
14:00,18:00 «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+)
21:00 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ». Продолжение (16+)
00:00 «Матриархат» (16+)
00:30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА»
02:20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)
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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 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:25 Х/ф «РАСЧЕТ» (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+)
13:05 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения» (12+)
14:00 Разговор с Дмитрием Мед-
ведевым (12+)
15:30,17:50 «Вести»
16:25 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23:00 «Специальный корре-
спондент»
00:40 «Они были первыми. Ва-
лентин Зорин» (12+)
02:45 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 Х/ф «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 «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(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 ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «ПИПЕЦ-2» (18+)

04:00 «Настроение» (12+)
06:05 «Доктор И...» (16+)
06:40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+)
08:35 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
09:30,12:30 «События»
09:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
11:40 «Мой герой» (12+)
12:50 «Прощание. Александр 
Абдулов» (12+)
13:40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
15:30 «Город новостей»
15:40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
17:40,20:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 «Петровка, 38» (16+)
20:30 «Линия защиты» (16+)
21:05 «Хроники московского 
быта. Женщины Ленина» (12+)
22:00 «События»
22:25 «Русский вопрос» (12+)
23:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТ-
СЯ» (12+)
01:55 Т/с «ПАНДОРА» (16+)

06:30 «Euronews»

10:00,12:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЦИРК»
11:50 Д/ф «Лоскутный театр»
12:20,17:10 Л.Н.Толстой. «Война 
и мир». Чтение романа. Прямая 
трансляция (*)
14:55,23:25 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
16:30,01:00 «Охота на Льва» (*)
17:00,21:30 Новости культуры
19:30 «ВОЙНА И МИР. НАЧАЛО 
РОМАНА». «МАСТЕРСКАЯ П. 
ФОМЕНКО». Спектакль 3 ч. (*)
20:20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 
Толстой» (*)
21:00 «Пешком...» Москва тол-
стовская. (*)
21:45,01:45 Л.Н.Толстой. «Война 
и мир». Чтение романа. Прямая 
трансляция (*)
01:30 Новости культуры

05:00 «Засуди меня» (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». 
«Запретный космос» (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+)
20:00,00:20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22:20 «М и Ж» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,02:30 Т/с «СОННАЯ ЛО-
ЩИНА» (16+)

08:30 «Мировая раздевалка» 
(16+)
09:00,10:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» 
(16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:00,12:00 Новости
11:05,18:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:05 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)
12:30 «Дублер» (12+)
13:00,14:00 Новости
13:05 Д/ф «Ирина Роднина. Жен-
щина с характером» (16+)
14:05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
(16+)
16:35 «Культ тура с Юрием Ду-
дем» (16+)
17:10 Д/с «1+1» (16+)
18:00 Новости
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Азеррейл» (Азер-
байджан) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Прямая трансляция
20:30 «Континентальный вечер» 
(16+)
21:20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
23:45 «Все на футбол!» (12+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Гент» (Бельгия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00,08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:40 М/с «Йоко» (0+)
07:10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (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+)
09:30,19:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
10:00,21:00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)
11:00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Деревенское» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
22:00 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
00:30 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКА-
МИ» (16+)
02:35 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. Путь в 
пропасть» (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 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)
01:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:15 Х/ф «ЛИФТ» (16+)

05:00,23:15 «День». УрФО (16+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 Т/с «ПОДКИДНОЙ» (16+)
11:30,16:40 ОТВ-юмор. Лучшее 
(16+)
12:00,21:00 «Документальный 
детектив» (16+)
13:00 «В мире чудес. Визит гум-
маноидов» (16+)
14:00 «Моя правда. Сергей Ива-
нов» (16+)
15:15 Х /ф  «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Леонид Яку-
бович» (16+)
20:00 «В мире чудес. Другая 
реальность» (16+)
22:15 «Моя правда. Челобанов» 
(16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
02:00 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+)
20:50 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2» (16+)
22:00,23:30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:00 «Матриархат» (16+)
00:30 Х /ф  «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (0+)
02:30 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 
(0+)

Первый

НТВ

ОТВ

06:30 «Euronews»
10:00,12:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
11:45 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле»
12:20,17:10 Л.Н.Толстой. «Война 
и мир». Чтение романа. Прямая 
трансляция (*)
15:10,23:40 Х/ф «ВОЙНА И 
МИР»
16:30,01:00 «Охота на Льва» (*)
17:00,21:30 Новости культуры
19:10 Опера «Война и мир»
20:50 Д/ф «Трагедия Льва Тол-
стого» (*)
21:45,01:45 Л.Н.Толстой. «Война 
и мир». Чтение романа. Прямая 
трансляция (*)
01:30 Новости культуры

05:00 «Засуди меня» (16+)
06:00,18:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Великие тайны вечных 
битв» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 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 програм-
ма 112» (16+)
20:00,00:15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,02:20 Т/с «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (16+)

08:30 Обзор Лиги чемпионов (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. 
Эксперты
12:05 «Удар по мифам» (12+)
12:30 Д/с «1+1» (16+)
13:00,14:55 Новости
13:05 Д/ф «В ожидании молнии» 
(16+)
14:40 Д/ф «Шахматная столица 
мира» (16+)
15:00 «Английский акцент» (16+)
15:30 Д/с «Первые леди» (16+)
16:00,17:00 Новости
16:05 «Точка на карте» (16+)
16:30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
17:05 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Роя Джонса (16+)
19:55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Казахстан. 
Прямая трансляция
21:30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)
22:00 «Все на футбол!» (12+)
22:45 Футбол. Лига Европы. «Бор-
до» (Франция) - «Рубин» (Россия). 
Прямая трансляция
00:55 Футбол. Лига Европы. 
«Скендербеу» (Албания) - «Ло-
комотив» (Россия). Прямая транс-
ляция

06:00,08:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Йоко» (0+)
07:10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (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+)
10:00,21:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11:00 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. Луч-
шее о женщинах» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+)
19:05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
22:00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
00:30 Х/ф «КОРОТЫШКА» (16+)
02:05 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. Генная 
модификация» (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 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(16+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ» (0+)

04:45,20:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т /с  «СЕРЕБРЯННАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
12:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
13:00 «В мире чудес. Подводные 
монстры» (16+)
14:00 «Моя правда. Леонид Яку-
бович» (16+)
15:15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
16:50 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30,21:00 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Челобанов» 
(16+)
20:45 «Наш парламент» (12+)
21:30 Чемпионат КХЛ - (2015 г.) 
ХК «Йокерит» - ХК «Трактор». 
Прямая трансляция
00:00 «Время новостей» (16+)
00:45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» (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+)
20:50 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2» (16+)
22:00,23:30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:00 «Матриархат» (16+)
00:30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (0+)
02:05 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» (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 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» (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 «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
23:00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00:40 «История нравов. Людовик 
XV». «История нравов. Великая 
французская революция» (16+)
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 
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 Х/ф «КОМАНДА» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:30,14:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:20 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:20 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МО-
МЕНТ» (16+)

04:00 «Настроение» (12+)
06:10 «Доктор И...» (16+)
06:40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
08:40 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)
09:30,12:30 «События»
09:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
11:40 «Мой герой» (12+)
12:50 «Хроники московского 
быта. Женщины Ленина» (12+)
13:40 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
15:30 «Город новостей»
15:40 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬ-
НЫХ ВЕТРОВ» (12+)
17:40,20:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 «Петровка, 38» (16+)
20:30 «Обложка. Бедная Мони-
ка» (12+)
21:05 Д/ф «Голубая кровь. Дво-
ряне и дворняги» (12+)
22:00 «События»
22:30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (16+)
01:05 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Русская красавица» (12+)
02:00 Т/с «ПАНДОРА» (16+)
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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.

Тел.: Тел.: 8-93220778988-9322077898..

СЕЗОННАЯСЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

По сниженным ценам реализуется По сниженным ценам реализуется 
КИРПИЧ производства «Кемма»КИРПИЧ производства «Кемма»

(весь ассортимент).(весь ассортимент).
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА..  



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

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 Едином 
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.

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.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

▶

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.

В ходе Великой Отечественной войны началось 
контрнаступление советских войск под Москвой

В  н а ч а л е  с е н т я б р я 
1941 года немецко-фа-
шистское командование 
приступило к подготов-
ке операции с кодовым 
названием «Тайфун» с 
целью захвата Москвы. 
Гитлеровцы рассчиты-
вали мощными удара-
ми крупных группировок 
окружить основные силы 

войск Красной Армии, 
которые прикрывали сто-
лицу, и уничтожить их в 
районах Брянска и Вязь-
мы. После этого захватить 
столицу, стремительно 
обойдя ее с севера и юга.   

5 декабря 1941 года 
советские войска переш-
ли в наступление, раз-
громили ударные груп-

пировки группы армий 
«Центр» и сняли угрозу, 
нависшую над Москвой. 
Это было первое круп-
ное поражение немецко-
фашистской армии во 
Второй мировой войне. 
В битве под Москвой гит-
леровцы потеряли более 
полумиллиона человек, 
1300 танков, 2500 орудий, 

более 15 тысяч машин и 
много другой техники. 

