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На канализационной насосной станции №3,которая 
находится в центре города на улице Революции и при-
нимает все городские канализационные стоки, произо-
шла авария — 8 декабря, во второй половине дня вышло 
из строя электрооборудование. В результате чего сточ-
ными водами затопило весь машинный зал. Причиной 
аварии глава города назвал серию неполадок на насо-
сах и отсутствием задвижек.

Мы побывали на месте 
происшествия 9 декабря, где 
глава города Юрий Скулыбер-
дин дал некоторые пояснения 
по ситуации.

– Из строя вышел сначала 
один насос, затем другой, а 
потом и резервный, – сообщил 
он. – Все оборудование старое 
и крайне изношенное, эксплу-
атируется с 1982 года, практи-
чески с момента постройки 
станции. Аварии могло бы и не 
быть, если бы на станции были 
задвижки. Задвижек практи-
чески нет, а если где и есть, то 
они не действующие. Поэтому 
приходится исправлять все в 
потоках воды. Работать в таких 
условиях очень сложно. Чтобы 
уменьшить поступление кана-
лизационных стоков, мы вынуж-
дены были остановить подачу 
воды в город. Для населения 
организован подвоз воды. Сей-
час откачиваем воду из машин-
ного зала, параллельно идет 
ремонт и просушка оборудова-
ния, которое пострадало из-за 
аварии. По крайней мере, два 
из трех электродвигателей вер-
нем в эксплуатацию и еще один 
купим. Надеемся, что к завтраш-
нему утру последствия аварии 
будут устранены и подача воды 
в город возобновится.

Можно ли было предвидеть 
такую ситуацию? Вполне. Ведь 
о том, что городское канали-
зационное хозяйство нахо-
дится в критическом состоя-
нии, знали все. И по-хорошему, 
нужно было бы давно начать 
реконструкцию. Но даже в под-
держание канализационного 
хозяйства хотя бы в удовлет-
ворительном состоянии ООО-
шки, занимавшиеся на про-
тяжении многих лет услугами 
водоотведения, средства не 
вкладывали. 

– Данная авария — печаль-
ный опыт. Чтобы не повтори-
лось подобных чрезвычайных 
ситуаций, нужны и профилак-
тические меры, и модерниза-
ция. Но мы живем в рамках 
бюджета, а замена оборудова-
ния требует многих миллио-
нов рублей. Только стоимость 
одного электродвигателя от 
250 до 500 тыс. рублей, – гово-
рит Юрий Скулыбердин.

Вторые сутки, практиче-
ски без сна, на месте аварии 
работают специалисты ОАО 
«КРУИИКХ», МУП «Водоканал». 
Постоянно здесь находятся 
глава города, глава района, 
его заместители, экстренные 
службы МЧС. 

Рано утром 10 декабря 
мы вновь побывали на 
месте аварии, туда же 

подъехала бригада специали-
стов из Челябинска. Сейчас 
идет проверка технического 
состояния оборудования. По 
словам заместителя главы 
района Алексея Горбунова, 
новый электродвигатель, кото-
рый был куплен, смонтиро-

ван, он работает. А вот старые 
насосы запустить не удается. 
На 10 часов утра у главы района 
назначено заседание комиссии 
по ЧС, где будет принято реше-
ние о дальнейших действиях.

Пока же, вопреки ожида-
ниям, город по-прежнему 
остается без воды.

Между тем, в редакцию 
газеты стали поступать звонки 
от родителей, чьи дети посе-
щают детские сады. Они сетуют 
на то, что раньше в подоб-
ных ситуациях в дошкольных 
учреждениях были организо-
ваны дежурные группы, куда 
можно было привести ребенка, 
если его вообще не с кем было 
оставить. Почему же в этот раз 
об этом не позаботились? Со 
слов заместителя главы рай-
она по социальным вопро-
сам Елены Халдиной стало 
известно, что такой вариант 
в администрации района рас-
сматривался, но в связи с ЧС, 
Роспотребнадзор вынес поста-
новление о закрытии всех дет-
ских образовательных учреж-
дений в Каслях.

Утром 10 декабря в 
администрации при 
главе Каслинского 

района состоялось внеоче-
редное заседание комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 
(КЧС). На повестке дня один 
вопрос — ликвидация аварии 
на главной канализационной 
насосной станции в Каслях. 
Несмотря на то, что приобретен 
и установлен новый электро-
двигатель, который находится 
в рабочем состоянии, проблема 
с насосом. Два других тоже 
находятся в нерабочем состоя-
нии. Чтобы начать разбираться 
с причиной неполадок насосов, 
необходимо полностью отка-
чать воду из машинного зала. 
Этого сделать не удается, так  
как идет постоянный приток 
воды. Поэтому решено сосре-
доточить силы на работах по 
осушению  напорного коллек-
тора, остановить приток воды 
и постараться собрать один из 
насосов. Параллельно заняться 
поиском нового насоса. 

В работе КЧС приняли уча-
стие представители област-
ного правительства и главного 
управления МЧС России по 
Челябинской области.

В то же время органи-
зован дополнитель-
ный подвоз питье-

вой воды. Питьевую воду по 
городу начнут развозить с 13.30 
часов. Одна автоцистерна 
пойдет в поселок Лобашова (у 
магазина «Дикси»), вторая в 
центральный поселок города. 
Второй заход автоцистерны 
с водой будут уже вести по 
вечернему графику.

По всем вопросам кас-
линцы могут обращаться 
по телефону: 2-51-91.

Людмила НИЧКОВА

Елена Борисовна КУДЕЛЬКИНА:
– Безобразие с водой и канализацией полное. Школы, детские сады не 
работают. С кем детей оставлять? У нас вот  два дошкольника. Роди-
тели работают оба, я тоже еще не пенсионерка. Кто должен с детьми 
сидеть? С работы не отпускают. А я считаю, раз не по нашей вине все 
это происходит, пусть дают отгулы и платят за вынужденный отдых. 
Такие деньги платим за коммунальные услуги! Куда они уходят? 
Все старое, обшарпанное, бесконечные проблемы то с водой, то с 
теплом.                                                                                                                                   Л. Н.                                                                                                           

Многофункциональный центр — работает

Посредник не нужен!
В Каслях открылся много-
функциональный центр, 
государственные и муни-
ципальные услуги в кото-
ром оказываются по 
принципу «одного окна». 
Его услугами могут вос-
пользоваться все граж-
дане, проживающие на 
территории Каслинского 
района, в том числе пред-
приниматели и другие 
юридические лица. Пока 
далеко не все каслинцы 
и жители района знают 
о его существовании. Но 
уже сегодня тут можно 
встретить посетителей. С 
1 декабря начала работы  
МФЦ уже зарегистриро-
вано 21 обращение граж-
дан и оказано 4 консуль-
тации.

У каждого из нас когда-то 
возникает необходимость 
обращаться в органы мест-
ного самоуправления, государ-
ственные службы и их струк-
туры. Например, оформить 
субсидию или другую полага-
ющуюся выплату, получить или 
заменить паспорт, встать или 
сняться с регистрационного 
учета по месту жительства, 

оформить земельный участок 
под строительство, получить 
разрешение на переплани-
ровку квартиры, подать заявле-
ние в ЗАГС, оформить договор 
купли-продажи, дарения и т.д. 

Сегодня не обязательно 
«бегать по кабинетам» и оби-
вать пороги большинства орга-
низаций и служб, стоять в 

очередях, теряя свое время 
и нервы или платить «нераз-
умные» деньги риэлторам и 
частным компаниям. Доста-
точно обратиться за помо-
щью в многофункциональный 
центр оказания государствен-
ных и муниципальных услуг 
(МФЦ), который и создан 
для того, чтобы человек мог 
решить эти вопросы без осо-
бых хлопот и беготни, в удоб-
ное для себя время, подав 
заявление в любое свободное 
окно. Все остальное сделают 
за него специалисты МФЦ, 
которых не придется угова-
ривать и задабривать «пре-
зентами». Наоборот, каждый 
посетитель сможет оценить их 
работу, поставив оценку — от 
«отлично» до «очень плохо». В 
центре с посетителями рабо-
тают специалисты-универ-
салы: Вероника Камардинова, 
Татьяна Ничкова, Светлана 
Фазылова, Ирина Теплякова.

ВЧЕРА. Судьи центра 
тестирования ГТО Кас-
линского муниципаль-
ного района Анна Мол-
чанова и Дмитрий Сана-
тин обучались основным 
механизмам внедрения 
комплекса ГТО на двух-
дневных курсах, органи-
зованных Министерством 
по физической культуре 
и спорту Челябинской 
области. Участникам вы-
дали удостоверения о 
повышении квалифика-
ции в сфере физической 
культуры и спорта. 

ЗАВТРА. В спортзале ДЮСШ 
состоится традиционный турнир 
по боксу в честь Героя Советского 
Союза, гвардии генерал-полков-
ника Валерия Востротина. Нынеш-
ний год стал юбилейным для орга-
низаторов и участников турнира: 
в десятый раз соберутся в Каслях 
спортсмены из Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Озёрска, 
Снежинска, Уфалея, Кыштыма, 
Полевского и других городов 
соседних районов и областей. 
Соревнования пройдут в два дня, 
помериться силами смогут бок-
сёры всех возрастных категорий.

Р.Р.

СЕГОДНЯ. В Каслинском исто-
рико-художественном музее пройдёт 
урок мужества в честь Дня Героев 
Отечества, который ежегодно от-
мечается 9 декабря, и 36 годовщины 
начала войны в Афганистане. Восьми-
классникам школы № 27 представится 
возможность узнать своего учителя 
физкультуры Александра Щипанова 
с другой стороны – как воина-интер-
националиста и участника афганских 
событий. Сотрудники музея приуро-
чили к этому мероприятию выставку 
«Солдат войны не выбирает», посвя-
щённую Герою Советского Союза, 
гвардии генерал-полковнику Валерию 
Востротину и всем воинам-афганцам.
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Продолжение на 2-й стр.  

ХРОНИКА ЛИКВИДАЦИИ

▶

МНЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Татьяна КАЗАНЦЕВА, г. Касли: 

– Я впервые прибегаю к услугам МФЦ. Хотела бы зарегистриро-
ваться на сайте государственных и муниципальных услуг и оформ-
лять услуги в электронном виде. На данный момент, мне необхо-
димо поменять паспорт по возрасту, поэтому решила обратиться 
сюда, чтобы не бегать самой, не собирать какие-то документы.  В 
дальнейших планах также через МФЦ оформить куплю-продажу 
дома. Столько вопросов и все можно решить в одном месте. Удобно. 

Юлия САФРОНОВА, с. Григорьевка:
– Я пришла по вопросу приватизации квартиры. Самостоятельно 

это делать не решилась. Во-первых, живу в селе — не наездишься, да 
и дочка маленькая, а тратить деньги на риэлторские услуги, теперь, 
когда есть МФЦ, не вижу необходимости. Мне здесь понравилось, 
чисто, уютно, красиво. Обстановка спокойная, специалисты веж-
ливые, объясняют доступно, обслуживают быстро.

▶

Юлия  Сафронова на приеме у специалиста МФЦ

В Каслях — ЧС



Радостным стал день 3 декабря для двух молодых 
семей из города Касли, получивших в администра-
ции района жилищные сертификаты на общую 
сумму 1014300 рублей. 
Социальная выплата производится за счёт средств 
федерального, областного и местного бюджетов в 
размере 35% от расчётной стоимости жилья.

Теперь семьи Козловых и 
Чесноковых,  могут использо-
вать эти средства на приобре-
тение жилья, строительство, 
либо для уплаты первона-
чального взноса при полу-
чении жилищного кредита. 
Они также вправе присоеди-
нить к данной социальной 
выплате и материнский капи-
тал. На реализацию своего 
права молодой семье даётся 
7 месяцев.

Выдача свидетельств о 
праве на получение социаль-
ной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или 
строительство жилья осу-
ществляется в рамках под-
программы «Оказание моло-
дым семьям государственной 
поддержки для улучшения 
жилищных условий» муници-
пальной программы «Обеспе-
чение доступным и комфорт-
ным жильём граждан РФ» 
на территории Каслинского 
муниципального района на 
2014-2020 годы.

?Всем этим условиям соот-
ветствовали семьи Козло-
вых и Чесноковых. У Павла 
и Марии Чесноковых двое 
детей, семья живёт с родите-
лями Павла. Именно роди-
тели подсказали детям 5 
лет назад о том, что есть 
такая программа, по которой 
молодые семьи могут полу-
чить социальную выплату. 
Собрать документы не соста-
вило большого труда, семью 
поставили на очередь. 

 - Мы очень счастливы, - 
сказал  глава семьи. – Теперь 
нам будет гораздо легче при-
обрести жильё. Используем 
материнский капитал, кото-
рый получили за рождение 
второго ребёнка, придётся 
ещё ипотеку взять, но слож-
ности нас не пугают.

Аналогичные планы у 
Максима и Анастасии Козло-
вых. Семья живёт в съёмной 
квартире, ожидает рождения 
второго ребёнка и надеется, 
что успеет получить материн-
ский капитал, чтобы исполь-
зовать его вместе с социаль-
ной выплатой на покупку 
собственного долгождан-
ного жилья. Козловы встали 
на очередь в 2011 году. 