Т. ПЕТРОВ

6 декабря исполнится 16 лет со 
дня смерти Николая Ивановича 
ШИРЯЕВА.

Помяните добрым словом все, 
кто знал и помнит Николая Ивано-
вича.

Родные

Администрация Каслинского городского поселе-
ния информирует о предполагаемом предоставлении 
земельных участков в Челябинской области, Каслин-
ском районе: 1. Под проектирование и строительство 
подземного, наружного газопровода высокого, низкого 
давления из земель населенных пунктов, расположен-
ного в Челябинской области, Каслинском районе, г. 
Касли, по ул. Комсомольская, Ленина, Льва Толстого, 
Остров Береговая, Памяти 1905 года, пер. Крупской, 
с установкой ПГБ, протяженность 6142 км, площадь 
24568 кв.м.

Граждане и юридические лица, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты в результате отвода 
вышеуказанных земельных участков, могут обращаться 
в кабинет №7 администрации Каслинского муниципаль-
ного района в течение месяца с момента публикации.

Администрация Булзинского сельского посе-
ления информирует о предполагаемом выделении 
земельного  участка, расположенного  по адресу:  
Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, ул. 
Октябрьская, в 120 метрах восточнее от земельного 
участка № 57, площадью 1500 кв.м под малоэтажную 
жилую застройку.

По заявкам и претензиям просим обращаться  в адми-
нистрацию Булзинского сельского поселения, с. Булзи, 
ул. Ленина, 56, в течение месяца. 

Центр занятости населения проводит 
ярмарку вакансий рабочих мест 

с ООО «Автоланч-Уреньга». 
Предприятию на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:
 ПОВАР (з/плата 13000 руб.)
 ПЕКАРЬ (з/плата 13000 руб.)
 ОФИЦИАНТ (з/плата 9000 руб.)
 КАССИР (з/плата 13000-15000 руб.)
 МОЙЩИК ПОСУДЫ (з/плата 9500 руб.)
 ПОМОЩНИК ПОВАРА (з/плата 9000 руб.)
 ОПЕРАТОР АЗС (з/плата 13000 руб.)

Условия: бесплатная доставка транспортом ком-
пании и питание, график работы 1 рабочая смена с 
06:00 до 24:00/2 выходных дня, официальное тру-
доустройство. 

Ярмарка вакансий состоится 8 декабря 
2015 г. в 13:00 в Центре занятости насе-
ления по адресу: г. Касли, ул. Совет-
ская, 55, каб.4. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефонам: 
8-9227271055, 8-9227112429. 
Приглашаем всех желающих 
посетить ярмарку вакансий!

и другие работы.
Гарантия и качество.

      Тел.:       Тел.: 8-9088105296, 8-91911329328-9088105296, 8-9191132932..

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

▶

«В ритме жизни» – школьники и студенты
Подведены итоги районного этапа Всероссийского конкурса ви-
деороликов и плакатов «В ритме жизни».

Видеоролики:
– в номинации «Знать, чтобы 

жить» I-е место занял Шарафутдинов 
Даниил – ученик Тюбукской школы №3;

– в номинации «Цена вопроса» I-е 
место завоевал – Александр Фатеев, 
II место – Шакирова Анастасия; 

– в номинации «Здоровье: инструк-

ция по применению» I-е место заняла 
командная работа МОУ «Детский дом» 
КМР, руководитель И. В. Долганина. 

Среди конкурсных плакатов:
– в номинации «Знать, чтобы 

жить» I-е место заняла учащаяся 
ГБПОУ «Каслинский промышленно- 
гуманитарный техникум» Айрапетян 

Екатерина, II-е место – Шумкова 
Юлия – учащаяся ГБПОУ «Каслинский 
промышленно-гуманитарный техни-
кум». Победители были награждены 
дипломами и призами.

Все видеоролики рекомендо-
ваны для транслирования по МУП 
«ГИЦ «Касли-Информ».

Т. С. КАЗАКОВА, заместитель на-
чальника ОДДМ администрации КМР

ИТОГИ КОНКУРСА

▶

Хотите поздравить своих близких и коллег 
с наступающим Новым годом? 
Предлагаем сделать это на страницах 
газеты «Красное знамя». 
30 декабря выйдет предновогодний номер. 
Заявки принимаются до 25 декабря.

В Каслях начал работу МФЦ
Многофункциональный центр (МФЦ) «Мои до-
кументы» стал 40-м в сети подобных центров в 
Челябинской области и первым центром в Кас-
линском районе.

С работой центра в день открытия, 1 декабря, ознакомил-
ся глава района Александр Грачев, представитель Управле-
ния государственной службы правительства области Ольга 
Косарева и другие гости. Директор центра Елена Коробей-
никова провела для присутствующих небольшую экскурсию 
по новому центру, в ходе которой отметила, что «главная 
задача центра — помочь гражданину получить нужные до-
кументы быстро и без проблем.  А задача коллектива – сде-
лать этот процесс максимально доступным и комфортным. 
Я надеюсь, что мы заслужим доверие  наших заявителей».

Людмила НИЧКОВА

ОТКРЫТИЕ

▶



«Все, что дается легко, без труда, представляет собой весьма сомни-
тельные ценности».6 стр.
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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 
продажа под военную ипотеку. Обра-
щаться по тел. сот.: 8-9222385848, 
2-10-98.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Советская, 31, 2-й этаж, пл. 73 кв.м, 
комнаты все раздельные (перепла-
нировка), гардеробная, евроокна, 
балкон застеклен, счетчики на воду, 
водонагревательный бак, сигнализа-
ция, домофон, ремонт. Цена 2350000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

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

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

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

3 - К О М Н А Т Н У Ю  б л а г о у с т р о -
енную КВАРТИРУ в пос. Вишнево-
горск, 2-й этаж, евроокна, балкон, 
газовая колонка. Тел.: 8-9199356932, 
8-9224496991, 3-43-39.

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, 37,7 кв. м, без ванны, 350 тысяч 
рублей. Возможен ОБМЕН на скот. 
Тел. сот.: 8-9925236711, 8-9080738184.

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

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

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

2-КОМНАТНУЮ просторную КВАР-
ТИРУ улучшенной планировки, 50 
кв.м + застекленная лоджия 6 кв.м, 3-й 
этаж/5-эт. дома, по ул. Стадионная, 83. 
Тел.: 8-9222335593.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5, пл. 
45,4 кв.м, г.Касли, ул.Стадионная, 
д. 89. Евроокна, балкон застеклен, 
теплая, санузел совмещенный. 
Цена  1200000 рублей. Тел. сот.: 
8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Вишневогорск, ул. Советская, 71, 
48,8 кв.м, 5-й этаж, газовая колонка, 
горячая вода зимой, евроокна, есть 
косметический ремонт. Тел. сот.: 
8-9084945377.

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.

СРОЧНО  1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, р-н Лобашова, пл. 32 кв.м, 
теплая, пустая, ключи в день сделки. 
Возможно по ипотеке. От собствен-
ника. Цена 700 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9507452847.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 38 кв.м, 
8/9-эт. дома, установлены стеклопа-
кеты, новая дверь, Интернет, ремонт, 
ул. Ленина, 12; ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕ-
НИЕ, 39 кв.м, ул. Лобашова, 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. Подроб-
ности по тел.: 8-9221514198.

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

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

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

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

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

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

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

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

5) 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.

6) по ул. Энгельса, пл. 38 кв. м, на зем. 
участке пл. 14 соток, 2 комнаты, кухня, 
туалет, холодная вода, канализация в 
доме, скважина, электроотопление, 
фундамент пристроя 6х7 м. 

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

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

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

ДОМ по ул. Луначарского, 97,7 кв.м, 
9,5 соток, три комнаты, кухня, ком-
наты под санузел, гардеробную. 
Крыша новая под второй этаж, 80 
кв.м, большой двор, баня, колодец. 
Возможность подключения газа. Тел.: 
8-9517828789, 8-9123157600.

ДОМ по ул. Революции (центр), пл. 
80 кв.м, 7,5 соток земли, 2 этажа, евро-
ремонт, холодная/горячая вода, ото-
пление, канализация, газ, телефон, 
Интернет, кабельное; баня, гараж, 
хозблок, сад-огород. Остается быто-
вая техника, кухонный гарнитур, 
часть мебели – все в отличном состо-
янии. Цена 3950 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9227160885.

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

ДОМ жилой, 30 кв.м, земельный 
участок 9,5 соток, большой двор, 
скважина, печное отопление, 950000 
рублей, г. Касли, ул. Труда, 33; ГАРАЖ 
капитальный, 51 кв.м, два машино-
места, высокие ворота, г. Касли, ул. 
Ленина, 27, 430000 рублей. Тел.: 
8-9525208532.

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

ДОМ с земельным участком 18 
соток, ул. Декабристов, 48. Тел.: 
8-9085836957.

ДОМ, 103 кв.м, ремонт, центр. 
отопл., канализация, гараж 6х8, баня. 
Тел.: 8-9320139402.

ДОМА жилые (хозпостройки, баня, 
скважина): по ул. Луначарского (пл. 
35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть воз-
можность подвода газа. Цена 800000, 
небольшой 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. 

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

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

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

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.

МАГАЗИН (любой вид деятельно-
сти), пл. 54 кв.м, г. Касли, ул. Совет-
ская, 31, центр города. Аренда. Тел.: 
8-9222367947.

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

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

ГАРАЖ капитальный по ул. Лоба-
ш о в а .  Ц е н а  д о г о в о р н а я .  Т е л . : 
8-9222385848, 2-10-98.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство 

жилого дома (на участке вода, газ, 
объект незавершенного строитель-
ства);

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. Пар-
тизанская, Дзержинского (собствен-
ность, недорого). Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена дого-
ворная;

4) ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре 
города Касли под строительство нежи-
лого здания, 600 кв.м, собственность.

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

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС, 
по ул. Бр. Блиновсковых, Чапа-
ева, Партизанская, 15 соток, в г. 
Касли (собственность). Тел. сот.: 
8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК на берегу 
озера Пороховое, 25 соток, соб-
ственность. Торг, ОБМЕН. Тел. сот.: 
8-9514338240.

Транспорт:
«Деу Нексия», 2011 г.вып., 1 хозяин, 

состояние отличное, пробег 58 тыс. 
км, 2 комплекта резины. 230 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9222362365.

ВАЗ-21214 «Нива», 2001 г.вып., инжек-
тор, состояние хорошее, не гнилая, 
цена 120 тыс. руб., торг; ПРИЦЕП кур-
ганский для перевозки квадроцикла, 
с тентом, 2012 г. вып., 2014 г., не бит. 
Цена 30 тыс. руб. Тел.: 8-9525216441, 
8-9514666884.

СНЕГОУБОРЩИК «Хундай S 5555», 
в отличном состоянии, эксплуатиро-
вался в домашних условиях две зимы, 
произведена замена масла, имеются 
в наличии срезные штифты. Тел.: 
8-9511114585.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 

бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел.:  8-3519053180, 
8-9323031041.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доска, брус. 
Цена 1 куб.м - 6,5. С. Тюбук. Тел.: 
8-9525064489.

ДРОВА: лесовоз (береза) – 11000 
руб., лесовоз (смесь) – 9000 руб., 
лесовоз (осина) – 7000 руб., а/м 
«Урал»-самосвал: береза пиленые или 
колотые - 6500, смесь пиленые или 
колотые – 4700, сосна или осина пиле-
ные – 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 сосно-
вые дрова. Тел. сот.: 8-3517762667, 
8-9085877779.

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

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

ДРОВА березовые, колотые, пиле-
ные. Дешево. Тел.: 8-9630817472.

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

ДРОВА (береза, колотые, сухие), а/м 
УАЗ, МЯСО домашней свинины. Тел.: 
8-9514338240.

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

ОТСЕВ, щебень, песок, камень. 
Самосвал 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.: 8-9049445440, 8-3519087848.

ТЕЛОЧКУ, возраст 6 месяцев. Тел.: 
8-9123234895.

ТЕЛОК на мясо. Тел.: 8-9512532852, 
8-9026124440. 

К О Р О В У  с т е л ь н у ю .  Т е л .  с о т . : 
8-9507216136, Михаил, адрес: ул. Луна-
чарского, 210.

ТЕЛЯТ отборных (бычки) голштин-
ской черно-пестрой породы. Возраст 
4-6 месяцев. Цена 18-23  тыс. руб. Тел.: 
8-9120844888, 8-9088200880.

ПОРОСЯТ породы 
венгерская манга-
лица (чистопороди-
стые), 2-3 месяца. 
Или МЕНЯЮ на про-
стых поросят, кроме 

вьетнамских. Тел. сот.: 8-9514847155.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
КУР молодых, домашних; КОЗУ 

суягную; КОЗЛА; ГУСЕЙ; УТОК. Тел.: 
8-9087063665.

Перепелиная ферма реализует: 
ПЕРЕПЕЛОК-несушек; ПЕРЕПЕЛЯТ; 
клетки; мясо, яйца; КОМБИКОРМА в 
ассортименте. Ул. Луначарского, 22. 
Тел.: 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. 

СЕНО. Тел.: 8-9227440581.
СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9227104495, 

Евгений.
СЕНО в рулонах. Ангарное хранение. 

Доставка. Тел.: 8-9028770884.
СВИНИНУ домашнюю. Тушами, 

полутушами, четвертями. Г. Касли, 
ул. Энгельса, 126. Тел.: 2-23-05, сот.: 
8-9193203296.

Ж И Р  б а р с у ч и й .  Т е л .  с о т . : 
8-9511231210.

ЩЕТКУ на трактор МТЗ для рас-
чистки снега; «Газель», ДВС-402, само-
свал; «Митсубиси Лансер-9», 2007 
г.вып.; СЕНО в рулонах, 200 кг. Тел.: 
8-9048075104, 8-9227150567.

КОНЬКИ детские, новые, 27 размер, 
на девочку (белые); ПЛАТЬЕ новое на 
девочку 3-4-х лет, белое, красивое, с 
балерушкой. Тел.: 8-9634626602.

ГАРНИТУР спальный, СТЕНКУ - все 
новое, в употреблении 1 год. Тел.: 
8-9514474640. 

ГАРНИТУР кухонный, б/у, в отличном 
состоянии. Тел.: 8-9028613245.

ШКАФ-купе, б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-9080616309.

действующий БИЗНЕС в Вишне-
вогорске: отдел детской одежды, 
обуви, игрушек и сопутствую-
щих товаров. Тел.: 8-9126824365, 
8-9126551518.

дешево ШУБЫ: нутриевая черная, 
48-50 разм., мутоновая пестрая, 
62-64 разм. Тел.:  8-9000243639, 
8-9080905009.

новый мягкий угловой ДИВАН, 
новый ШАТЕР для отдыха в саду, на 
даче, ПРИХОЖУЮ б/у. Цена дого-
ворная. Тел. сот.: 8-9642407420, 
8-9080668355.

Куплю
АВТОВЫКУП – ВАЗ, иномарки. 

Битые, цАВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 
исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

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

А В Т О В Ы К У П  –  В А З ,  и н о м а р к и . 
Битые, целые. Тел. сот.: 8-9525062357, 
8-9128921945.

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

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

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.

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллекции 
марок, монет, минералов, каслинское 
литье,  фарфоровые и бронзовые ста-
туэтки, иконы, старинные часы, столо-
вое серебро, табакерки, портсигары, 
награды до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

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

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

Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 

ул. Ленина, 57, на 3-комнатную в центре 
с нашей доплатой. Тел.: 8-9514506540.

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.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ возле 

стадиона, 1-й этаж, без ремонта. Тел.: 
8-9226990153.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на Лоба-
шова. Тел.: 8-9227175851, 8-9227058516.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У ,  р - н 
Лобашова, частично с мебелью. Тел.: 
8-9507452847.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9026123867.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова. Тел.: 8-9048131594.

в аренду  ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 
до 80 кв.м в Вишневогорске. Тел.: 
8-9126824365, 8-9126551518.

Требуются
стоматологическим учреждениям в 

гг. Снежинск, Кыштым: зубной ВРАЧ; 
ВРАЧИ-стоматологи;  ВРАЧ-стоматолог-
терапевт. З/п сдельная, гибкий график, 
возможно совмещение. Проезд до места 
работы оплачивается. Тел.: 8-9226362657, 
8-9227324488.

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

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

Услуги
Юридические:

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

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

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

Компания Недвижимости «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:
Все виды строительных и отделоч-

ных  работ по доступным ценам. Тел.: 
8-9028676460, 8-9514815119.

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

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел.: 8-9634642205, Сергей.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел.: 8-9227268777.

Все виды электромонтажных работ 
любой сложности. Качественно. От вы-
ключателя до ввода. Тел.: 8-9517727447, 
Евгений.

ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТ-
ДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: окна, двери, 
напольные покрытия, ГКЛ, пластик, 
кафель, линолеум, ламинат, сантехника. 
Новогодние скидки. Тел.: 8-9525018647, 
8-9525106827.

Другие:
И н ф р а к р а с н о е  э л е к т р о о т о п л е -

ние. Комфорт и безопасность. Тел.: 
8-9227155474.

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

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

Официальный дилер «Триколор». 
Установка спутниковых антенн. Замена 
оборудования старого на новое. Ре-
монт ресиверов любой сложности. Рас-
срочка. Тел.: 2-70-58,  сот.: 8-9222341700. 
Адрес: г. Касли, ул. Ретнева, 6.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
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.