Для обеих семей 2015 
год оказался счастливым. 
Именно они стали облада-
телями двух свидетельств, 
выданных в этом году в рам-
ках данной подпрограммы. 
На сегодняшний день в оче-
реди за счастьем стоит 25 
молодых семей.

Раздача «счастливых 
билетов» не ограни-
чилась в этот день 

двумя молодыми семьями. 
Вручение жилищных субси-
дий за счёт средств федераль-
ного бюджета на приобрете-
ние жилья продолжилось на 
квартире Людмилы Стерхо-
вой, матери двух инвалидов-
колясочников. 

Мы поговорили с ней до 

того, как пришли поздра-
вить её и детей представи-
тели районной администра-
ции. Людмила рассказала, 
что погодки Саша и Оля стали 
инвалидами с раннего дет-
ства. Заболевание опорно-
двигательной системы проя-
вилось в возрасте, когда дети 
должны были начать ходить. 
Сначала отказали ноги, забо-
левание прогрессировало, 
годам к семи и руки стали 
плохо работать. Сейчас Оле 
19 лет, Саше 18. По словам 
Людмилы, никто ими не 
занимается, не установлена 
форма заболевания, ген-
ную природу которого изна-
чально предположили врачи. 
За долгие годы болезни дети 
всего трижды были в сана-
тории: два раза лечение 
оплатили спонсоры, и один 
раз помогло государство. В 
дальнейшем родители были 
вынуждены отказаться от 
льгот в пользу материальной 
компенсации, потому что ни 
путёвки, ни необходимые 
лекарства не выделялись. 

Много лет семья Стерхо-
вых проживала на 3 этаже 
малосемейки, в однокомнат-
ной квартире, доставшейся 
им по дарственной от деда. 
Позже они обменяли её на 
двухкомнатную, с допла-
той. Квартира находится на 
2 этаже. Несколько лет назад 
губернатор Челябинской 
области подарил детям подъ-
ёмник, чтобы у них была воз-
можность спускаться по лест-
ницам, но всё равно это очень 
затруднительно. Саша и Оля 
редко выезжают из квартиры, 
большую часть времени про-
водят за компьютерами. Они 
почти не принимали участия 
в нашем разговоре, не было 

радости на их лицах. Да и 
мать, спустя 16 лет ожидания 
в очереди, особой радости не 
проявляла, скорее, тревогу. 
На миллион, полученный 
на двоих детей, надо успеть 
купить квартиру в течение 
9 месяцев. Только есть одно 
«но». Деньги снимут со счёта, 
если семья не успеет приоб-
рести жильё до нового года. 
Порядок такой. Они, как объ-
яснили Людмиле, никуда 
не денутся, будут возвра-
щены в 2016 году,  только в 
каком месяце – никто точно 
сказать не может. Вот она и 
переживает сейчас, что если 
не получится найти квар-
тиру быстро, а деньги могут 
вернуть и в июле, то у семьи 
снова останется только месяц 
на покупку жилья. Идеально 
было бы успеть и свою квар-
тиру продать, чтобы выру-
ченную сумму присовокупить 
к сумме субсидии и купить 
на эти средства просторную 
квартиру.

Как бы то ни было, сер-
тификат получен. Главная 
задача теперь – максимально 
продуктивно использовать 
время, отведённое на реали-
зацию права на приобрете-
ние жилья и поторопиться с 
покупкой квартиры. Об этом 
говорили Стерховым Елена 
Халдина, заместитель главы 
района, и Инна Швейкина, 
специалист отдела по управ-
лению имуществом, вызвав-
шиеся помочь семье с оформ-
лением документов.

Хочется верить, что эта 
история с хорошим концом, 
что всё у Стерховых полу-
чится, и долгожданное сча-
стье постучится в двери их 
новой квартиры.

Любовь САФАРОВА

В очереди за счастьем
В нынешнем году выдано шесть сертификатов на 4 миллиона рублей

СПРАВКА

▶

Для участия в программе молодые семьи должны 
соответствовать трём условиям: 

1) возраст каждого из 
супругов или в неполной 
семье одного родителя не 
должен превышать 35 лет;

2) признаны нуждающи-

мися в жилом помещении в 
соответствии с жилищным 
кодексом РФ;

3) Наличие достаточных 
доходов для оплаты 65%.
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МФЦ предлагает более 100 государствен-

ных и муниципальных услуг от пенсионного 
фонда, миграционной службы, управления 
Россеестра, кадастровой палаты, управле-
ния социальной защиты, фонда социаль-
ного страхования, налоговой службы, отдела 
ЗАГСа, земельно-имущественных отноше-
ний и других ведомств и структур. Причем 
услуги МФЦ бесплатны. Оплате подлежат 
лишь госпошлины.

– Для получения некоторых услуг чело-
веку достаточно предъявить только доку-
менты так называемого личного хране-
ния, то есть, которые хранятся у него дома 
— паспорт, свидетельство о рождении, 
диплом и другие, установленные законом 
документы, – поясняет  директор Каслин-
ского МФЦ Елена Коробейникова. – Те доку-
менты, что находятся в распоряжении орга-
нов власти, госструктур и служб, мы можем 
запросить по системе межведомственного 
взаимодействия. На каждую услугу имеется 
административный регламент — документ, 
в котором досконально, поэтапно распи-
сано, что нужно сделать заявителю и спе-
циалисту, какой перечень документов надо 
предоставить и т.д. Наши специалисты руко-
водствуются именно этими регламентами. 
Хочу обратить внимание, что мы не прини-
маем решения, мы только формируем пакет 
документов. Сам процесс подачи докумен-
тов через МФЦ, безусловно, отнимет меньше 
времени, не надо записываться заранее, 
отпрашиваться с работы, стоять в очереди, 
ждать… Со следующей недели в крупных 
поселениях района начнут работать терри-
ториально-обособленные структурные под-
разделения МФЦ, где жители также смогут 
получать государственные и муниципальные 
услуги, не выезжая за пределы своего села 
или поселка. Наш центр создан для удобства 
граждан, и я уверена, что со временем люди 
это оценят. 

Елена Николаевна также заметила, что 
подготовка пакета документов силами МФЦ 
гарантирует защиту персональных данных в 
соответствии с требованием закона. Пока в 
Центре четыре работающих окна, постепенно 
их количество увеличится до восьми. По сло-
вам директора МФЦ, в среднем на общение 
с заявителем специалист будет тратить от 
20 до 40 минут, поэтому время ожидания в 
очереди для граждан не будет превышать 
15-20 минут. Пришедших встречает специа-
лист, который проконсультирует, подскажет, 
что нужно делать. Помимо размещенных на 
стендах и столах образцов документов, здесь 
можно через терминал получить информа-
цию о государственных услугах.

При строительстве МФЦ были учтены 
потребности всех социальных групп насе-
ления, в том числе маломобильных. Кроме 
того, здесь удобный режим работы для ино-
городних и работающих граждан: по втор-
никам прием ведется с 9.00 до 20.00 часов; 
со среды по пятницу с 9.00 до 18.00 часов; 
в субботу – с 9.00 до 15.00 часов. В Каслях 
Центр располагается на ул. Лобашова, №137 
(здание старой школы № 24, вход со двора).

МФЦ в городе Касли пока только 
на начальном этапе своей деятель-
ности. И, конечно, к его работе еще 
будут вопросы, пожелания, замеча-
ния. Вместе с тем, есть все основа-
ния верить, что отсутствие между 
человеком и государством посред-
ника в лице чиновника обеспечит 
не только быстроту, но и большую 
прозрачность, и непредвзятость всех 
процедур. Что количество обраще-
ний граждан по государственным 
и муниципальным услугам со вре-
менем будет только увеличиваться.

Людмила НИЧКОВА

Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас с Днем Конституции!
12 декабря 1993 года граждане России на всенародном 

референдуме приняли основной документ страны, где глав-
ной ценностью провозглашается человек. И сегодня эта выс-
шая ценность не подвергается сомнению, а защита прав и 
свобод граждан остается приоритетом всей государствен-
ной деятельности.

Конституция закладывает правовые основы нашей 
жизни. Но будет ли Россия преуспевающей, благополучной 

страной – зависит от каждого из нас. От нашего стремления 
жить и работать на совесть, уважать действующие законы, 
разумно пользоваться правами и исполнять обязанности, 
определенные в Конституции.

Желаю всем южноуральцам уверенности в своих силах, 
в настоящем и будущем нашего Отечества. Здоровья, сча-
стья и благополучия! 

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

Посредник 
не нужен!
Многофункциональный 
центр — работает

ЦИФРЫ

▶

В настоящее время в списке отдельных категорий вете-
ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших 
на учёт до 1 января 2005 года в соответствии с Федераль-
ным законом «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», состоят ещё 10 человек.

ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВУЮТ

▶



00:30 «Последний герой» (16+)
02:25 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
12:25,22:40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание» (*)
13:15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ»
14:40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
15:10 «Больше, чем любовь»
15:50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
17:25 Д/ф «Silentium»
18:25 «Метель». Музыкальные ил-
люстрации к повести А.С.Пушкина. 
Владимир Федосеев и Государ-
ственный академический Боль-
шой симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского
19:00 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Эдуардом Артемьевым
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Больше, чем любовь» (*)
21:50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «М.Шолохов. «Тихий 
Дон»
22:30 Д/ф «Тамерлан»
01:20 Концерт
02:35 Д/ф «Ирригационная си-
стема Омана. Во власти солнца 
и луны»

05:00 «Засуди меня» (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». 
«Дитя Вселенной» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Концерт «Мужчины и жен-
щины» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00,00:20 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
21:40 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,01:10 «СОННАЯ ЛОЩИНА». 
Т/c (16+)

08:30,13:30 «Дублер» (12+)
09:00,10:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:00,12:00 Новости
11:05,18:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12:05 Д/ф «Превратности игры»
13:20,14:00 Новости
14:05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
16:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция
16:30,17:30 «Все на футбол!»
17:00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция
18:00 Д/ф «Операция «Динамо» 
(16+)
19:30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
20:00 «Дрим тим» (12+)
20:25 «Континентальный вечер»
21:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Медвешчак» (Загреб)
23:50 «Детали спорта» (16+)
00:00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
00:25 «Реальный спорт» (16+)
00:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Челси». Прямая 
трансляция

06:00,08:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (0+)
07:00 М/с «Йоко» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Дед Мороз из Чури-
лово» (0+)
09:30 «Большая маленькая звез-
да» (6+)
10:30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
13:00 «Уральские пельмени. О 

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». 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 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 
(12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 
МЕСТО»

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  Х /ф  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ-15» (12+)
23:55 «Честный детектив» (16+)
00:55 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона» (12+)
01:55 «Россия без террора. Му-
сульманские святыни». «Прото-
типы. Горбатый. Дело Алексеева» 
(16+)

05:00,06:05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)
21:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 «Шаман» (16+)
02:05 «Судебный детектив» (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 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (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 «ДИКИЕ ИСТОРИИ» 
(16+)
23:35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:35 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(12+)
09:40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Обложка. Война карика-
тур» (16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
17:30,19:40 «События»
17:40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Космоснаш» (16+)
23:05 «Без обмана». «Да будет 
свет!» (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Прощание. Дед Хасан» 
(12+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО 
СВАДЬБЫ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
12:25,22:40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание» (*)
13:15 «Эрмитаж» (*)
13:45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ»
14:50,01:45 Д/ф «Томас Кук»
15:10 Д/ф «Гайто Газданов. До-
рога на свет»
15:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Эдуардом Артемьевым
16:35 Д/ф «Космический лис. 
Владимир Челомей»
17:15,01:05 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Международный 
кинофестиваль дебютов в Турине
17:55 «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»
18:25 Романсы и песни Георгия 
Свиридова исполняет Евгений 
Нестеренко. Партия фортепиано 
- автор. Запись (1983 г.)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Торжественная церемония 
открытия IV Санкт-Петербургского 
международного культурного фо-
рума. Закрытие Года литературы 
в Российской Федерации. Транс-
ляция из Мариинского-2
23:45 «Худсовет»

05:00,02:45 «Засуди меня» (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». 
«Куда исчезают цивилизации» 
(16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
22:15 «В последний момент» 
(16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,01:10 «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». Т/c (16+)
00:20 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