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

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

Откачка канализации. Тел.сот.: 
8-9227181739.

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).

Разное
Кафе «Молодежное» приглашает 

31 декабря в 22:00 на встречу Нового 
года. Шоу-программа, меню, диско-
тека. Цена 2300 руб. Заказ билетов: 
2-25-20.
Срочно прошу откликнуться мужчи-

ну, довозившего меня в дневное время 
28.09.2015 года с берега оз. Увильды до 
магазина в с. Кузнецкое на автомоби-
ле «Лифан 215800», черного цвета, г/н 
А786РР 174. Тел.: 8-9525208532.

Отдадим  щенка в хорошие руки, 
помесь овчарки, 3,5 месяца. Тел.: 
8-9123037255.

«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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Камагаевым Александром Нико-

лаевичем, г.Озерск, Б-Р Гайдара, д. 27, кв. 240, kan7983@gmail.
com, 83514921002 74-10-61, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 74:09:0601001:170, расположенного Челябин-
ская область, Каслинский район, д.Григорьевка, ул.Советская, 
№24б, кв.1, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сафронов Алек-
сандр Иванович, адрес: Челябинская область, Каслин-
ский район, д.Григорьевка, ул.Советская, д.24-б, кв.1, тел.: 
8-9823361921.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Челябинская 
область, г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 09.01.2016 
г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Челябинская область, г.Касли, 

ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).
Обоснованные возражения относительно местоположения 

границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18.12.2015 
г. по 09.01.2016 г. по адресу: Челябинская область, г.Касли, 
ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: кадастро-
вый номер 74:09:0601001:158, адрес: Челябинская область, Кас-
линский район, д.Григорьевка, ул.Ленина, №77, и кадастровый 
номер 74:09:0601001:168, адрес: Челябинская область, Каслин-
ский район, д.Григорьевка, ул.Советская, №24.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳

✳
✳ 
✳ 
✳ 
✳ 

✳
✳ 
✳ 
✳ 
✳ 

Подать Подать 
объявление объявление 
о покупке, о покупке, 
продаже, продаже, 
обмене, обмене, 
заказать заказать 

поздравление поздравление 
родным родным 

и знакомым и знакомым 
вы можете вы можете 
на любом на любом 
почтовом почтовом 

отделении отделении 
Каслинского Каслинского 

района района 
и в редакции и в редакции 

газеты газеты 
«Красное «Красное 
знамя», знамя», 

г. Касли, г. Касли, 
ул. Ленина, 55, ул. Ленина, 55, 

каб. 11. каб. 11. 
Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..



Живёт в селе Тюбук 
о д и н  п е н с и о н е р . 
Мало чем отличается 
от других таких же 
односельчан, вышед-
ших на пенсию, всё 
ещё работает. Только 
есть у него одна, но 
пламенная страсть – 
велогонки.

Мизхат Гайсин, уро-
женец Магнитогорска, 
занимался велосипедным 
спортом с 9 до 33 лет, защи-
щал честь города на различ-
ных соревнованиях. После 
окончания педучилища в 
1979 году приехал отраба-
тывать в Касли, где активно 
продолжал тренироваться 
и участвовать в соревнова-
ниях. Отработав два года, 
вернулся домой, в Магни-
тогорск. С  2002 года живёт 
в Тюбуке. Вышел на пенсию, 
но продолжает работать 
охранником. 

Четыре года назад по 
предложению одного из 
своих бывших соратников 
по спорту принял участие 
в велогонке в Магнитке. 
Были сомнения – долго не 
тренировался, да и вело-
сипеда давно не было. При-
шлось выписать гоночный 
велосипед из Польши. С 
тех пор старается Мизхат 
не пропустить ни одной 
гонки. Возобновил трени-
ровки – благо, что график 
работы сутки через трое 
позволяет прокатиться по 
менее загруженным трас-
сам до Каменска-Ураль-
ского или Верхнего Уфалея. 

В июле 2015 года  в Магни-
тогорске занял первое место 
в соревнованиях по вело-
сипедному спорту, посвя-
щённых Дню металлурга, 
среди мужчин возрастной 
группы 61-65 лет. В сентя-
бре 2015 года был вторым в 
Уфе, участвуя в первенстве 
республики Башкортостан 
по велоспорту.

Есть у Мизхата одно нео-
бычное хобби – награждать 
поощрительными призами 
и  г р а м о т а м и  м о л о д ы х 
участников соревнований. 
Призы покупает на свои 
средства. Многие недоуме-
вают: «Зачем тебе это?». А 
он говорит: «Жалко их. Дев-

чонка какая-нибудь упадёт, 
коленку разобьёт – хочется 
её поддержать». 

Вот и награждает он – 
кого за мужество, кого за 
выносливость, кого за волю 
к победе. Ребята, участвую-
щие в соревнованиях и не 
занявшие призовых мест, 
уже знают, что дядя Мишаня 
– так  они его называют – не 
оставит их без поддержки. 
И сам гонщик уже отка-
заться от своей привычки 
не может, хоть и выходит 
ему это в копеечку. Мизхат 
ничего не просит для себя, 
за свой счёт на все соревно-
вания ездит, но будет очень 
рад, если найдутся спон-

соры, которые помогут ему 
с приобретением грамот, 
кубков и призов для поощ-
рения и стимулирования 
начинающих спортсменов.

Любовь САФАРОВА

P.S. К моменту выхода в 
свет данной публикации, 
Мизхат Гайсин сообщил 
в редакцию о том, что 
Татьяна Зацепина и Сер-
гей Булдаков гаранти-
ровали своё содействие 
в вопросе приобрете-
ния грамот и дипломов, 
а партия «Единая Рос-
сия» пообещала оказать 
спонсорскую помощь в 
январе 2016 года.

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 
27 ноября

- А ты давно кактус на холодильнике поливал?

- Это хлеб вообще-то...

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

Тюбукский пенсионер ищет спонсоров не для себя

По горизонтали: Лист. Джип. Иврит. Маета. Наст. 
Пика. Жезл. Валек. Атлас. Жёрнов. Троп. Коса. Муза. 
Бекар. Апаш. Лаз. Пагода. Адана. Троя. Айован. Ванна. 
Мрак. Падишах. Свобода. Река. Акка. Угон. Алагон. 
Антракт.

По вертикали: Имидж. Елей. Ара. Сак. Ёлка. Отдел. 
Театр. Азов. Ика. Нар. Шаг. Адажио. Панда. Вклад. 
Хан. Кинза. Гавр. Палтус. Она. Ска. Алдан. Ван. Битва. 
Астма. Тамбур. Урал. Рупор. Рога. Егоза. Осадок. Сток. 
Пашня. Кант.

- А я себе 
на днях айфон 
купила!

-  И  к а к ?  Н е 
комплексуешь, 
ч т о  т е л е ф о н 
умнее хозяина?

Мизхат Гайсин (в центре) с участниками велогонки.                   Фото из личного архива М. Гайсина

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

- Альберт, а что от нас 
дальше, Луна или Саратов?

- Сема, не морочь мне 
голову! Подойди к окну. 
Луну видишь?

- Вижу.
- А Саратов? ..

В «Родничке»  учатся
урокам добра

Одиннадцатого ноября 2015 года мы, под-
готовительная группа № 1 детского сада «Род-
ничок» г. Касли вместе с воспитателями Еленой 
Николаевной Вахитовой и Еленой Евгеньевной  
Сысковой и родителями Екатериной Владисла-
вовной Петровой и Верой Сергеевной Сороки-
ной, провели акцию добра и сходили в гости 
в детский дом, где нас встретили детки 5-й и 
6-й групп (дошкольники) вместе с директором 
Натальей Федоровной Щербаковой, зам. дирек-
тора по УВР Верой Александровной Маджар, 
организатором праздника Ириной Владими-
ровной Долганиной, воспитателями групп 
Викторией Александровной Кожевниковой, 
Любовью Сергеевной Сысоевой.

Нас встретили очень приветливо, друже-
любно. Детки были нарядные и такие милые. 
Мы очень дружно и весело поиграли в весе-
лую и задорную игру. Потом детки из детского 
сада всей группой прочитали стих «О дружбе в 
группе». И некоторые ребята выучили стишки 
дома и тоже их прочитали: «Козленок», «Про 
доброту», «Про дружбу».

Конечно же, мы пришли в гости с подарками 
для ребят.  Мы подарили воздушные шарики 
и книги. Сколько было радости, тепла на 
лицах всех ребятишек. Настолько было много 
доброты в сердцах детей, что даже в зале лам-
почки погасли, потому что было очень много 
света от улыбок и сияющих глаз детишек.

В заключение праздника все ребята встали 
в большой хоровод и так задорно отплясывали 
танцы под разную музыку. После этого Татьяна 
Владимировна Ларина провела экскурсию по 
территории детского дома.  Как у них уютно! 
Положительным эмоциям не было предела. Мы 
очень сильно хотим и в дальнейшем  сотруд-
ничать с детским домом, ходить к ним в гости, 
вместе проводить акции и многое другое. С 
нетерпением будем ждать приглашения. 

Е.В. ПЕТРОВА

Награды от дяди Мишани

- Мама, муж меня обидел... Я еду к тебе!
- Нет, доченька, зло должно быть наказано!  

Я еду к вам!

ДТП. Сохраняется повышенная опасность 
на дорогах. Только за три дня конца ноября на 
пост единой дежурной диспетчерской службы 
города Касли и района поступило восемь 
сообщений о дорожно-транспортных проис-
шествиях.
▪ 27 ноября на трассе Екатеринбург-Челя-

бинск вечером произошло три дорожно-транс-
портных происшествия, в результате двух из них 
пострадали люди. 
▪ 28 ноября диспетчер принял сообщения о 

четырех ДТП. В двух случаях было столкновение 
автомобилей, ещё две машины слетели в кювет. 
К счастью, обошлось без пострадавших.
▪ 29 ноября на трассе недалеко от Кыштыма 

произошло лобовое столкновение двух инома-
рок. Сведений о пострадавших нет.

Водители, управляя транспортным сред-
ством, будьте предельно осторожны и вни-
мательны! Берегите себя и не подвергайте 
риску тех, с кем встречаетесь на дорогах!

Р. РУСТАМОВА



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 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
14:25 «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+)
22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос» (12+)
01:50 Т/с «ФАРГО» (18+)
02:50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (16+)

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 Торжественная церемония 
вручения Первой российской на-
циональной музыкальной премии
00:05 Х/ф «СТИЛЯГИ» (12+)
02:55 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается» (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 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 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
23:30 «Большинство» (16+)
00:30 «Время «Г» с Вадимом Галы-
гиным» (18+)
01:00 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
02:50 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(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 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний 
сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 
(18+)

04:00 «Настроение» (12+)
06:00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
(16+)
07:45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
09:30,12:30 «События»
09:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
11:40 «Мой герой» (12+)
12:50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
13:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)
15:30 «Город новостей»
15:40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)
17:40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
18:40 «Право голоса» (16+)
20:00 «События»
20:30 Лариса Рубальская в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)
22:00 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(12+)
23:55 «Петровка, 38» (16+)
01:00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (0+)
02:50 «Линия защиты» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,12:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»

11:40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»
12:20,17:10 Л.Н.Толстой. «Война 
и мир». Чтение романа. Прямая 
трансляция (*)
14:55,23:55 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
16:30 «Охота на Льва» (*)
17:00,21:30 Новости культуры
19:15 Опера «Война и мир»
21:00 «Мистика любви. Лев Толстой 
и Софья Толстая» (*)
21:45,01:45 Л.Н.Толстой. «Война 
и мир». Чтение романа. Прямая 
трансляция (*)
01:30 Новости культуры

05:00 «Засуди меня» (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 Армагеддона» (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 «Первая генетическая во-
йна» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 
(16+)
22:00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
00:40 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
02:40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» (16+)

08:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США 
(16+)
10:00,11:00 Новости
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:05,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12:00,13:20 Новости
12:05 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Испании
13:25 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Короткая програм-
ма. Трансляция из Испании
14:40,18:15 Новости
14:45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
15:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии
17:00 Скелетон. Кубок мира. Жен-
щины. 1-я попытка. Трансляция из 
Германии
18:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии
20:00 Скелетон. Кубок мира. Жен-
щины. 2-я попытка. Трансляция из 
Германии
21:00 «Спортивный интерес» (16+)
22:00 «Детали спорта» (16+)
22:10 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Румыния. Пря-
мая трансляция
23:45 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Испании
01:45 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Испании

06:00,08:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Йоко» (0+)
07:10 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (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 «КУХНЯ» (16+)
10:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11:00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. Все 
МУЖоперы» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 «Миллион из Простокваши-
но» с Николаем Басковым (12+)
19:05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
20:30 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
22:20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
00:45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
02:45 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. Истоще-
ние планеты» (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 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
01:15 «Европейский покерный 
тур» (18+)
02:15 «Х-версии. Другие новости». 
Дайджест (12+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 «Искры камина» с Виталием 
Вольфовичем» (12+)
10:15 Муз/ф «Ищи Ветрова» (16+)
11:45 «ДОстояние РЕспублики». 
Пахмутова-Добронравов (Россия, 
2014 г.) (16+)
14:20,22:15 «Авторадио. Дискотека 
80-х» (12+)
15:15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» (16+)
19:00 «ДОстояние РЕспублики». 
Игорь Матвиенко (Россия, 2014 
г.) (16+)
23:45 «Время новостей» (16+)
00:30 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+)
09:50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Про-
должение (0+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «#хочусебя» (16+)
19:00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» (16+)
22:00,23:30 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:45 «Матриархат» (16+)
00:30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...» (0+)
02:35 Х/ф «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» (0+)
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Спецвключение (16+)
01:35 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)

03:20 «Марш-бросок» (12+)
03:45 «АБВГДейка» (0+)
04:10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА» (12+)
06:20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
06:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(0+)
08:05 М/ф «Дядя Степа мили-
ционер» (0+)
08:30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
09:30,12:30 «События»
09:45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». Продолжение (0+)
10:35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (0+)
12:45 «Тайны нашего кино». 
«Неоконченная пьеса для меха-
нического пианино» (12+)
13:15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
15:20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
19:00 «Постскриптум» (12+)
20:10 «Право знать!» (16+)
21:25 «События»
21:35 «Право голоса» (16+)
00:50 «VIP-Зона». (16+)
01:20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «СВАДЬБА»
11:40 «Большая семья». Зоя 
Зелинская
12:35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13:05 «Ключи от оркестра» 
с Жаном-Франсуа Зижелем. 
К.Сен-Санс. «Пляска смерти». 
П.Дюка. «Ученик чародея»
14:25 Д/ф «В эстетике малень-
кого человека»
14:50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «По следам Тим-
букту»
18:20 Выдающиеся писатели 
России. Чингиз Айтматов. Вечер 
в Концертной студии «Останки-
но». Запись (1987 г.)
19:25 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ»
20:45 «Линия жизни». Евгений 
Стеблов
21:40 «Романтика романса». 
Давид Тухманов и его песни
23:00 «Белая студия». Евгений 
Петросян
23:40 «Открытие нового сезона 
«Ла Скала». Анна Нетребко, 
Франческо Мели, Карлос Аль-
варес, Дмитрий Белосельский в 
опере Дж.Верди «Жанна д'Арк».
Трансляция из Милана
01:50 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»
02:05 Д/ф «Орланы - короли 
небес»

05:00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
05:45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-
СЕ» (16+)
07:40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (16+)
09:40 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС» (6+)
11:30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Мужчины и 
женщины» (16+)
21:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США (16+)
12:00,13:00 Новости
12:05,21:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
13:05 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)
13:30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции
14:30,16:10 Новости
14:50 «Дублер» (12+)
15:20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Австрии
16:15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 15 км. Сво-
бодный стиль. Трансляция из 
Швейцарии
17:30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
18:20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии
19:10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 30 км. Сво-
бодный стиль. Трансляция из 
Швейцарии

22:00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- (2016 г.) Жеребьевка. 
Прямая трансляция
23:00 Профессиональный 
бокс. Александр Устинов про-
тив Сэмюэла Питера. Бой 
за титул WBA International в 
супертяжелом весе. Дмитрий 
Чудинов против Бенджамина 
Симона. Прямая трансляция
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. Про-
извольная программа. Транс-
ляция из Испании
02:55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Произ-
вольная программа. Транс-
ляция из Испании

06:00 М/ф «Первая охота», 
«Стойкий оловянный солда-
тик», «Тигрёнок на подсолну-
хе», «Пёс в сапогах», «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон вернул-
ся» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
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 
звезда» (6+)
12:00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
14:10 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
16:00 «Family look (Фэмили 
лук)» (0+)
16:30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
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 «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» (12+)

06:00 М/ф
08:30 Д/ф «Вокруг света. Ме-
ста силы» (16+)
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
13:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
16:15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (12+)
19:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
22:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
00:15 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ» (16+)
02:15 Х /ф  «СОТВОРИТЬ 
МОНСТРА» (16+)

05:15 «День». УрФО (16+)
05:45,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
07:40 ОТВ-юмор. Лучшее 
(12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с 
Виталием Вольфовичем» 
(12+)
10:15 «В мире еды. Змеиная 
сила» (16+)
11:15 «В мире мифов. Запас-
ная земля» (16+)
12:15 «В мире чудес. По ту 
сторону души» (16+)
13:15 «В мире звезд. Неза-
бываемые хиты» (16+)
14:15 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
18:20 «ДОстояние РЕспу-
блики». Максим Дунаевский 
(Россия, 2014 г.) (16+)
21:00 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕ-
ЛИ» (12+)
23:00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (0+)
00:40 «Концерт «Раймонд Па-
улс - Резник. Песня для двоих»
02:10 Х/ф «ВСЯ ПРЕЗИДЕНТ-
СКАЯ РАТЬ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,23:00 «Зеленая пере-
дача» (16+)
07:30 «Матриархат» (16+)
07:55 Х /ф  «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
09:30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В 
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
14:00 Х/ф «НАХАЛКА» (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+)
22:25 «Звёздные истории» 
(16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР» (16+)
02:25 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА» (12+)