08:30 «Дублер» (12+)
09:00,10:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:00,12:00 Новости
11:05,19:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:05 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
13:50 «Удар по мифам» (12+)
14:00,17:00 Новости
14:05 Профессиональный бокс. 
Каро Мурат (Германия) против 
Салливана Барреры (США). 
Отборочный бой по версии IBF. 
Ариф Магомедов (Россия) про-
тив Джонатана Тавиры (Мексика) 
(16+)
17:30 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (12+)
18:00 Новости
18:05 Д/с «Первые леди» (16+)
18:30 «Реальный спорт» (16+)
20:00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя» (16+)
21:10 Профессиональный бокс. 
Ронда Роузи против Холли Холм 
(16+)
21:30 «Реальный бокс» (16+)
22:30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
23:00 Д/с «1+1» (16+)
23:55 «Культ тура с Юрием Ду-
дем» (16+)
00:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Дармштадт». 
Прямая трансляция
02:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00,08:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (0+)
07:00 М/с «Йоко» (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 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
10:30,21:00 Т/с «МАМОЧКИ» 
(16+)
11:00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
(16+)
12:40 «Уральские пельмени. В 
отпуске» (16+)
13:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Славы Мясникова» 
(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Нетиевского» 
(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+)
2 2 : 0 0  Х /ф  «РАЗВОД  ПО -
АМЕРИКАНСКИ» (16+)
00:30 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 
(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+)
11:30 «Не ври мне!» (12+)
12:30 Д/ф «Апокалипсис. Эпиде-
мии» (12+)
13:30,02:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)
18:00 «Х-версии» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)
02:30 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (0+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
12:00,21:00 «Документальный 
детектив» (16+)
13:00 «В мире звезд. Песни 
врозь» (16+)
14:00 «Моя правда. Денис Май-
данов» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (0+)
17:05 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:55 «Дети будут» (16+)
18:00 «Автолига» (12+)
19:00 «Моя правда. Сергей Че-
лобанов» (16+)
20:00 «В мире чудес. Вечная 
молодость звезд» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Моя правда. Дарья Дон-
цова» (16+)
00:30 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
02:10 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06:30,13:10 «Идеальная пара» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:00 «Понять. Простить» (16+)
12:10 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
13:40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
14:10 «#Хочу себя» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
Продолжение (16+)
17:50,00:00 «Матриархат» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» Т/c (12+)
20:50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2» (16+)
22:00,23:30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ» (12+)
02:15 Т/с «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 
(12+)
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 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 
(12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» 
(16+)
01:35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ»

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 Х /ф  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ-15» (12+)
23:55 «Вести.doc» (16+)
01:40 «Шифры нашего тела. 
Печень». «Смертельные опыты. 
Химия» (12+)

05:00,06:05 Х/ф «АДВОКАТ» 
(16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)
21:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:05 «Главная дорога» (16+)
02:40 «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+)
12:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (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 «АРМАГЕДДЕЦ» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:15 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Да будет 
свет!» (16+)
15:40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 
(16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)

полиции» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Славы Мясникова» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
21:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22:00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» (16+)
23:40 «Уральские пельмени. В 
отпуске» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 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+)
11:30 Д/ф «Вокруг света. Места 
силы» (16+)
12:30 Д/ф «Колдуны мира» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 
ВДНХ. Место исполнения жела-
ний» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
01:45 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)

05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
11:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
12:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
13:00 «В мире звезд. Звезды ме-
няют профессию» (16+)
14:00 «Моя правда. Гр. «Мираж» 
(16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 
(12+)
17:15 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Все чудеса Урала» (ОТВ) 
(12+)
18:15 «Весь спорт» (ОТВ, 2015 
г.) (12+)
19:00 «Моя правда. Денис Май-
данов» (16+)
20:00 «В мире звезд. Звездная 
дружба» (16+)
21:00 «Автолига» (2015 г.) (12+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Моя правда. Наталья Ан-
дрейченко» (16+)
23:15 «День». УрФО (16+)
00:30 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)
01:55 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06:30,13:10 «Идеальная пара» 
(16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:00 «Понять. Простить» (16+)
12:10 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
13:40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Про-
должение (16+)
17:50,00:00 «Матриархат» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
Т/c (12+)
20:50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «Выхожу тебя ис-
кать-2». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ» (12+)
02:20 Т/с «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 
(12+)
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 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 
(12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 К 100-летию Георгия Сви-
ридова. «Время, вперед!» (16+)
01:35 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ»

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  Х /ф  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ-15» (12+)
23:00 «Специальный корреспон-
дент»
00:40 «Демократия массового по-
ражения». «Бэкфайр», «Бьюти» и 
другие. Сто лет дальней авиации» 
(16+)
02:55 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)

05:00,06:05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)
21:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:05 «Квартирный вопрос» (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+)
12:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
13:30,19:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (6+)
10:35 Д/ф «Георгий Вицин. От-
шельник» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Прощание. Дед Хасан» 
(12+)
15:40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» (16+)
00:00 «События.»
00:25 «Русский вопрос» (12+)

01:10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
12:25,22:40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание» (*)
13:15 Д/ф «Сохранить будущее» 
(*)
13:45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ»
14:50 Д/ф «Тамерлан»
15:10 Д/ф «Яковлев и Шухаев. 
Арлекин и Пьеро»
15:55 «Искусственный отбор»
16:35 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»
17:15 «Больше, чем любовь»
17:55 «Истории в фарфоре». «Под 
царским вензелем»
18:25 Романсы и песни Георгия 
Свиридова исполняет Елена 
Образцова. Партия фортепиано - 
автор. Запись (1976 г.)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Слух эпохи»
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Катя и принц»
21:55 «Культурная революция»
23:45 «Худсовет»
01:00 Д/ф «Лев Толстой и Дзига 
Вертов: двойной портрет в инте-
рьере эпохи»

05:00 «Засуди меня» (16+)
06:00,18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Битвы древних богинь» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК» 
(16+)
22:10 «В последний момент» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25,02:10 «СОННАЯ ЛЮБОВЬ». 
Т/c (16+)
00:20 Х/ф «ПОСЫЛКА» (16+)

08:30 «Дублер» (12+)
09:00,10:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:00,12:00 Новости
11:05,18:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:05 Д/ф «Перечеркнутый ре-
корд» (16+)
13:30 «Спортивный интерес» (16+)
14:30 Новости
14:35 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Сэ-
мюэла Питера. Бой за титул WBA 
International в супертяжелом весе. 
Дмитрий Чудинов против Бенджа-
мина Симона (16+)
16:30 Д/ф «Не надо больше!» 
(16+)
18:55 Баскетбол. Лига чемпионов. 
Женщины. УГМК (Россия) - «Бурж» 
(Франция). Прямая трансляция
20:50 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белого-
рье» (Россия) - «Аркас» (Турция). 
Прямая трансляция
22:45 «Детали спорта» (16+)
23:00 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)
23:30 Д/с «1+1» (16+)
00:25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Дании
02:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00,08:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (0+)
07:00 М/с «Йоко» (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 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
10:30,21:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11 : 0 0  Х /ф  «РАЗВОД  ПО -
АМЕРИКАНСКИ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. 
М+Ж» (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 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
00:30 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (12+)
02:20 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+)
11:30 «Не ври мне!» (12+)
12:30 Д/ф «Апокалипсис. Химиче-
ская катастрофа» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ  ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)
02:15 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
02:45 Х/ф «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» 
(16+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
12:00,21:00 «Документальный 
детектив» (16+)
13:00 «В мире чудес. Опасные 
инопланетяне» (16+)
14:00 «Моя правда. Сергей Чело-
банов» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕК» (12+)
16:55 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
19:00 «Моя правда. Шура» (16+)
20:00 «В мире чудес. 20 грамм 
души» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Моя правда. Любовь По-
лищук» (16+)
00:30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ» (0+)
02:00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06:30,13:10 «Идеальная пара» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:00 «Понять. Простить» (16+)
12:10 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
13:40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Про-
должение (16+)
17:50,00:00 «Матриархат» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
Т/c (12+)
20:55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2» (16+)
22:00,23:30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ-2». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+)
02:05 Т/с «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

Ведущий Пьер Кристиан Броше. 
«Будни кумыкской равнины» (*)
13:45 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ»
14:50 Д/ф «Шарль Кулон»
15:10 Д/ф «Евгений Чириков. Из-
гнанник земли русской»
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17:15,00:55 Д/ф «Вертикаль Миха-
ила Боброва»
17:55 «Истории в фарфоре». «Кто 
не с нами, тот против нас»
18:25 «Пушкинский венок». Москов-
ский камерный хор под управлени-
ем В.Минина
19:00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Лев Толстой и Дзига 
Вертов: двойной портрет в инте-
рьере эпохи»
21:05 Георгию Свиридову посвя-
щается... Трансляция Торжествен-
ного концерта из Концертного зала 
им.П.И.Чайковского
23:45 «Худсовет»
01:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

05:00 «Засуди меня» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Великие тайны древних сокро-
вищ» (16+)
12:00,16:05 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЦЕЛУЙТЕ ДЕВУШЕК» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «СТРИПТИЗ» (18+)
01:30 Х/ф «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» (16+)

08:30 «Дублер» (12+)
09:00,10:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:00,12:00 Новости
11:05,20:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12:05 Д/с «Второе дыхание» (12+)
12:30 Д/ф «Цена золота» (16+)
14:00,17:00 Новости
14:05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17:05 «Культ тура с Юрием Дудем» 
(16+)
17:35 Новости
17:45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
18:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
21:00 Д/с «Сердца чемпионов» 
(12+)
21:25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
21:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Фенербах-
че» (Турция)
23:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Россия) - 
«Зираатбанк» (Турция)
01:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:30 Гандбол. Кубок России. Муж-
чины. Финал

06:00,08:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» (0+)
07:00 М/с «Йоко» (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 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
10:30,21:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
11:00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. Всё о 
бабушках» (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 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ» (16+)
00:30 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ» (16+)
02:15 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+)
11:30 «Не ври мне!» (12+)
12:30 Д/ф «Апокалипсис. Экологи-
ческий кризис» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:15 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ» 
(12+)

04:45,23:15 «День». УрФО (16+)
05:15,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:45 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
12:00,21:00 «Документальный 
детектив» (16+)
13:00 «В мире чудес. Праотцы из 
космоса» (16+)
14:00 «Моя правда. Шура» (16+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» (12+)
16:50 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:40 Розыгрыш акции «Путе-
водная звезда» компании «Баш-
нефть» (16+)
18:10 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 «Моя правда. Дима Билан» 
(16+)
20:00 «В мире чудес. Магическая 
сила» (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Наш парламент» (12+)
22:30 Автолига (12+)
23:00 «Все чудеса Урала» (ОТВ) 
(12+)
00:30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ» (0+)
02:00 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

06:30,13:10 «Идеальная пара» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:00 «Понять. Простить» (16+)
12:10 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
13:40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
14:10 «#Хочу себя» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Про-
должение (16+)
17:50,00:00 «Матриархат» (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+)
20:55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2» (16+)
22:00,23:30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ-2». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
02:00 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка» (12+)
09:30 «Жить здорово!» (12+)
10:35 «Модный приговор» (12+)
11:35,12:10 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА» (16+)
13:30,17:00 Новости (с с/т)
14:00 Пресс-конференция прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансляция
17:15 «Время покажет» (16+)
19:00 «Наедине со всеми» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 
(12+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «Политика» (16+)
01:20 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Швеции

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,13:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(12+)
13:00,17:00 «Вести»
14:00 Пресс-конференция прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансляция
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
2 1 : 0 0  Х /ф  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ-15» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:40 «История нравов. Наполеон 
I». «История нравов. Наполеон 
III» (16+)
02:35 «Лётчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи» (12+)

05:00,06:05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)
21:30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:05 «Дачный ответ» (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+)
12:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
13:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
21:00,01:05 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
10:40 Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» (16+)
15:40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)
17:30 «Город новостей»
17:40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Тёмная сторона полумеся-
ца». (16+)
23:05 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВ-
ШУЮСЯ ЖИЗНЬ...»
12:25,22:40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание» (*)
13:15 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 
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17 ДЕКАБРЯ. ЧЕТВЕРГ16 ДЕКАБРЯ. СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТНТ

ТНТ

СТС

ТВЦ

Домашний

ТВЦ

Домашний

ТВ-З

ТВ-З
РЕН ТВ

СТС

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

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

Тел.: 8-9373497624, 8-9874827271.

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..  

Режиссер:Наталия Микрюкова
Год: 2015
Жанр: мелодрама
Актеры:Карина Разумовская, Илья Со-
коловский, Антон Батырев, Юрий Анпило-
гов, Максим Радугин, Анастасия Немец, 
Наталья Беляева и другие.
В родном городке московской журналист-
ки Ланы происходит загадочное убийство.
Погибла ее давняя приятельница Свет-

лана - эксцентричная особа, вечно подражавшая более успешной 
подруге. Таинственные послания, оставленные покойной, застав-
ляют Лану начать собственное расследование: похоже, к смерти 
подруги причастен любимый мужчина Ланы - исчезнувший пять лет 
назад спецназовец Валера, носивший кличку «Стрекоза». Желание 
оправдать Валеру и развеять собственные подозрения доводит Лану 
до беды — кто-то, остающийся в тени, ясно пытается дать ей знать 
— она последует за Светой, если не уберется из города.

Тень стрекозы.  Канал ТВЦ                                   15:40
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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 поли-

ции при нажатии кнопки тревожной сигнализации;
■ подключение тревожной сигнализации с исполь-

зованием 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 содер-
жится на Едином портале государственных и му-
ниципальных 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.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

««МастерОКМастерОК»»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и др.

СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

Администрация Булзинского сельского посе-
ления информирует о предполагаемом выделении 
земельного  участка, расположенного  по адресу:  
Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, 
ул. Р. Люксембург, 17, площадью 2000 кв.м под мало-
этажную жилую застройку.

По заявкам и претензиям просим обращаться  в 
администрацию Булзинского сельского поселения, 
с. Булзи, ул. Ленина 56. 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.

Гарантия и качество.
      Тел.:       Тел.: 8-9088105296, 8-91911329328-9088105296, 8-9191132932..

 АДМИНИСТРАТОРОВ 
график работы 2/2

 ОПЕРАТОРОВ АЗС график работы 1/3
 КАССИРОВ график работы 1/2 
 ПЕКАРЕЙ график работы 1/2
 ПОМОЩНИКА ПОВАРА  график работы 1/2
 ОФИЦИАНТКА ЗАЛА  (уборка посуды, 
поддержание чистоты в зале) график работы 1/2

 УБОРЩИЦ ПОМЕЩЕНИЙ график работы 1/2

Производственная компания 
приглашает сотрудников для работы

в цехе вахтовым методом, 
з/плата сдельная 

от 1500 до 3500 руб. за смену. 
Общая з/п от 45000 руб. и выше. 

Жилье на период вахты 
предоставляется бесплатно. 

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

10 декабря – 10 лет, как ушла из 
жизни наша мама, бабушка Елена 
Викторовна КВОЧАК.

Десять лет пролетело, как время 
быстротечно…

Вот как вчера
                         общались мы с тобой,
Но говорят –
                         всё на земле невечно,
И ничего невечно под луной.
Тебе б сейчас мы много рассказали,
Чего достигли, что мы потеряли,
И ты бы дала достойный всем совет.
Да нет тебя… Уже вот 10 лет, как нет…
Сейчас мы всё прекрасно понимаем,
Нам не взглянуть в знакомые черты,
Но мы уверены, мы точно знаем:
Пока мы живы – рядом с нами ты!
Помним, любим и скорбим.

Родные

14 декабря 2015 года в Управлении Феде-
ральной службы судебных приставов по 
Челябинской области и его структурных 
подразделениях пройдет Общероссийский 
день приема граждан.

14 декабря с 12:00 до 20:00 по местному времени 
физические лица и представители юридических 
лиц смогут обратиться к руководителю Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Челя-
бинской области, его заместителям, начальникам 
аппарата Управления, ответственными за органи-
зацию исполнительного производства, розыска, 
обеспечения установленного порядка деятельно-
сти судов, правового обеспечения, рассмотрения 
обращений в исполнительном производстве, а 
также начальникам структурных подразделений 
Управления и их заместителям.

Предварительная запись на прием в Обще-
российский день приема граждан к руковод-
ству УФССП России по Челябинской обла-
сти осуществляется по тел.: 8 (351) 252-53-18, 
255-34-91. Прием состоится в здании УФССП 
России по Челябинской области по адресу: 
г. Челябинск, ул. Барбюса, 136-в.

Прием у начальника отдела – старшего судеб-
ного пристава, заместителя старшего судебного 
пристава, судебных приставов-исполнителей 
Каслинского городского отдела  судебных при-
ставов будет организован в порядке «живой 
очереди» по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, 136.

Для участия в приеме необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность и (или) доку-
мент, подтверждающий полномочия посетителя.

Дополнительную информацию вы можете узнать 
на сайте: www.r74.fssprus.ru

7 декабря 2015 года на 96-м году жизни скончалась 
ветеран педагогического труда Валентина Никола-
евна УСТИНОВА. До 1968 года она работала учите-
лем немецкого языка в Булзях, Тюбуке, Воскресенке, 
Вишневогорске. 

В нашей памяти она останется молодой и краси-
вой, умной и талантливой. Светлая память.

Соболезнование родным и близким.
    От вишневогорцев 

И. А. Колодий, М. А. Бутакова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Камагаев Александр Николаевич г.Озерск Б-Р 
Гайдара,д.27,кв.240 kan7983@gmail.com 83514921002, 83513075766 74-10-61 в 
отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:0401004:310, распо-
ложенного адрес: Челябинская область, Каслинский район, п.Вишневогорск, 
ул.Заречная, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Котельников Андрей Серге-
евич, адрес: Челябинская область, Каслинский район, п.Вишневогорск, 
ул.Советская, д.20, кв.30, тел:89227120392.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Ретнева, 
д.2-а, кв.53 (крыльцо) 11.01.2016 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Ретнева, д.2а, кв.53 (крыльцо).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 25.12.2015 г. по 11.01.2016 г. по адресу: Челябинская область, г.Касли, 
ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый номер 74:09:0401004:60, 
адрес: Челябинская область, Каслинский район, п.Вишневогорск, ул.Заречная.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

14 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

▶

В связи с проведением Общероссийского дня 
приема граждан, Каслинской городской прокурату-
рой организован прием граждан по вопросам нару-
шения их прав и законных интересов в различных 
сферах законодательства Российской Федерации.

Прием граждан будет осуществляться 
городским прокурором 14 декабря 2015 
года с 12:00 до 20:00 по адресу: г. Касли, 
ул. Карла Маркса, 84.

В ходе личного приема можно получить разъясне-
ния по вопросам действующего законодательства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шмаковым Иваном Николаевичем, г. Касли 
ул. Кирова д. 20, адрес электронной почты: i.n.shmakov@chelcti.ru, контакт-
ный телефон 8-9026165108, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 74-12-375 от 01.03.2012 г. в отношении земельного участка, располо-
женного: Челябинская область, Каслинский район, с. Багаряк, ул. Ленина, 56, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым номером 74:09:0101004:153.

Заказчиком кадастровых работ является Савков Сергей Викторович. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Касли ул. Ленина, 27,  11.01.2016 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Касли ул. Ленина 27. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 14.12.2015 г. по 11.01.2016 
г. по адресу: г. Касли ул. Ленина, 27. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположения границы: 
74:09:0101004:34, Каслинский район, с. Багаряк ул. Ленина, 58, Антропова 
Анна Михайловна, а так же всех лиц, имеющих право на данный участок 
и заинтересованных лиц в согласовании. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь паспорт, а так же документы о 
правах на земельный участок.
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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.: 8-9222385848, 2-10-98.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Ленина, 27, пл. 68 кв.м, комнаты раз-
дельные, евроремонт полный, инди-
видуальное газовое отопление, водя-
ной насос, охранная сигнализация, 
домофон, телефон, Интернет, кух. 
гарнитур. Удобно под ипотеку, торг. 
Цена договорная. Тел.: 8-9048139862, 
2-10-86.

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

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. Ста-
дионная, 81, жил.пл. 65 кв.м, 2-й этаж, 
солнечная. Тел.: 8-9193490123.

3-КОМНАТНУЮ двухуровневую 
квартиру, пл. 60 кв.м, 1250000 руб. 
Торг уместен. Или ОБМЕН на 1-ком-
натную квартиру + доплата. Тел.: 
8-9514885476.

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 - 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.

3-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ в Береговом. Возможен 
обмен на жилой дом в Каслях. Тел.: 
8-9823671384.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, 2/5, пл. 54,2 кв.м, 
г.Касли ул.К.Маркса, 3 (центр). Евро-
окна, балкон застеклен, теплая, хоро-
ший ремонт, комнаты 19,6/11,5. Цена 
1500000 руб. Тел.: 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 КВАРТИРУ, 2/5, пл. 
45,4 кв.м, г.Касли ул.Стадионная, 89. 
Евроокна, балкон застеклен, теплая, 
санузел совмещенный. Цена 1200000 
руб. Тел.: 8-9514844894.

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

2-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ в с. Тюбук, в хорошем 
состоянии. Цена 750 тыс. руб. Тел.: 
8-9127771717.

ДВУХУРОВНЕВУЮ КВАРТИРУ, пл. 
147 кв.м (возможность разделения 
на две 3-комнатные квартиры). Тел.: 
8-9127737917.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
на Лобашова, 134, пл. 32 кв.м, 5/5-эт.
дома. Чистая, теплая, светлая, с/
узел раздельный. Цена 700 тыс. руб. 
Небольшой торг. Собственник. Тел.: 
8-9518086585.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города 1/2-эт.дома. Хорошо подойдет 
под коммерческий проект, офис или 
магазин. Тел.: 8-9030917205.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в рай-
оне Лобашова. 900 тыс. руб. Тел.: 
8-9507226393.

1-КОМНАТНУЮ в поселке Лобашова, 
3-й этаж, 800 тыс. руб.; 3-КОМНАТНУЮ 
в поселке Лобашова, 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-9049387848.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 38 
кв.м, 8/9-эт. дома, установлены сте-
клопакеты, новая дверь, Интернет, 
ремонт, ул. Ленина, 12; ТОРГОВОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ, пл. 39 кв.м, ул. Лоба-
шова, 142. Тел.: 8-9226325466.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 30,4 
кв.м, 4-й  этаж, ремонт, всё новое, ул. 
Стадионная, 97, цена 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-9222397067.

ДВЕ КОМНАТЫ, пл. 33 кв. м, 1-й этаж, 
ул. Лобашова, 140. Тел.: 8-9124777172.

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 договорная; 

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) пл. 51 кв.м, и земельный участок 
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; 

7) пл. 38 кв.м на участке 14 соток, ул. 
Партизанская. Недорого;

8) пл. 38 кв.м, на участке 14 соток 
по ул. Энгельса. 2 комнаты, кухня, в 
доме туалет, вода, скважина. Сделан 
фундамент пристроя 6х7 м. Газ. Цена 
договорная;

9) по ул. Свердлова, на земельном 
участке 15,5 сотки. Закончено стро-
ительство цоколя 10х11 м. Имеются 
стройматериалы, емкость для канали-
зации. Газ. Цена договорная. 

Любые варианты продажи. Обра-
щаться по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

ЖИЛОЙ ДОМ по ул. Пролетарская, 
пл. дома 71,6 кв. м, зем. уч. 13 соток, 
колодец, возможность подключения 
газа, сад, хозпостройки. Цена 850000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

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

ЖИЛОЙ ДОМ по ул. 7-е Ноября, 
пл. дома 40 кв.м, зем.уч. 14 соток, 
есть баня, вода гор\хол, выгребная 
яма, евроокна. Также имеются хоз-
постройки, овощная яма, сад. Цена 
1230000 руб. Тел.: 8-9517745562

ДОМ по ул. 7 Ноября, г. Касли. 
650000 руб. Тел.: 8-9630813700.

СРОЧНО ДОМ по ул. Памяти 1905 г., 
пл. 30 кв.м, участок 8,5 сотки. Цена 650 
тыс. руб. Тел.: 8-9323039335.

ДОМА жилые (хозпостройки, баня, 
скважина): по ул. Луначарского (пл. 
35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть 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 по ул. Луначарского, пл. 97,7 
кв.м, 9,5 соток, три комнаты, кухня, 
комнаты под санузел, гардеробную. 
Крыша новая под второй этаж, 80 
кв.м, большой двор, баня, колодец. 
Возможность подключения газа. Тел.: 
8-9517828789, 8-9123157600.

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

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

ДОМ в п. Вишневогорск, пл. 36 кв.м, 
9 соток земли, имеется баня, хозпо-
стройки, вода. Тел.: 8-9525042403.

ДОМ жилой в с. Шабурово, пл. 36 
кв.м, зем.уч. 18 соток, газовое отопле-
ние, вода заведена в дом, евроокна. 
Цена 650000 руб. Тел.: 8-9517745562.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в городе 
Касли, по ул. Лобашова, д. 140,  пл. 
70 кв.м. Цена 1600000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

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

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 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.

САД 13 соток в СНТ «Надежда» без 
домика. Дешево. Тел.: 8-9222385848.

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в г. 
Касли, ул. Коммуны (собственность), 
13 соток. Газ, электричество. Участок 
огорожен забором. Цена 330000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС: 
22 сотки, проходит газопровод и 
электроэнергия. Тел.: 8-9630821259, 
8-9068620215.

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

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) в центре города Касли под строи-
тельство нежилого 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 п. Вишневогорск, пл. 13 соток, 
пер. 5-й Лесной.

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

Транспорт:
а/м «Лада Гранта», 2013 г.вып., не 

битый, антикор из салона, 2 стекло-
подъемника, кондиционер, подушка 
безопасности, литые диски, летняя/
зимняя резина, цвет белый, один 
хозяин, гос.номер 292. Цена 280000 
руб. Тел.: 8-9028633160, после 17:00.

ВАЗ-2105, 2010 г.вып., цена 85 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9227109376.

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.

УАЗ патриот (лиметед), 2014 г.вып., 
9 тыс.км, гарантия, полнопривод, 
навигац. мультисист., клим. контроль, 
полн.электропакет, датч.парков. 
+ видеокамера. Тел.: 8-9630821259, 
8-9068620215.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 

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

ДОСКУ обрезную и необрезную, 
БРУС,  брусок,  рейку обрезную, 
доску заборную. Тел.: 8-9511246480, 
8-9194096280.

СУХИЕ: доска 25, 30, 50 мм; брус 
150х150. Тел.: 8-9323030395.

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.

ДРОВА березовые пиленые и коло-
тые. Самые низкие цены, от куба. Тел.: 
8-9525170500.

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 пиленые, колотые для 
камина, мангала. Раскол, распил. Тел.: 
8-9511114389, 8-9525279787.

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

УГОЛЬ, дрова колотые березо-
вые, отсев, песок, щебень. Возим 
быстро. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
ОТСЕВ, щебень, песок, камень. Само-

свал от 5 до 30 тонн. Любая форма 
оплаты. Тел.: 8-9124036711.

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

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

МЯСО деревенской свинины. Туша, 
полтуши под заказ. Выращено без ГМО. 
Цена 200 руб./кг. Тел.: 8-9088200880, 
8-9120844888.