05:45 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ». Продолжение (16+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Людмила Сенчина. Хоть 
поверьте, хоть проверьте» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
14:50 «Ералаш» (0+)
15:20 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
17:10 «Следствие покажет» с 
Владимиром Маркиным (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:10 Концерт «Олимпийском» 
(16+)
21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)
23:45 Что? Где? Когда?
01:00 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Рой Джонс (Россия) 
- Энцо Маккаринелли Прямой 
эфир (16+)
02:00 «Городские пижоны». 
«Синатра: Все или ничего». 1 
ч. (16+)

04:40 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Север - юг». путеше-
ственника (Ч)
08:35 «Экономика. Южный 
Урал» (Ч)
08:50 «Автовести» (Ч)
09:00 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Магистраль» (Ч)
09:30 «Правила движения» 
(12+)
10:25 «Личное. Ирина Скобце-
ва» (12+)
11:20 «Две жены» (12+)
12:20,14:30 Х/ф «ДВА ИВАНА» 
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
16:45 «Знание - сила» (12+)
17:35 «Главная сцена» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИ-
ВАЯ ЖЕНА» (12+)
00:50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02:55 Х/ф «СУДЬБА» (12+)

04:45 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 
Зиминым» (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+)
15:00 «Еда живая и мёртвая». 
«Масло» (12+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова» 
(16+)
23:00 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 
(16+)
01:10 «СССР. Крах империи» 
(12+)
02:10 «Основной закон» (12+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Кунг-фу панда: Уди-
вительные легенды» (12+)
09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00,19:30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-3» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
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11 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

12 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

СТС

Режиссер:Дмитрий Светозаров
Год: 2010
Жанр: драма
Актеры:  Александр Домогаров, Полина Фи-
лоненко, Наталья Ткаченко, Яков Шамшин, 
Светлана Письмиченко, Миша Аршанский, 
Алексей Крымов, Ольга Лысенкова, Лилиан 
Малкина и другие.
Он – звезда театра и кино, его день расписан 

по минутам – съемки в блокбастерах, главные роли на театральных 
подмостках, эфиры центральных каналов, фотосессии для обложек 
гламурных журналов. Около его дома дежурят юные поклонницы, 
которые все готовы отдать, чтобы быть рядом с ним, на месте ро-
ковой красавица Крыси, которую он часто приводит в дом. У актера 
Артема Большакова в жизни есть все, кроме радости от своего твор-
чества, настоящей любви, покоя, гармонии, одним словом, простого 
человеческого счастья. Она – скромная девочка из провинции, ее 
участь – быть консьержкой в доме звезд и смотреть на проходящих 
мимо героев светской хроники из своего закутка. И раскладывать 
карточные пасьянсы на исполнения заветных желаний. Вроде бы все 
у Веры, как у людей, - молодой муж с московской пропиской, ребенок. 
Казалось, жить бы да радоваться, но на свою беду она встречает Его. 
Это не коммерческий расчет, это не сиюминутная страсть, а глубокая, 
жертвенная любовь. Сможет ли она вернуть герою радость жизни, 
или изощренный демон погубит юную трепетную душу?

Любовь без правил.  Канал ТВЦ                         13:25

ТВ Центр



мира. Женщины. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Дании
02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/ф «Вершки и кореш-
ки» (0+)
06:15 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ 
НЕ БЕДА!» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)
08:30 «Family look (Фэмили 
лук)» (0+)
09:00,09:30 М/с «Смешари-
ки» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
10:00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11:00 «Руссо туристо» (16+)
11:30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13:05 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
(12+)
16:00 «Дед Мороз из «Чури-
лово» (0+)
16:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» (12+)
18:35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
21:00 «Два голоса» (0+)
22:45 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» (12+)
01:10 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-
КОЛЕНИЕ» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:15,02:30 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТРАНИЦ» (0+)
09:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)
12:15 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
15:00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+)
22:15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(16+)
23:45 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (12+)

05:45 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» 
(16+)
06:50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (0+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
09:30,21:45 «Происшествия 
недели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
10:00 Муз/ф «Стиль по имени 
Лайма» (16+)
11:30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
15:30 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕ-
ЛИ» (12+)
17:30 «Концерт «Раймонд 
Паулс - Резник. Песня для 
двоих»
19:10 Х/ф «ЛЮБЛЮ ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
20:55 «Дискотека 80-х. Луч-
шее» (12+)
21:15 «Автолига» (12+)
22:30 Муз/ф «Эдита Пье-
ха. Помню только хорошее» 
(16+)
00:00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (0+)
02:00 Х/ф «УБИЙСТВА АГА-
ТЫ КРИСТИ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,18:30 «Дела домаш-
ние» (16+)
07:30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
10:05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(12+)
14:15 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ» (12+)
22:40 «Матриархат» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» 
(16+)
23:30 «Звёздные истории» 
(16+)
00:30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 
(16+)
02:25 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ  СВАДЬБА» 
(12+)

05:50 Т/с «ОБМАНИ, ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ». Продолжение (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Барахолка» (12+)
13:10 «Гости по воскресе-
ньям»
14:10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» (0+)
15:40 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 
ПРОСТИ» (16+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «МЕТОД» (18+)
00:00 «Городские пижоны». 
«Синатра: Все или ничего». 
2 ч. (16+)
02:25 «Модный приговор» 
(12+)

05:35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (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 разрешает-
ся» (12+)
12:55,14:15 Х/ф «ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА» (12+)
17:30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца». Суперфинал
01:00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 
(12+)

05:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:05,01:20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» 
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00,16:00 «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 «СССР. Крах империи» 
(12+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» (12+)
09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРО-
ДОВ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-3» (16+)
16:45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» (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 «ПЛЕМЯ» (18+)

03:55 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» 
(16+)

05:40 «Фактор жизни» (12+)
06:10 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
(6+)
07:50 «Барышня и кулинар» 
(12+)
08:25 Д/ф «Людмила Сен-
чина. Где ты, счастье моё?» 
(12+)
09:30,22:10 «События»
09:45 «Петровка, 38» (16+)
09:55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (6+)
11:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12:30 «Московская неделя»
13:00 «Последний герой» 
(16+)
14:55 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (16+)
18:35 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» (12+)
22:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО МУЖА» (12+)
00:25 Х/ф «ВЕРА» (16+)
02:15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ»
11:55 «Легенды мирового 
кино». Жорж Мельес
12:25 «Россия, любовь моя!» 
«Обычаи и традиции эрзи»
12:50 Д/ф «Орланы - короли 
небес»
13:45 «Что делать?»
14:30 Концерт
15:30 «Пешком...» Москва 
декабристская
15:55 К юбилею киностудии 
им. М.Горького. «100 лет по-
сле детства»
16:10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ»
17:35 «Острова»
18:15,01:55 «Искатели». «За-
гадка «танцующего» дипло-
мата»
19:00 «Больше, чем любовь»
19:40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
21:15 Д/ф «Василий Гросс-
ман. Я понял, что я умер»
22:10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬ-
БА»
01:25 М/ф «Про раков». «Со 
вечора дождик»
02:40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана»

05:00,13:00 Т/с «БАНДИТ-
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ: АДВО-
КАТ» (16+)
07:00 «Малина красная»: 
«Братки по крови» (16+)
07:50 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (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 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансля-
ция из США (16+)
11:00,12:00 Новости
11:05,20:05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12:05 Д/с «Мама в игре» 
(12+)
12:30 «Точка на карте» (16+)
13:00 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (12+)
13:30 «Поверь в себя. Стань 
человеком» (12+)
14:00 «Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым» (12+)
14:35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
15:05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
16:45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Финал. Транс-
ляция из Швейцарии
18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
21:00 «Дрим тим» (12+)
21:30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция
23:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань)
00:25 Гандбол. Чемпионат 
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   9.38      
Долгота дня  7.22
Заход   17.00

4, 5, 7, 8, 10 декабря —  спокойная,
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    6, 9 декабря  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

7 декабря — день +1, ночь -3; 8 декабря — день 0, ночь +1; 8 декабря — день -5, ночь -9

4 декабря 5 декабря 6 декабря

ТНТ

13 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Домашний

День -4
Ночь -6 
ветер 
запад
давление
739

День -5
Ночь -5
ветер 
северо-запад
давление
743, осадки

День -6
Ночь -8 
ветер 
юго-запад
давление
734, осадки

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  4 ДЕКАБРЯ   1946 Г. 69 ЛЕТ НАЗАД
на Московском заводе малолитражных автомобилей (с 1968 года — Авто-
мобильный завод им. Ленинского комсомола, АЗЛК) был собран первый 
легковой автомобиль «Москвич-400». После победы в июле 1945 года по 
приказу Сталина из советской зоны оккупации Германии были полностью 
вывезены в Москву оборудование и документация бранденбургского авто-
завода фирмы «Опель», на основе которых и был изготовлен «Москвич-400». 