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

ПОРОСЯТ породы 
венгерской манга-
лицы (чистопоро-
дистые), 2-3 месяца. 
И л и  М Е Н Я Ю  н а 
простых поросят, 
кроме вьетнамских. Тел.: 8-9514847155.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9194095573.
ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9049433926.
П О Р О С Я Т ,  3  м е с я ц а .  Т е л . : 

8-9514689091.
КОРОВУ на мясо, 4 года. Тел.: 

8-9026042560.
БЫЧКОВ голштинской породы, 3-3,5 

мес. Тел.: 8-9514447798.
БЫЧКА, 6 мес.; ПОРОСЯТ, 2 мес., с. 

Багаряк. Тел.: 8-9226174732.
КОЗУ годовалую, суягную, двух 

КОЗОЧЕК, 1 месяц, одну КОЗОЧКУ, 2 
месяца. Тел.: 8-9226994728.

ПЕРЕПЁЛОК-НЕСУШЕК, перепе-
лят, КЛЕТКИ, МЯСО и ЯЙЦО. КОМ-
БИКОРМА в ассортименте. Обра-
щаться: ул. Луначарского, 22, тел.: 
8-9525009066.

ЩЕНКОВ сибирской хаски от завод-
чиков, ч/белые, от рабочих выставоч-
ных родителей, док. РКФ, весь пакет 
документов (возможно брониров.). 
Тел.: 8-9630821259, 8-9068620215.

СЕНО в рулонах. Ангарное хранение. 
Доставка. Тел.: 8-9028770884.

СЕНО в рулонах. Вес 350 кг. Доставка. 
Тел.: +7-9080736370, 8-9080736310.

СЕНО. Тел.: 8-9227440581.
КОМБИКОРМ и ЗЕРНОВЫЕ. Гаран-

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

ЖИР барсучий. Тел.: 8-9511231210.
П О Л О В И К И  н о в ы е .  Т е л . : 

8-9507353425.
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.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС в Вишнево-
горске: отдел детской одежды, обуви, 
игрушек и сопутствующих товаров. 
Тел.: 8-9126824365, 8-9126551518.

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

КОМПЬТЕР (полный комплект): 
Ж К - м о н и т о р ,  с и с т е м н ы й  б л о к , 
колонки, клавиатура, мышь, ксе-
рокс, принтер, сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена 13700 руб. Тел.: 
8-9107362200.

НОВОГОДНИЕ КОСТЮМЫ (зайчик, 
волк, снеговик, Аладдин). Недорого. 
ПРОЦЕССОР, колонки, клавиатуру 
– всё в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9226322655.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

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

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

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

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

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллекции 
марок, монет, минералов, каслинское 
литье,  фарфоровые и 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.

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.

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

Сниму
Семья из двух человек снимет ДОМ 

в г. Касли на 2 месяца, с дальнейшей 
покупкой дома. Тел.: 8-9227054389.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 

Лобашова, 1-й этаж, частично с мебе-
лью. Тел.: 8-9193179489, 2-28-01.

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

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

Требуются
П Р О Д А В Е Ц  в  п р о д о в о л ь с т в е н -

ный магазин. График 2/2. Тел. сот.: 
8-9227324775.

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

Т Р А К Т О Р И С Т Ы  к а т е г о р и и  « D » , 
ВОДИТЕЛИ категории «Е». Тел. сот.: 
8-9521337080.

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.

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

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО домов «под ключ» 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ, ремонт, ча-
стичная замена кровли. ВЫЕЗД: замер, 
расчет. Доставка пило- и кровельных 
материалов. Внутренняя отделка по-
мещений. Тел.: 8-9000255340.

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

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

Другие:
ИНФРАКРАСНОЕ ЭЛЕКТРООТОПЛЕ-

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 до-
ставкой на дом. Тел.: 8-9089395104.

ТОНИРОВАНИЕ автомобильных стё-
кол. Тел.: 8-9028914957.

РЕМОНТ КАРБЮРАТОРОВ, изготов-
ление спорт-карбюраторов. ПРОДАМ 
ячейки для изготовления пеноблоков, 
керамзитоблоков, цена за ячейку – 7 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-9089388558.

Услуги ассенизатора. 4,3 куба. Тел.: 
8-9518172509.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Тел.: 
8-9227181739.

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

Магазины
Отдел «Волшебный сон» предлагает 

огромный выбор постельного белья, 
одеял, подушек, матрасов, дивандеки. 
Поступление махровых белорусских 
халатов. ТК «Перекресток», 2-й отдел, 2-й 
этаж. Тел.: 8-9517745436.

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).

В связи с закрытием магазина одежды 
«Сакура», на весь ассортимент товара 
действует скидка 30% до 31 декабря. Тел.: 
8-9226319325.

РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой вы-
бор ритуальных принадлежностей. 
КОПКА МОГИЛ, перевозка умерших 
(район, область). С. Тюбук, ул. Лени-
на, 110-а (рядом с газовым участком). 
Тел.: 8-9323030901, 8-9617919495.

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.

Отдам щенков (дворняжки) в добрые 
руки. Обращаться в любое время по 
телефону: 8-9227344373.

ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ очевидцев 
по ДТП на трассе Екатеринбург-Челя-
бинск, 110-й км, 12 сентября 2015 г. в 12 
часов дня на машине «Фольцваген» (Ах-
люстин Алексей Геннадьевич) по тел.: 
8-9048077523.

Отдам щенков (дворняжки) в добрые 
руки. Обращаться в любое время по 
телефону: 8-9227344373.

ПРОПАЛ ПЁС. Ко-
бель, ростом по коле-
но, темно-серый, уши 
и хвост черные. От-
кликается на Кузю, не-
агрессивный. Шерсть 
спадает на глаза. Воз-
награждение. Тел.: 
8-9193122961.

«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.
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 
4 декабря

Мне 36. Недавно ездили с мамой на день рождения 

к брату, мама вызвала такси. Приезжает машина с 

детским креслом. Оказывается, на вопрос: «Вы с 

ребенком едете?» мама ответила: «Да».

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

По горизонтали: Акри. Унаби. Бросок. Показ. Реле. Аль-
басете. Санитария. Ротор. Ролик. Комикс. Сакля. Ловкач. 
Бигуди. Биополе. Лес. Бандаж. Овод. Ульва. Давка. Тик. Кино. 
Дёрн. Опала. Идку. Окоп. Сан. Оса. Рона. Текст.

По вертикали: Забрало. Бенди. Крен. Маис. Анис. Ролики. 
Вода. Кисет. Клубок. Сода. Адур. Хукар. Винт. Лирик. Трон. 
Кальяо. Абазинка. Чиж. Кипарис. Опт. Осока. Полип. Шкет. 
Кровь. Аск. Атолл. Ловелас. Лазер. Ябеда. Ант.

Участницы соревнований

Собеседование в фирме:
- Назовите ваши сильные стороны...
- Настойчивость!
- Спасибо, мы свяжемся с вами!
- Я подожду здесь.

Рейд проверки по безопасной 
перевозке детей

Специальный рейд сотрудников ДПС 
по выявлению нарушений по перевозке 
детей был проведен в городе Касли 3 дека-
бря 2015 года.

В ходе проведения данного мероприятия было 
выявлено два нарушения. Кроме того, один води-
тель управлял транспортным средством, будучи 
лишённым права управления. На нарушителей 
ПДД сотрудниками инспекции были составлены 
административные протоколы.

После завершения рейда инспекторы ДПС про-
вели в образовательных учреждениях города 42 
профилактические беседы о поведении на дороге, в 
ходе которых разбирались ситуации, как вести себя 
в той или иной ситуации, возникающей на дороге, 
как передвигаться по тротуарам, переходить проез-
жую часть. Отдельное внимание уделялось тому, как 
опасно играть вблизи дорог или перебегать дорогу 
перед близко идущим транспортом, особенно при 
сложных погодных условиях (снегопад, гололёд).

ДЛЯ СПРАВКИ: За прошедшую неделю было 
совершено 22 ДТП. В результате одного из них 
пострадал 1 человек. Результат всех ДТП изме-
ряется материальным ущербом.

Р. РУСТАМОВА

Праздник, который 
нам дорог

Каждый год, в последнее воскресенье 
ноября, наша страна отмечает замеча-
тельный праздник – День матери.

В конце ноября в Каслинской 
детской спортивной школе 
прошли соревнования по 
легкой атлетике, приурочен-
ные к Дню матери.

В спортивном мероприятии при-
няли участие более 90 детей в воз-
расте от девяти до четырнадцати 
лет из Каслинских школ №24, 25, 27, а 
также воспитанники ДЮСШ. Моло-
дежь соревновалась в легкоатлети-
ческих дисциплинах: дистанциях на 
100, 200 и 400 метров.

На дистанции 100 метров среди 
девочек 2005-2006 годов рождения 
первое место заняла Кристина Леу-
конен. На втором месте Анна Агеева. 
Обе девочки  выполнили третий юно-
шеский разряд. Третье место заняла 
Алина Тарасюк. 

Среди мальчиков 2004-2005 годов 
рождения победителем стал Дми-
трий Щербаков, второе место занял  
Илья Бараний, а третье место разде-
лили Валерий Подтяжкин и Андрей 
Мягков.

Среди девочек 2003-2004 годов 
рождения на дистанции 100 метров 1-е 
место завоевала Мария Горохова, 2-е 
место у Мари Гарифановой, 3-е место 
отвоевала Екатерина Уфимцева.

Среди мальчиков в этой возрастной 
группе победу одержал Евгений Гуря, 
2-е место завоевал Артем Новиков, 3-е 
место – у Евгения Ярмухаметова.

Среди девушек 2001-2002 годов рож-
дения на дистанции 200 метров побе-
дителем стала Дарья Просвиркина, на 
2-м месте Настя Воронина, а 3-е место 
досталось Полине Напольских. 

Дистанции 400 метров среди 
юношей 2001-2002 годов рождения 
первым преодолел Анатолий Пече-
нин, вторым пришел Илья Аккерман, 
третьим – Вадим Поволодский. 

Победителей наградили грамо-
тами и медалями, учрежденными 
ФСК города Касли и ДЮСШ. 

Людмила НИЧКОВА

Победы посвятили мамам

В  В и ш н е в о г о р с к о й 
ш к о л е  №  3 7   п р о ш л а 
неделя,  посвященная 
этому замечательному 
празднику. 30 ноября 
состоялся концерт, посвя-
щенный всем мамам и 
б а б у ш к а м .  В е д у щ е й 
концерта была педагог-
организатор и классный 
руководитель 2 «б» класса 
Забалдина Валентина 
Викторовна. 

На концерт пришли 
р о д и т е л и  с  д е т ь м и , 
бабушки и гости. Ребята 
Вишневогорской школы 
о ч е н ь  о т в е т с т в е н н о 
подошли к его подго-
товке. Дети с радостью 
приносили фотографии на 
фотоконкурс, выполняли 
поделки, писали сочине-
ния и рассуждения «Моя 
мама самая, самая….». 

Многие мамы призна-
вались, что еле сдержи-
вали слезы, насколько 
б ы л и  т р о г а т е л ь н ы 

моменты праздника. Это 
нужный праздник, кото-
рый напоминает детям, 
что надо дарить радость 
с в о и м  м а м а м ,  н у ж н о 
беречь их.  Гости посмо-
трели видеофильм под 
песню «Мамино сердце». 
Дети подготовили много 
с ю р п р и з о в  д л я  м а м : 
читали стихи, пели песни, 
приготовили  танцеваль-
ные композиции.

Д о р о г и е  м а м ы  и 
бабушки, мы еще раз 
поздравляем вас с таким 
замечательным праздни-
ком – праздником мам! 
Пусть ваши лица устают 
только от улыбок, а руки 
от букетов  цветов! Пусть 
ваши дети будут добры 
и послушны! Пусть ваш 
домашний очаг украшают 
уют, достаток, здоровье, 
любовь и счастье!