За информацию гарантируем конфиденциальность
В целях обеспечения правопорядка и 

общественной безопасности, выявления и 
предупреждения террористических угроз, 
пресечения антиобщественных проявле-
ний на территориях субъектов Российской 
Федерации, в связи с использованием 

военно-воздушных сил России в Сирийской 
арабской республике по борьбе с террориз-
мом, в отделе МВД России по Каслинскому 
району осуществляется сбор информации 
о лицах, причастных к террористическим 
актам и экстремистским акциям.

 Всю вышеперечисленную информацию просим сообщать в дежурную часть 
отдела МВД России по Каслинскому району по телефонам: 02, или 2-21-44. Ано-
нимность и конфиденциальность гарантируется.

Р. Т. ГАЛИУЛЛИН, и.о. начальника ОМВД  России по Каслинскому району

ПРАВОПОРЯДОК

▶

Пожаров –20, ложных вызовов –16
Пожарная часть №115 п. Вишневогорск 

Каслинского района за 10 месяцев теку-
щего года выезжала на пожары 20 раз. 
На загорание мусора – 8 раз. Ложных 
вызовов было 16. В аварийно-спасатель-
ных работах участвовали 3 раза. Обра-
щаем внимание на то, что по-прежнему 
во многих дворах, где находятся пожар-
ные гидранты, автовладельцы на месте 
гидрантов устраивают автостоянки, что 
затрудняет заправку пожарных автомо-
билей водой или делает её невозможной. 
Отсутствуют подъезды к гидрантам.

 Несколько советов жителям:
– на полу перед печными дверцами 

прибейте металлический лист, разме-
ром 50х70 см;

– не оставляйте топящуюся печь без 
присмотра. Мебель и другие горючие 

предметы обихода нужно ставить не 
ближе одного метра от печи или вклю-
ченного обогревателя;

– ни в коем случае не оставляйте нае-
дине с включенным обогревателем или 
топящейся печкой маленьких детей и 
беспомощных стариков;

– наиболее опасная привычка в холод-
ные дни — греться с помощью горячи-
тельных напитков, а потом устраиваться 
на отдых с сигаретой на диване;

– следите за нетрезвыми курящими домо-
чадцами и неблагонадежными соседями.

Главное при пожаре — срочно поки-
нуть опасное место: дойти, доползти до 
выхода или окна, громко звать на помощь 
соседей или прохожих.

В. А. БАБКИН, 
инженер Северного отряда

ПРИМИТЕ МЕРЫ

▶

Лишили прав на два года
За нарушение правил дорожного движения, повлекшее  причинение вреда 
здоровью средней тяжести, привлечен к административной ответствен-
ности житель Каслинского района. 

В июле 2015 года  Р.Х., управляя авто-
мобилем, нарушил п.10.1 и п. 9.10 ПДД, 
т.е. не выбрал безопасную дистанцию 
до движущегося в попутном направле-
нии автомобиля и допустил с ним стол-
кновение.  В  результате ДТП водителю 
З.  был причинен вред здоровью средней 
тяжести.

В судебном заседании  правонару-
шитель  вину признал и дал подробные 
пояснения об обстоятельствах совер-
шения административного правона-
рушения.

Действия Р. Х., выразившиеся в нару-
шении правил дорожного движения, 
повлекшем причинение средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего,  суд ква-
лифицировал,  как административное 
правонарушение, предусмотренное ч.2 
ст.12.24 КоАП РФ, и назначил  правона-
рушителю  административное наказа-
ние в виде лишения права управления 
транспортными средствами сроком на 
2 (два) года.

Ю. П. ЛЕБЕДИНСКИЙ, консультант 
Каслинского городского суда

ИЗ ЗАЛА СУДА

▶

День приема граждан
Отделение УФМС России по Челя-

бинской области в Каслинском рай-
оне приглашает  граждан в целях 
возможности реализации права на 
личное обращение 14 декабря 2015 
года с 12:00 до 20:00 по адресу: Челя-

бинская обл., г.Касли, ул. Коммуны, 
112, каб.№107.

Возможна предварительная запись 
заявителей на личный приём в общерос-
сийский день приёма граждан по теле-
фону: 8 (35149) 2-55-93.

Отделение УФМС России по Челябинской области в Каслинском районе

Хотите спросить про детские товары?
С 1 по 20 декабря 2015 года Роспот-

ребнадзором организована «горя-
чая линия» по вопросам качества и 

безопасности детских товаров. Кон-
тактные телефоны: 8 (35151) 4-11-28, 
8-9517990896.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

▶



ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 27.11.2015 г. № 994

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении 
Бюджета Каслинского муниципального района на 2016 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Каслинского муниципального района, Положением о публичных слушаниях на территории Каслинского 
муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района от 30.08.2005 г. №45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципаль-

ного района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2016 год» на 18 декабря 
2015 года в актовом зале администрации  Каслинского муниципального района (по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55) в 11:00 часов.

2. Управлению делами администрации  Каслинского муниципального района   (Карасева А.В.) обеспе-
чить заблаговременное ознакомление населения с проектом решения Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2016 год» 
(приложение 1).

3. Утвердить прилагаемые:
1) состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 
2016 год» (приложение 2);

2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2016 год»  (при-
ложение 3);

3) Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2016 год»  (при-
ложение 4).

4. Назначить первое заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муни-
ципального района на 2016 год» на 10 декабря 2015 года.

5. Контроль и организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Каслинского муниципального района Коробейникова В.В.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района 

Приложение 1
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от  27.11.2015 № 994

Проект решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района
«Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2016 год»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Феде-
рации, Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2016 год», Уставом Каслинского муници-
пального района, Положением о бюджетном процессе в Каслинском муниципальном районе, Собрание 
депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Бюджет Каслинского муниципального района на 2016 год .
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете 

«Красное знамя» Бюджет Каслинского муниципального района на 2016 год.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

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

Приложение 2
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от 27.11. 2015  № 994

Состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения
Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета 
Каслинского муниципального района на 2016 год»
№ № 
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Грачев Александр Викторович Глава  Каслинского муниципального района  
2. Лобашова Лариса Алексан-

дровна 
Председатель Собрания депутатов  Каслинского муниципального 
района

3. Широков 
Владислав Викторович 

Председатель комиссии по бюджету, экономической политике и 
имущественным отношениям Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района 

4. Коробейников
Валерий Викторович

Заместитель главы Каслинского муниципального района

5. Никифоров
Николай Владимирович

Начальник юридического отдела администрации 
Каслинского муниципального района

6. Карасева Анна Владимировна Управляющий делами администрации  Каслинского муниципаль-
ного района 

7. Кузнецова Анастасия Алексан-
дровна

Начальник отдела правового и документационного обеспечения 
аппарата Собрания депутатов Каслинского муниципального района

В.В. КОРОБЕЙНИКОВ, заместитель главы 
Каслинского муниципального района     

Приложение 3
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от  27.11.2015  № 994

Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского
муниципального района на 2016 год»

1. Предложения граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального рай-
она «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2016 год» принимаются со дня 
опубликования (обнародования) проекта решения Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2016 год» в газете «Красное 
знамя» и  (или)  в сети «Интернет» на официальном сайте администрации  Каслинского муниципального 
района (www.kasli.org).

2. Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной форме с указанием кон-
тактной информации (фамилии, имени, отчества, места жительства, телефона, места работы или 
учебы) в финансовое управление администрации Каслинского муниципального района  (Челябин-
ская область, г. Касли, улица Ленина, дом 55, кабинет № 43), где регистрируются и передаются на 
рассмотрение Оргкомитету по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муници-
пального района на 2016 год».

3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний 
в составе материалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний заканчивается за пять дней до 
заседания по вопросу публичных слушаний.

В.В. КОРОБЕЙНИКОВ, заместитель главы
Каслинского муниципального района         

Приложение 4
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от  27.11. 2015  № 994

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского
муниципального района на 2016 год»

1. Население Каслинского муниципального района извещается через средства массовой информа-
ции о проведении заседания публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района 
на 2016 год».

2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2016 
год» проводится одновременно с подачей предложений по вопросу публичных слушаний.

3. Оргкомитет обязан по запросу граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных 
слушаний в течение десяти дней со дня поступления обращения.

4. Регистрация участников публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2016 год» 
заканчивается за пять дней до заседания по вопросу публичных слушаний.

5. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ.
Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписывается председа-

тельствующим на публичных слушаниях и секретарем.
В.В. КОРОБЕЙНИКОВ, заместитель главы

Каслинского муниципального района     
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ График  приема граждан в Депутатском центре Каслинского местного
отделения партии «Единая Россия» на  декабрь 2015 г.
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осу-

щ е с т в л я ю щ е г о 
прием

Должность

1. 02.12.2015 10:00-12:00 Васенина Екате-
рина Николаевна

Помощник депутата ЗСО Челябинской области 
Мительмана С.А.

2. 02.12.2015 14:00-16:00 Бабина Галина 
Борисовна

 Депутат Собрания депутатов Каслинского му-
ниципального района (избир. округ №2)

3. 03.12.2015 14:00-16:00 Щипанов Алек-
сандр Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избирательный округ №14), 
член политсовета, тренер МУ ДОД «ДЮСШ»

4. 07.12.2015 10:00-12:00 Р е м е з о в  Ю р и й 
Михайлович

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избирательный округ № 6), 
директор  МУ ДОД «ДЮСШ», член политсовета 
Каслинского м/о партии «Единая Россия»

5. 08.12.2015 14:00-16:00 Халтурина Марга-
рита Леонидовна

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избир. округ №13), директор 
МУ «Кинотеатр «Россия», член политсовета 

6. 09.12.2015 10:00-12:00 Васенина Екате-
рина Николаевна

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избирательный округ №5)

7. 10.12.2015 14:00-16:00 Фирсова Людми-
ла Михайловна

Депутат Собрания депутатов КМР (избиратель-
ный округ №2), член политсовета, учитель МОУ 
«Каслинская СОШ №24»

8. 14.12.2015 10:00-12:00 Майоров Алек-
сандр Владими-
рович

Председатель Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избир. округ № 4)

9. 15.12.2015 14:00-16:00 Лазарева Татьяна 
Алексеевна

Депутат Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения (избирательный  округ № 3)

10. 16.12.2015 10:00-12:00 Лобашова Лариса 
Александровна

Председатель Собрания депутатов КМР (из-
бирательный округ №1), секретарь Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия»

11. 17.12.2015 18:00-19:00 С к у л ы б е р д и н 
Юрий Григорьевич

Глава Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
от 26.11.2015 г. № 246

О продлении срока действия тарифа в соответствии с  постановлением 
администрации Каслинского городского поселения от 22.12.2014 № 239 

В связи с продлением срока действия тарифа, в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия тарифа, принятого постановлением администрации Каслинского городского 
поселения от 22.12.2014 № 239 «О введении в действие тарифа для населения Каслинского городского посе-
ления по вывозу и захоронению ТБО»,  до 30.06.2016 года.

2. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (А.А. Голуновой) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Красное знамя».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава

Каслинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
02.12.2015 г. №247

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту
бюджета Каслинского городского поселения на 2016 год

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Каслинского городского поселе-
ния, Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Каслинском  городском посе-
лении, утвержденного Решением Совета депутатов от 31 августа 2005 года № 25, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета Каслинского городского поселения на 2016 год 
на 09:00 часов 18 декабря 2015 года.

2. Заблаговременно разместить прилагаемый проект нормативного правового акта «О бюджете Каслин-
ского городского поселения на 2016 год» на сайте  Каслинского городского поселения - http://www.gorod-
kasli.ru, и на информационном стенде по адресу: г. Касли, ул. Советская, д. 29, администрация Каслинского 
городского поселения.

3. Определить место проведения публичных слушаний – Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, 
д. 29, администрация Каслинского городского поселения, кабинет главы города.

4. Установить, что прием письменных предложений по проекту бюджета Каслинского городского поселе-
ния на 2016 год осуществляется администрацией Каслинского городского поселения с момента опубликова-
ния (обнародования) проекта бюджета Каслинского городского поселения на 2016 год, в рабочие дни с 8:30 до 
17:00 часов по адресу: город Касли, ул. Советская, д.29, приемная главы Каслинского городского поселения.

5. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний по проекту бюджета Каслинского город-
ского поселения на 2016 год в следующем составе:

Скулыбердин Юрий Григорьевич – глава Каслинского городского поселения, председатель комиссии;
Дерябин Дмитрий Николаевич – заместитель главы Каслинского городского поселения;
Голунова Анна Александровна – начальник общего отдела администрации Каслинского городского по-

селения, секретарь комиссии; 
Протозанова Ольга Николаевна - начальник финансово-экономического отдела администрации Кас-

линского городского поселения;
Карагодин Григорий Петрович – начальник отдела городской инфраструктуры администрации Каслин-

ского городского поселения;
Никифоров Николай Владимирович – начальник юридического отдела администрации Каслинского 

муниципального района (по согласованию);
Майоров Александр Владимирович – председатель Совета депутатов Каслинского городского поселе-

ния (по согласованию).
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».  
7. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского городского поселения от 

20.11.2015 №240 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту бюджета Каслинского го-
родского поселения на 2016 год».

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

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
02.12.2015 г. №248

О назначении проведении публичных слушаний по рассмотрению
проекта Программы социально-экономического развития
Каслинского городского поселения  на 2016-2018 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Каслинском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Каслинского 
городского поселения от 31.08.2005 г. № 25, Уставом Каслинского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта Программы социально-эконо-
мического развития Каслинского городского поселения на 2016-2018 гг.

2. Публичные слушания провести 18.12.2015 г. в 11:00 ч. по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Советская, 29, кабинет главы Каслинского городского поселения.

3. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (Голунова А.А.) обеспечить озна-
комление с проектом Программы социально-экономического развития Каслинского городского поселения 
на 2016-2018 гг. с понедельника по пятницу с 8:00 ч. до 13:00 ч. и с 14:00 ч. до 17:00 ч. (каб №3). 

4. Установить срок внесения изменений и дополнений в проект Программы социально-экономического 
развития Каслинского городского поселения на 2015-2018 гг. не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты про-
ведения публичных слушаний.

5. Назначить комиссию по проекту Программы социально-экономического развития Каслинского город-
ского поселения на 2016-2018 гг. в следующем составе:

Скулыбердин Юрий Григорьевич – глава Каслинского городского поселения, председатель комиссии;
Дерябин Дмитрий Николаевич – заместитель главы Каслинского городского поселения;
Голунова Анна Александровна – начальник общего отдела администрации Каслинского городского 

поселения, секретарь комиссии; 
Протозанова Ольга Николаевна - начальник финансово-экономического отдела администрации Кас-

линского городского поселения;
Карагодин Григорий Петрович – начальник отдела городской инфраструктуры администрации Каслин-

ского городского поселения;
Никифоров Николай Владимирович – начальник юридического отдела администрации Каслинского 

муниципального района (по согласованию);
Майоров Александр Владимирович – председатель Совета депутатов Каслинского городского поселе-

ния (по согласованию).
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
7. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского городского поселения от 

20.11.2015 №241 «О назначении проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта Программы 
социально-экономического развития Каслинского городского поселения на 2016-2018 гг.».

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

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения
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Металлосфера
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.

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

Автошкола АНО ДО «Класс Авто» Автошкола АНО ДО «Класс Авто» 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ ПРОИЗВОДИТ НАБОР НА КУРСЫ 
подготовки водителей категории «В»  –подготовки водителей категории «В»  –
легковой автомобиль. легковой автомобиль. 
Запись: вторник, четверг с 17:00 Запись: вторник, четверг с 17:00 
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 42 по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 42 
(МОУ СОШ № 27), кабинет 112. (МОУ СОШ № 27), кабинет 112. 
Справки по тел.: Справки по тел.: 8-91933250948-9193325094..
Лиц. № 10683 от 16 августа 2013 г.Лиц. № 10683 от 16 августа 2013 г.

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.

  МЕТКОНМЕТКОН

 7 декабря в к/т «Россия» 
с 9:00 до 18:00 

ШУБЫ из мутона и норки, 
а также 

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО. 
Кредит от «Альфа-Банк» 
(генеральная лицензия №1326 от 05.03.2012) 
ИП Путинцева Марина  Николаевна  ОГРН 3045219198500013

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

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

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

12 декабря

ВСЕМ НУЖЕН
И ОБЕД, И УЖИН! 
КРУГЛОСУТОЧНОЕ КРУГЛОСУТОЧНОЕ 
кафе-шашлычная кафе-шашлычная 
««ЭКСПРЕССЭКСПРЕСС»» 
Разнообразное вкусное меню Разнообразное вкусное меню 
Два уютных зала Два уютных зала 
Проведение свадеб, корпоративных Проведение свадеб, корпоративных 
вечеров, юбилееввечеров, юбилеев (от 600 руб./чел.) 
ДОСТАВКА шашлыков, салатов 

г. Касли, ул. Лобашова, 160/4, 
тел.: 8-9048047827.


	krzn90_001.pdf
	krzn90_002
	krzn90_003
	krzn90_004
	krzn90_005
	krzn90_006
	krzn90_007
	krzn90_008
	krzn90_009
	krzn90_010
	krzn90_011
	krzn90_012