Ю.Г. КОВТЮХ, зам.
директора  Вишневогор-

ской школы №37К забегу готовятся мальчики

Поделки для любимых мам



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 «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 
(16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:35 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос» (12+)
02:00 Т/с «ФАРГО» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал» «Опе-
ративное 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 «Новая волна-2015». Гала-
концерт
23:20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (12+)

05:00,06:05 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)
23:30 «Большинство»
00:30 «Время «Г» с Вадимом Галы-
гиным» (18+)
01:00 «Пятницкий. Послесловие» 
(16+)
01:35 «Украсть у Сталина» (16+)
02:45 «Центр помощи «Анастасия» 
(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 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
13:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
14:30 «Stand Up» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний 
сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» (6+)
09:40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
15:40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
17:30,22:00 «События»
17:40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)
19:40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 «Приют комедиантов» (12+)
00:25 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 
(12+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)
02:35 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Душа Петербурга»
11:15,22:40 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание» (*)
12:05 «Правила жизни»
12:35 «Письма из провинции». Май-
коп (Республика Адыгея) (*)

13:05 «Больше, чем любовь»
13:45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
15:10 К 90-летию со дня рождения 
Константина Ваншенкина. «Эпи-
зоды»
15:50 «Черные дыры. Белые пятна»
16:35 «Билет в Большой»
17:15 Д/ф «Круговорот жизни»
17:55 «Истории в фарфоре». «Фар-
форовые судьбы»
18:25 «Петербург» - поэма для 
голоса и фортепиано. Дмитрий 
Хворостовский и Ивари Илья
19:10 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
21:35 «Линия жизни». Виктория 
Исакова (*)
22:25 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)
01:40 М/ф «Слондайк»
01:55 «Искатели». «Тайны Лефор-
товского дворца»
02:40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»

05:00 «Засуди меня» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Великие тайны» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Ядерная зима». Докумен-
тальный спецпроект (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(16+)
22:10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
00:40 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

08:30 «Дублер» (12+)
09:00,10:00 Новости
09:05 «Ты можешь больше!» (16+)
10:05 «Живи сейчас» (16+)
11:00,12:00 Новости
11:05,20:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12:05 «Удар по мифам» (12+)
12:20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ФЕХТО-
ВАЛЬЩИКЕ» (16+)
14:35 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18:05 Новости
18:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении
21:55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Дании
23:30 «Спортивный интерес» (16+)
00:25 «Лучшая игра с мячом» (16+)
00:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Уникаха» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
02:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

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

11:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 «Уральские пельмени. Экс-
периментальный юмор» (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». 
«Волшебники Страны Ой» (16+)
20:30 М/ф «Хранители снов» (0+)
22:15 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
00:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+)
02:50 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+)
11:30 «Не ври мне!» (12+)
12:30 Д/ф «Апокалипсис. Излуче-
ние» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» 
(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
23:00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-
ТЫ» (16+)
01:00 «Европейский покерный 
тур» (18+)
02:00 «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 «Игорь Крутой. Мой 
путь» (16+)
11:45 «ДОстояние РЕспублики». 
Игорь Матвиенко (16+)
14:20,22:15 Пятничный концерт: 
Авторадио. «Дискотека 80-х» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
17:00 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 «ДОстояние РЕспублики». 
Максим Дунаевский (16+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
00:30 Х/ф «УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ» (16+)

06:30 «Идеальная пара» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
08:00,23:30 «Звёздные истории» 
(16+)
10:00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЕЙ» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧ-
ТЫ» (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:45 «Матриархат» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
(12+)
02:30 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

11:45 «НАД ТИССОЙ». Продол-
жение (12+)
12:45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (0+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Лю-
бовь и голуби» (12+)
15:05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)
17:25 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:35 «Право голоса» (16+)
02:50 «Тёмная сторона полуме-
сяца». (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость»
10:35 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11:50 Д/ф «Женщины». Любимое 
кино»
12:45 Д/ф «Агатовый каприз Им-
ператрицы»
13:15 Д/ф «Факел», Сочи- (2015 г.) 
«Мечты сбываются»
14:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
14:40 «Ключи от оркестра» с 
Жаном-Франсуа Зижелем. В.-А.
Моцарт. Симфония №40
16:15 «Больше, чем любовь» (*)
17:00 Новости культуры
17:30 «Выдающиеся писатели Рос-
сии». Юрий Левитанский. Вечер в 
Концертной студии «Останкино». 
Запись (1994 г.)
18:20 «Романтика романса». «Рус-
ские народные песни»
19:15 «Наблюдатель». Спецвыпуск
20:10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (*)
21:45 Д/ф «Неизвестная Пиаф»
23:00 «Белая студия»
23:45 Х/ф «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ 
ЖИЗНЬ»
01:55 Д/ф «Птичий рай. Аггёльский 
национальный парк» (*)

05:00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
05:40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(16+)
07:50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 
(16+)
09:40 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СВАДЕБНАЯ СКАЗКА» (16+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 Концерт «Закрыватель Аме-
рики» (16+)
21:00 Концерт «Поколение пам-
персов» (16+)
23:00 Х/ф «СВОЛОЧИ» (16+)
01:00 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» (16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков (Россия) против 
Рансеса Бартелеми (Куба). Пря-
мая трансляция из США (16+)
10:15,11:00 Новости
10:20 «Удар по мифам» (12+)
10:30 «Мировая раздевалка» (16+)
11:05,16:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12:00,13:00 Новости
12:05 «Спортивный интерес» (16+)
13:05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (12+)
14:00 «Дублер» (12+)
14:30 «Точка на карте» (16+)
15:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
16:00,23:30 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)
17:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении
18:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейцарии
20:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль. Финал. 
Трансляция из Италии
21:45 «Реальный спорт» (16+)
22:00 Сноуборд. Кубок мира. 

Параллельный слалом. Прямая 
трансляция из Италии
23:00 «Дрим тим» (12+)
00:00 Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков (Россия) против 
Рансеса Бартелеми (Куба) (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР» (16+)

06:00 М/ф «Катерок», «Лягушка-
путешественница», «Зимовье 
зверей», «Дереза», «Как львёнок 
и черепаха пели песню», «Ну, 
погоди!», «Летучий корабль» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Family look (Фэмили 
лук)» (0+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10:00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
11:00 «Большая маленькая звез-
да» (6+)
12:00 М/ф «Хранители снов» (0+)
13:45 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
16:30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
18:05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» (16+)
19:00 «Мастершеф. Дети» (6+)
20:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» (12+)
22:25,02:55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I: СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (0+)
01:00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (16+)

06:00 М/ф
08:30 Д/ф «Вокруг света. Места 
силы» (16+)
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(12+)
17:00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-
ТЫ» (16+)
19:00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
21:15 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
23:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ» (16+)
01:30 Х/ф «РОЙ» (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 » Проснись и пой» (12+)
11:15 «В мире мифов. Галактика 
на связи» (16+)
12:15 «В мире чудес. Восстание 
роботов» (16+)
13:15 «В мире звезд. Звездные 
пары» (16+)
14:15 Т/с «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 
(16+)
18:20 «ДОстояние РЕспублики». 
Леонид Агутин (16+)
21:00 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ. МЕНЯ 
ЗОВУТ РОГОЗИН» (12+)
23:10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
01:00 «Концерт «Эннио Моррико-
не в Кремле»
02:30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (0+)

06:30 «Идеальная пара» (16+)
07:00,23:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Матриархат» (16+)
08:10 Х/ф «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧА-
РОДЕЙ» (6+)
09:35 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (12+)
13:50 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «#Хочу себя» (16+)
19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
22:10 «Звёздные истории» (16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Х/ф «ЛУЗЕР» (12+)
02:20 Х/ф «ИЗ АДА В АД» (12+)

05:50 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
06:00,10:00 Новости
06:10 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 
Продолжение (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:40 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 Смак (12+)
10:55 «Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:40 «Идеальный ремонт» (12+)
13:40 «Теория заговора» (16+)
14:30 «Аффтар жжот!» (16+)
16:00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир
18:10 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Голос» (12+)
21:00 «Время»
21:20 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации. Передача 
из Государственного Кремлевского 
Дворца
23:25 Что? Где? Когда?
00:35 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Швеции - сбор-
ная Чехии
02:45 Х/ф «КАНКАН»

04:45 Х/ф «МОНРО» (12+)
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00,11:00 «Вести»
08:10,14:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 Ток-шоу «В центре внима-
ния» (Ч)
08:55 «Территории» (Ч)
09:15 «Будьте здоровы» (Ч)
09:30 «Правила движения» (12+)
10:25 «Личное. Борис Клюев» 
(12+)
11:10 «Вести» - Южный Урал» 
«Автовести"(Ч)
11:20 «Две жены» (12+)
12:20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
14:00 «Вести»
14:30 «Иллюзия счастья». Про-
должение (12+)
16:40 «Знание - сила» (12+)
17:30 «Главная сцена». Полу-
финал (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ» (12+)
00:50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ» (12+)
02:55 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)

04:35 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
05:30,00:55 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» с 
Дмитрием Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:00 «Еда живая и мёртвая». 
«Мясо» (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 сенсации» 
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23:00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00,18:50 «Комеди Клаб». Луч-
шее (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК» (12+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:05 «АБВГДейка» (0+)
06:30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
08:20 Реклама
08:25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08:55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
10:25 М/ф «Винни-Пух и день за-
бот» (0+)
10:45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (0+)
11:30,14:30 «События»
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

18 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

19 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: Фуад Шабанов
Год: 2011
Жанр: драма
Актеры:  Екатерина Копанова, Екате-
рина Вуличенко, Евгения Лоза, Мария 
Горбань, Анна Фроловцева, Илья Соко-
ловский, Ирина Аверина, Михаил Старо-
дубов, Зинаида Матросова, Александр 
Сазонов, Алексей Королёв, Кирилл 
Иванченко, Светлана Фролова и другие.

Эта история начинается в кафе, где собираются три подруги - На-
стя, Кристина и Оля – и рассказывают друг другу о своих страхах, 
которые связаны исключительно с внешностью: Настя боится по-
толстеть, Кристина боится потерять вкус, а Ольга - свою сексуаль-
ность. Мимо подруг проходит некрасивая полненькая и безвкусно 
одетая Люся. Она спрашивает у девушек, где находится салон 
красоты «Swan» - и те поднимают её на смех самым безжалостным 
образом. А три подруги, обидевшие Люсю, просыпаются некраси-
выми, и теперь им предстоит начать новую жизнь в предлагаемых 
обстоятельствах. Сначала они будут в отчаянии и ярости пытаться 
найти Люсю. Потом любыми путями вернуть внешность. А потом 
– наконец начнут работать над собой. Центральный персонаж 
«Гадкого утенка» - красота. Её ищут, о ней мечтают, ей завидуют, 
её боятся потерять. Но что будет, если позволить себе быть только 
красивой, и больше никакой?

Гадкий утёнок.  Канал Россия-1                          23:20

ТВ Центр

Режиссер: Кира Ангелина
Год: 2014
Жанр: драма
Актеры: Мария Куликова, Алексей Зубков, 
Артур Псакин, Татьяна Шатилова, Александр 
Усердин, Диана Енакаева, Наталия Просве-
това, Виктория Черненко, Сергей Терещенко 
и другие.
Лариса – сильная женщина, которая давно 
привыкла сама справляться с любыми пробле-
мами. Она в одиночку воспитывает непростого 

сына-подростка, тяжёлым трудом зарабатывает на жизнь, и давно 
отчаялась обрести личное счастье.
Соседка Ларисы, желая завладеть её домом, сводит героиню со 
своим племянником Олегом, недалеким солдафоном. Устав от 
бесконечного одиночества, Лариса пытается построить с ним от-
ношения, но заговор вскоре раскрывается...
Неожиданно Лариса становится свидетельницей того, как полиция 
задерживает на улице мужчину без документов. Проникшись сим-
патией к незнакомцу, героиня помогает ему освободиться и платит 
за него выкуп. Черех несколько дней спасённый появляется у неё 
дома, но вовсе не затем, чтобы отдать долг: он просит Ларису о 
ночлеге. В гневе героиня прогоняет его, но дальнейшие события в 
корне меняют отношение женщины к этому человеку, так странно 
появившемуся в её жизни...

Заезжий молодец.  Канал Россия-1                          00:50



21:45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Клас-
сический стиль. Трансляция 
из Италии
23:00 Д/ф «Нет боли - нет по-
беды» (16+)
00:10 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Лацио»
02:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06:25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Family look (Фэмили 
лук)» (0+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 М/с «Фиксики» (0+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 «Руссо туристо» (16+)
11:30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
13:10 М/с «Рождественские 
истории. Весёлого Мадагаска-
ра!» (6+)
13:35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» (12+)
16:00 «Family look (Фэмили 
лук)». Финал (0+)
16 :30  Х /ф  «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
18:55 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
21:00 «Два голоса» (0+)
22:45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД II: АТАКА КЛО-
НОВ» (0+)
01:25 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН» (12+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09:30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(0+)
11:15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
13:15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)
15:00 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)
19:00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
21:30 Х /ф  «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
23:45 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
02:00 Х/ф «БОЕВИК ДЖЕК-
СОН» (16+)

05:45 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
06:50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
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 «Басков - я с му-
зыкой навеке обручен» (16+)
11:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ ЖЕ-
НИХ» (16+)
15:30 Х /ф  «ЗАПОМНИТЕ . 
МЕНЯ ЗОВУТ РОГОЗИН» (12+)
17:30 Концерт «Эннио Морри-
коне в Кремле» (16+)
19:00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ АВТО-
МОБИЛЬ» (12+)
20:45 «Дискотека 80-х. Луч-
шее» (12+)
21:15 «Автолига» (12+)
22:30 Муз/ф «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются» (16+)
00:00 Х/ф «САБРИНА» (12+)
02:00 Х/ф «УБИЙСТВА АГАТЫ 
КРИСТИ» (16+)

07:00 «Идеальная пара» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
10:20 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(12+)
14:15 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» 
(12+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
19:00 Х/ф «Я РЯДОМ» (12+)
22:40 «Матриархат» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звёздные истории» 
(16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО 
НАЙМУ» (16+)
02:25 Х/ф «КАПЕЛЬ» (6+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ»
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Барахолка» (12+)
13:05 «Гости по воскресеньям» 
(12+)
14:00 Праздничный концерт к 
Дню работника органов без-
опасности Российской Фе-
дерации. Передача из Госу-
дарственного Кремлевского 
Дворца
16:00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир
18:10 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «МЕТОД»
00:00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Финляндии - 
сборная Швеции
02:10 «Модный приговор» 
(12+)

05:50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (0+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели. Интервью гу-
бернатора Б.А.Дубровского (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
12:10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗ-
ВОДУ» (12+)
14:20 Муз/ф «Пародии! Паро-
дии! Пародии!!!» 1 вып. (16+)
16:15 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00:30 «Непобедимый. Две вой-
ны Кирилла Орловского» (12+)
01:30 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТА-
ЗИИ» (12+)

05:00 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06:00,01:00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» (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 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
23:35 «Пропаганда» (16+)
00:10 «ГРУ: тайны военной 
разведки» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

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+)
14:00,19:30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
14:25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ» (16+)
16:35 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» (12+)
20:00 «Где логика?» (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 «ДА И ДА» (18+)

05:50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (0+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х /ф  «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» (12+)
10:00 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
11:30,00:05 «События»
11:45 «Мы с Вами где-то встре-
чались». Продолжение (0+)
12:45 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
16:55 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА» (12+)
20:35 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (12+)
00:20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН» (16+)
02:15 «Петровка, 38» (16+)
02:25 Х/ф «ВЕРА» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ 
ЛЕБЕДЕВА» (*)
12:00 «Легенды  мирового 
кино». Леонид Броневой
12:30 «Россия, любовь моя!» 
«Русские в Дагестане»
13:00 «Кто там...»
13:25 Д/ф «Птичий рай. Аггёль-
ский национальный парк» (*)
14:25 «Гении и злодеи». Влади-
мир Хавкин
14:55 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО». Спектакль
17:00 «Линия жизни». Ольга 
Аросева
17:55 «Пешком...» Москва 
скульптурная
18:25 К юбилею киностудии 
им. М.Горького. «100 лет после 
детства»
18:40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
19:55 «Искатели». «Ход сло-
ном» (*)
20:40 Творческий вечер Макси-
ма Дунаевского в Концертном 
зале им.П.И. Чайковского
22:10 Д/ф «Женщины». Люби-
мое кино»
23:05 Анна Нетребко в опере 
Г. Доницетти «Дон Паскуале»
01:30 М /ф  «Слондайк  2». 
«Только для собак»
01:55 ИСКАТЕЛИ. «Ход сло-
ном» (*)
02:40 Д /ф  «Кастель-дель-
Монте. Каменная корона Апу-
лии»

05:00 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)
06:30 Т/с «ГАИШНИКИ» (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 Профессиональный бокс. 
Луис Ортиз (Куба) против Брай-
ана Дженнингса (США). Прямая 
трансляция из США (16+)
11:00,13:00 Новости
11:05,19:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12:00 «Вся правда о...» (12+)
12:30 Д/с «Первые леди» (16+)
13:05 «Поверь в себя. Стань 
человеком» (12+)
13:30 «Дрим тим» (12+)
14:00 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» (12+)
14:30 Д/с «1+1» (16+)
15:20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
15:50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
16:50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Клас-
сический стиль. Трансляция 
из Италии
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
19:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

ЛУНА

            Новолуние

                Козерог
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   9.48      
Долгота дня  7.08
Заход   16.56

11, 13, 14, 16, 17 декабря —  спокойная,
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12, 15 декабря  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

14 декабря — день -1, ночь -5; 15 декабря — день -7, ночь -9; 16 декабря — день -13, ночь -15

11 декабря 12 декабря 13 декабря

ТНТ

20 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

Домашний

День -2
Ночь -3 
ветер 
юго-запад
давление
743

День +1
Ночь 0
ветер 
запад
давление
740, осадки

День +1
Ночь -3 
ветер 
юго-запад
давление
741, осадки

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.  11 ДЕКАБРЯ  1989 Г. 26 ЛЕТ НАЗАД
Газета «Коммерсантъ» возродилась после длительного перерыва. В этот 
день вышел в свет пилотный номер еженедельной газеты, а с 8 января 
1990 года «Коммерсантъ» стала выходить в регулярном режиме. В 1993 
году еженедельник превратился в цветной журнал. В том же году вышел 
цветной ежемесячный журнал для семейного чтения «Домовой». Через 
год появились ежемесячник «Автопилот» и еженедельник «Деньги».

РЕКЛАМА

Отдел военного комиссариата Челябинской области по г.Касли  в 2015-2016 годах объявляет 
набор граждан, прошедших и не проходивших военную службу, для поступления в военные 
образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования Министер-
ства обороны Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.

                           ТРЕБОВАНИЯ,  ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  К  КАНДИДАТАМ
В качестве кандидатов на поступление в высшие 

военно-учебные заведения на обучение по  про-
граммам с полным военной военно- специальной 
подготовкой рассматриваются граждане, имеющие  
среднее общее образование, из числа:

* граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходив-
ших военную службу;

* граждан, прошедших военную службу и военнос-
лужащих, проходящих военную службу по призыву, 
до достижения ими возраста 24 лет;

* военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту (кроме офицеров), поступающих в 
вузы на обучение  по программам с полной военно-
специальной подготовкой, до достижения ими воз-
раста 27 лет.

 * возраст определяется на 1 августа года при-

ёма в вуз.
В качестве кандидатов на поступление в высшие 

военно-учебные заведения на обучение курсантами 
по программе  со средней военно-специальной под-
готовкой рассматриваются граждане, имеющие 
среднее общее образование, до достижения ими 
возраста 30 лет.

Определение годности кандидатов к обучению 
в высших военно-учебных заведениях осуществля-
ется при:

 наличии гражданства Российской Федерации;
 уровня образования;
 возраста;
 состояния здоровья;
 уровня физической подготовленности;
 категории профессиональной пригодности.    

Граждане, изъявившие желание поступать в военно-учебные заведения, обращаются в Отдел 
военного комиссариата Челябинской области по г. Касли до 20 апреля 2016 года. Более подроб-
ную информацию о поступлении, сроках подачи заявлений  можно получить в Отделе военного 
комиссариата по адресу: Г.Касли, ул. Советская, № 38 «А», каб. № 4, телефон: 2-25 -33, или 2-23-
67, или на официальном сайте Министерства обороны в разделе «Образование» ( www.mil.ru) 

Администрация Воздвиженского сельского поселения инфор-
мирует о предполагаемом предоставлении земельного участка на када-
стровом плане территории квартала 74:09:0502001 (перераспределение 
земель) п. Тихомировка, ул. Береговая, №11, площадь земельного участка 
1500 кв.м (кадастровый номер 74:09:0502001:62), площадь земельного 
участка для перераспределения 380 кв.м, площадь образуемого земель-
ного участка 1880 кв.м, для индивидуального жилищного строительства.

Граждане и юридические лица, чьи права и законные интересы 
могут быть затронуты в результате отвода вышеуказанных земельных 
участков, могут обращаться в администрацию Воздвиженского сель-
ского поселения в течение месяца с момента опубликования.

Пункт 1 публикации, опубликованной в газете «Красное знамя» от 
20.11.2015 г. №86, стр.5, дополнить словами «для малоэтажной жилой 
застройки».

Администрация Каслинского городского 
поселения информирует о предполагаемом 
предоставлении земельных участков в Челябин-
ской области, Каслинском районе:

1. размещение закрытой спортивной пло-
щадки (автодрома)

-г. Касли, в 130 м на юг от домовладения №138 
по ул. Кирова, площадью 2500 кв.м.

Граждане и юридические лица, чьи права 
и законные интересы могут быть затронуты в 
результате отвода вышеуказанных земельных 
участков, могут обращаться в кабинет №7 адми-
нистрации Каслинского муниципального рай-
она в течение месяца с момента опубликования.

Любимую маму, бабушку, прабабушку Зою Николаевну 
АХЛЮСТИНУ поздравляем с юбилейным днем рождения!

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
Глаза, каких добрей не встретишь.
Прими же, бабушка, слова любви.
Ты словно солнце в доме нашем светишь!
Пусть будут долгими твои года, а все болезни канут в никуда.
Поверь, что ты нужнее всех на свете для внуков, правнуков, детей!

Нина, Андрей, Таня, Оля, Паша, Миша, Полинка, Вика

Выражаю огромную благодарность за поздравление меня с 90-летием А. В. 
Майорову, председателю Совета депутатов Каслинского городского поселения, 
С. М. Кайгородовой, председателю местного отделения партии Справедливая 
Россия, Ф. М. Фокиной, председателю Совета ветеранов Каслинского машзавода, 
сотрудникам ЦРБ г. Касли, в которой я проработала 25 лет, сотрудникам социаль-
ного обеспечения г. Касли, моим соседям В. В. и А. М. Морозовым, родным и всем 
друзьям, которые пришли поздравить меня с юбилеем.

С уважением и низким поклоном В. Ф. ШОСТАК



№
п/п

Мероприятия Срок испол-
нения

Ответственные за исполнение

1. Разработка и согласование схемы размещения торговых мест на 
площадке проведения ярмарок

до 14.12.2015 г. МУ «КТ «Россия»

2. Разработка и согласование схемы дорожного движения до 14.12.2015 г. МУ «КТ «Россия»
3. Прием заявок на участие в ярмарке до 23.12.2015 г. МУ «КТ «Россия»
4. Ведение реестра участников сельскохозяйственных ярмарок до 23.12.2015 г. МУ «КТ «Россия»
5. Подготовка и уборка территории, определение размещения торговых 

мест, согласно схемы
23.12.2015 г. МУ «КТ «Россия»

6. Осуществление контроля соблюдения участниками ярмарки требо-
ваний санитарно-эпидемиологического благополучия населения

24.12.2015 г. Общий отдел администрации Кас-
линского городского поселения

7. Информирование руководителей предприятий, организаций и 
учреждений о месте и времени проведения сельскохозяйственных 
ярмарок

до 23.12.2015 г. Общий отдел администрации Кас-
линского городского поселения

8. Организация работы по привлечению к участию в ярмарках сельхоз-
товаропроизводителей 

до 23.12.2015 г. МУ «КТ «Россия»

9. Опубликование настоящего постановления в газете «Красное знамя», 
размещение на официальном сайте администрации Каслинского 
городского поселения и доведение до сведения руководителей, 
обеспечивающих проведение мероприятия

до 23.12.2015 г. Общий отдел администрации Кас-
линского городского поселения

10. Информирование о парковочных местах со стороны ул. революции и 
стоянка запрещена на территории проведения ярмарки

до 23.12.2015 г. Общий отдел администрации Кас-
линского городского поселения

11. Уборка территории после проведения ярмарки 24.12.2015 г. Участники ярмарки, МУ «КТ «Россия»
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения
от  30 ноября  2015 г.  № 9                                                                                                                

Об  установлении учётной нормы площади жилого помещения для признания граждан
нуждающимися  в жилых помещениях и нормы предоставления жилого помещения  
на  территории Шабуровского сельского поселения

В соответствии со статьёй 50  Жилищного кодекса Российской Федерации,  Постановления  Правительства Российской 
Федерации от 26.02. 2010 г.   № 96   «Об антикоррупционной   экспертизе  нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов»,  Закона Челябинской области от 16.06. 2005 г. № 389-ЗО  «О порядке ведения органами местного 
самоуправления Челябинской области учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по 
договору социального найма»,

Совет депутатов Шабуровского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить учётную норму площади жилого помещения для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма на территории Шабуровского сельского поселения 9 квадратных метров 
на одного человека.

2. Утвердить норму предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на территории Шабу-
ровского сельского поселения 18 квадратных метров на одного человека.

3. Направить настоящее решение Совета депутатов главе Шабуровского сельского поселения для подписания и опубли-
кования в газете «Красное знамя»

Г.П. ДОРОГИНА, председатель  Совета депутатов Шабуровского  сельского  поселения                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
от 02.12.2015 г. № 249 

О проведении Предновогодней универсальной ярмарки
В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ", положением о порядке организации ярмарок и продажи товаров на них 
и требованиях к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках на тер-
ритории Челябинской области, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 
16.02.2011 г. № 31-П, руководствуясь Уставом Каслинского городского поселения, с целью обеспечения жите-
лей Каслинского городского поселения товарами сельскохозяйственного производства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 24 декабря 2015 года на территории города Касли Предновогоднюю универсальную ярмарку.
 2. Утвердить положение о проведении Предновогодней универсальной ярмарки (приложение 1).
3. Утвердить план мероприятий по организации Предновогодней универсальной ярмарки (приложение 2).
4. Организацию ярмарки возложить на общий отдел администрации Каслинского городского поселе-

ния и МУ «КТ «Россия».
5. МУ «КТ «Россия» (Денисовой М.В.) разработать схему дорожного движения и схему размещения тор-

говых мест, с целью обеспечения проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения мер пожарной безопасности, направить в МУ «Гражданская защита Каслинского муниципаль-
ного района», Отдел МВД по Каслинскому району и ГУ «8 ОФПС по Челябинской области». 

Организовать прием и размещение участников ярмарки.
6. Рекомендовать Отделу МВД по Каслинскому району обеспечить соблюдение правопорядка и безопас-

ного подъезда и разгрузки автотранспорта во время проведения ярмарки. 
7. Рекомендовать ОГИБДД ОВМД по Каслинскому району с целью повышения охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности, организовать дежурство сотрудников полиции, а 
также перекрыть от движения автотранспорта, проезжую часть площади по ул. К. Маркса (пересечение с 
ул. Ленина и Революции).

8. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения провести рекламную кампанию 
с использованием средств массовой информации и разместить информацию о ярмарке на официальном 
сайте администрации Каслинского городского поселения gorod-kasli.ru

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника общего отдела админи-
страции Каслинского городского поселения А.А. Голунову.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения 

Приложение 1
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
                                                                                      от 02.12.2015 г. № 249

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Предновогодней универсальной ярмарки 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предновогодняя универсальная ярмарка проводится 

в целях повышения эффективности сельскохозяйственного 
и промышленного производства, вовлечения товаропроиз-
водителей Каслинского городского поселения, Каслинского 
муниципального района и других областей всех форм соб-
ственности в рыночные отношения, продвижения на рынок 
продовольственного сырья и продукции, удовлетворения 
спроса граждан на продукцию.

1.2. Задачей ярмарки являются более полное удовлетво-
рение потребностей населения города, в продовольствен-
ных товарах отечественных производителей обеспечение 
жителей города продуктами товаропроизводителей из бли-
жайших областей.

1.3. Ярмарка проводится 24 декабря 2015 года на пло-
щади перед зданием МУ «КТ «Россия» (ул. Ленина, 59) и ул. 
К. Маркса (пересечение с ул. Ленина и Революции),с 09:00 
до 18:00 часов, 

1.4. Организатором ярмарки является администрация 
Каслинского городского поселения  (г. Касли, ул. Советская, 
29) и МУ «КТ «Россия» (г. Касли, ул. Ленина, 59).

1.5. Участниками ярмарки являются юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, фабрики, граждане (в 
том числе граждане, ведущие крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся 
садоводством, огородничеством, животноводством).

1.6. Ассортимент товаров, подлежащих реализации на 
ярмарке: 

- картофель; 
- овощи и фрукты;
- мясо и мясные продукты;
- молоко, цельномолочная продукция;
- кондитерские и мучные  изделия;
- мед и медовая продукция.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРМАРКИ
2.1. Участие в ярмарке осуществляется на основании 

заявки, представляемой в МУ «Кинотеатр «Россия» до 
23.12.2015г.:

- для юридических лиц - наименование и организаци-
онно-правовая форма, местонахождение, государственный 
регистрационный номер записи о создании юридического 
лица, данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц, идентификационный номер нало-
гоплательщика;

- для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, 
отчество, место жительства, данные документа, удостове-

ряющего его личность, государственный регистрационный 
номер записи о государственной регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя, данные документа, подтверждаю-
щего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, идентификацион-
ный номер налогоплательщика;

- для гражданина - фамилия, имя, отчество, место его 
жительства, данные документа, удостоверяющего его личность;

2.2. Размещение участников на месте проведения 
ярмарки осуществляется согласно схеме размещения, под-
готовленной МУ «КТ «Россия» и утвержденной главой Кас-
линского городского поселения.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЯРМАРКИ
3.1. Лица, осуществляющие торговлю на ярмарке, обязаны:
- соблюдать установленные законодательством и иными 

нормативными правовыми актами требования к организа-
ции и осуществлению деятельности по продаже товаров;

- иметь при себе в течение всего времени работы и предъ-
являть по первому требованию контролирующих органов: 
товаросопроводительную документацию; документы, под-
тверждающие качество и безопасность продукции; доку-
менты, удостоверяющие личность продавца; медицинскую 
книжку установленного образца с отметкой о прохождении 
медосмотра; другие документы, предусмотренные законо-
дательством;

- обеспечить наличие оформленных ценников и давать 
консультацию о реализуемом товаре;

- использовать для торговли палатки, стеллажи, легкую 
мебель (столы, стулья), столы для выкладки товаров и рас-
чета с покупателем;

- иметь в достаточном количестве торговый инвентарь, 
упаковочный материал, емкости для сбора мусора и при-
вести торговое место в порядок после окончания ярмарки.

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЯРМАРКИ
4.1. Ярмарка проводится за счет средств бюджета Каслин-

ского городского поселения.
4.2. Торговые места участникам ярмарки предоставля-

ются бесплатно на основании заявки.
V. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
- начальник общего отдела администрации Каслинского 

городского поселения А.А. Голунова — 8 (35149) 2-54-45;
- директор МУ «КТ «Россия» М.В. Денисова — 8 (35149) 

2-22-36;
- администратор МУ «КТ «Россия» О.С. Нестеренко -  8 

(35149) 2-36-00.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава

Каслинского городского поселения 

Приложение 2
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 02.12.2015 г. № 249

План мероприятий по организации Предновогодней универсальной ярмарки

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения
от 09.12.2015 г. № 262 

О введении режима «Чрезвычайная ситуация» в границах Каслинского
городского поселения

В связи с аварией на канализационной станции №3 города Касли, в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации  от 21.12.1994 г. №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести режим «Чрезвычайная ситуация» в границах Каслинского городского поселения с 22:00   09.12.2015 
г. до особого распоряжения.

2. Для ликвидации аварийной ситуации привлечь силы и средства, дислоцируемые на территории города.
3. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения (Голуновой А.А.) опу-

бликовать настоящее  постановление в газете «Красное знамя».                                                                                           
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава Каслинского городского поселения

▶

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

20000 рублей — на повседневные
нужды семьи

В рамках антикризисных мер Правительства РФ в 2015 году и 1 квартале 
2016 года предоставляется возможность получения на счет владельца 
сертификата единовременной выплаты из средств материнского капи-
тала в размере 20 тыс. руб. на любые нужды семьи.

Если сумма остатка средств мате-
ринского капитала после его исполь-
зования составляет менее 20 тыс. руб., 
выплачивается размер фактического 
остатка средств материнского капитала 
на дату подачи заявления о предостав-
лении такой выплаты.

Подать заявление могут все прожи-
вающие на территории РФ владельцы 
сертификата на материнский капитал 
вне зависимости от того, сколько вре-
мени прошло со дня рождения ребенка, 
давшего право на получение сертифи-
ката. Воспользоваться правом на полу-
чение единовременной выплаты смогут 
все семьи, которые стали или станут 
обладателями сертификата на материн-
ский капитал по состоянию на 31 дека-
бря 2015 года. При решении получить 
единовременную выплату заявление в 
ПФР необходимо подать не позднее 31 
марта 2016 года.

Для того, чтобы получить еди-
новременную выплату из средств 
материнского капитала необходимо 

представить следующие документы:
- документ, удостоверяющий лич-

ность;
-документ, подтверждающий рекви-

зиты счета, открытого в российской кре-
дитной организации, на который будет 
перечислена единовременная выплата;

- сертификат на материнский капитал;
- свидетельство обязательного пен-

сионного страхования.
В случае принятия положительного 

решения срок перечисления средств 
материнского капитала Пенсионным 
фондом России не превышает двух меся-
цев со дня подачи заявления

* Выплата осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 20 апреля 2015 
года №88-ФЗ «О единовременной выплате 
за счет средств материнского (семейного) 
капитала».

О.И. МУРАШКИНА, начальник
Управления Пенсионного фонда

по Каслинскому району

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

КУИЗО администрации Каслинского муниципального района (организатор торгов) объяв-
ляет открытый аукцион по продаже муниципального имущества на основании постанов-
ления администрации Каслинского муниципального района от 09.12.2015 №1011 «О про-
ведении торгов в форме открытого аукциона по продаже муниципального имущества». 
1. ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА: комната в двух-

комнатной квартире, площадью 10,9 кв.м, 
кадастровый номер 74-74-09/011/2007-080, 
расположенная по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Декабристов, д. 101, 
кв.33, комната №1, этаж 2.

2. Форма торгов и форма подачи предложе-
ний о цене: торги проводятся в форме аукциона, 
открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

3. Информация о предыдущих торгах: ранее 
торги не объявлялись.

4. Начальная цена – 239800 (двести тридцать 
девять тысяч восемьсот) рублей.

5. «Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 11990,00 (одиннадцать тысяч 
девятьсот девяноста) рублей 00 коп., т.е. в раз-
мере 5 % от начальной цены.

6. Сумма задатка – 23 980 (двадцать три 
тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 коп., 
т.е. в размере 10 % от начальной цены.

1. Для участия в аукционе претендент вно-
сит задаток в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого объекта. Последний день оплаты 
задатка: «11» января 2016 г.

 Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Челябинской области 

(Комитет по управлению имуществом и земель-
ным отношениям администрации КМР), р/с 
№40302810575013000121 в Отделении Челябинск 
г. Челябинск, БИК 047501001, ИНН 7409001126, 
КПП 740901001. Назначение платежа: лицевой 
счет 05693014890 перечисление задатка для 
участия в аукционе по продаже муниципального 
имущества 28.01.2015 г.   

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора торгов, является 
выписка со счета организатора. 

 Дата начала приема заявок для участия в 
аукционе с прилагаемыми документами – 11 
декабря 2015.

 Дата окончания приема заявок – 11 января 
2016.

Время приема заявок: понедельник - пят-
ница с 8 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Адрес приема заявок: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24, 
тел.: 8(35149) 2-54-67.

3. Перечень документов, подаваемых пре-
тендентами для участия в аукционе:

Юридические лица  и  индивидуальные 
предприниматели:
1) заявка (2 экз.);
2) копии учредительных документов, заве-

ренные подписью руководителя и печатью 
юридического лица, при наличии печати (для 
индивидуальных предпринимателей – копия 
свидетельства о регистрации, заверенная под-
писью и печатью индивидуального предприни-
мателя, при наличии печати);

3) документ, содержащий сведения о доле Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него и заверенное печатью 
юридического лица (при наличии печати), и под-
писанное его руководителем письмо);

4) документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или его избрании) и в соответствии  с которым 
руководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

5) опись представленных документов (2 экз.).
Физические лица:
1) заявка (2 экз.);
2) предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность, или представляют копии всех 
его листов;

3) опись представленных документов (2 экз.).
В случае, если от имени претендента дей-

ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, к заявке должен быть 
приложен также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента, 
при наличии печати (для юридического лица)  
и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том числе к каж-
дому тому) также прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у Продавца, другой – 
у претендента.

Покупателями государственного и муници-
пального имущества могут быть любые  физи-
ческие и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

 В соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса РФ условия  аукциона, порядок и усло-
вия заключения договора с участником аукци-
она являются условиями публичной оферты, а 
подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.

 Договор купли-продажи с победителем 
торгов заключается не ранее 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона.

Осмотр муниципального имущества, выстав-
ляемого на аукцион, производится в рабочее  
время по предварительному согласованию в 
течение срока подачи заявок на участие в торгах.

 Место, дата, время признания претен-
дентов участниками аукциона: «13» января 
2016 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, 
ул. Ленина, д. 55, каб. 30.

Аукцион состоится «28» января 2016 г. в 11 
час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. Ленина,  
55, каб. 30. 

 Аукцион проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

Порядок проведения аукциона утвержден 
постановлением Правительства РФ от 12 авгу-
ста 2002 года № 585 «Об утверждении Положе-
ния об организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аукционе  и 
Положения об организации продажи находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе».

 Критерий выявления победителя аукциона 
- наивысшая цена покупки. Победителем аук-
циона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

  Аукционная документация (заявка, изве-
щение, проект договора купли-продажи и др. 
документы) размещена на сайтах: www.torgi.
gov.ru и www.kasli.org.

С любой информацией об объекте про-
дажи, условиями договора купли-про-
дажи претенденты могут ознакомиться по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24.
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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.

*Расчет произведен на срок 36 месяцев с процентной ставкой с 1 по 3 день 3 441,37% годовых  и с 4 дня по день 
окончания договора 33,00% годовых при условии положительной кредитной истории не менее 5-ти исполнен-
ных (полностью погашенных) договоров ООО МФО «Русские финансы» и  при допустимой оплаченной про-
срочке (не более 30-ти дней). 
**Займы от 5000 до 225000 рублей  выдаются сроком от 6 до 36 месяцев при предъявлении паспорта с постоян-
ной регистрацией не менее 3-х месяцев по месту жительства в Челябинской области и второго документа, удо-
стоверяющего личность (СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение, удостоверение личности офицера, воен-
ный билет, заграничный паспорт, пенсионное удостоверение) в возрасте от 21 до 70 лет (на момент исполнения 
обязательств заемщиком) и при стаже на основном месте работы не менее 4х месяцев (не распространяется 
на пенсионеров).  Без поручителей, дополнительных расходов и комиссий. Процентная ставка с 1 по 3 день от 
2 423,14% до 6023,72% годовых  и с 4 дня по день окончания договора от 33,00% до 37,00% годовых. Процент-
ная ставка определяется  индивидуально с учетом качества кредитной истории заемщика и срока договора. 
Условия действуют на момент выхода рекламы.  Займы предоставляются ООО МФО «Русские Финансы» рег. 
№ 1117451003670, ИНН 7451317349. Не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Св-во №2120674001483

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВБЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ
БЕЗ СПРАВОК С МЕСТА РАБОТЫБЕЗ СПРАВОК С МЕСТА РАБОТЫ
БЕЗ ЗАЛОГА И ПОРУЧИТЕЛЕЙБЕЗ ЗАЛОГА И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

20 ДЕКАБРЯ â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

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

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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.

  МЕТКОНМЕТКОН

Тел.: 8-9226320346.

РЕКЛАМА

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.
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