
Срок сдачи этого объекта, по последним обещаниям главы 
города, определен на 30 ноября. Эта дата была озвучена на 
совещании, состоявшемся 11 ноября в администрации рай-
она, в котором принял участие начальник управления инже-
нерной инфраструктуры министерства строительства Челя-
бинской области Владимир Долотов. Дальше затягивать 
уже некуда. До планируемой официальной сдачи фильтро-
вальной станции в эксплуатацию, на которую, кстати, обе-
щают приехать представители министерства строительства 
Челябинской области, необходимо не только завершить все 
общестроительные работы, но и предоставить полный ком-
плект исполнительной документации, на основании кото-
рого комиссия будет решать сдан объект или нет. 

Напомним, ранее подряд-
чик — ООО «Дизайнстрой» — 
брал на себя обязательства по 
сдаче фильтровальной стан-
ции в конце августа, но затем, 
подписывая дополнительные 
соглашения, вновь и вновь сры-
вал сроки и оттягивал сдачу объ-
екта. Администрация города 
выставляла подрядчику претен-
зии, однако штрафные санкции 
не предъявляла. На сегодняш-
ний день фильтровальная стан-
ция к приемке еще не готова, по 
словам и. о. главы города Дми-
трия Дерябина, здесь идет про-
цесс устранения недоделок и 
замечаний. 

В этой связи в среду, 16 ноя-
бря, в первый рабочий день 
после болезни, глава района 
Александр Грачев проинспек-
тировал насосно-фильтроваль-
ную станцию, куда ранее была 
направлена комиссия по про-
верке объемов выполненных 
строительно-монтажных работ. 
Проверяющие — специалист 
отдела капитального строитель-
ства администрации района 
Наталья Шаповалова и пред-
ставители городской админи-
страции — обнаружили ряд 
недостатков: от некачественно 
выполненных ремонтно-строи-
тельных работ до замечаний по 
смете. По итогам работы комис-
сии был составлен акт проверки. 

Как ни прискорбно отме-
чать, но даже при визуаль-

ном осмотре в ходе посещения 
станции то там, то здесь глава 
района обращал внимание на 
недочеты, которые остались 
после строительных работ. 
Конечно, можно согласиться с 
Дмитрием Дерябиным, кото-
рый не устает повторять, что 
«работы по устранению недо-
делок не влияют на техноло-
гический процесс подготовки 
воды», но вся эта неряшливость 
бросается в глаза и сильно пор-
тит общее впечатление: не про-
крашенные поверхности, облу-
пленная побелка и покраска, 
ржавые трубы, болтающаяся 
электропроводка и т.д. На тот 
момент были отмечены и более 
серьезные недостатки, в том 
числе отсутствие двух насосов 
для промывки фильтров, техни-
чески не решенный вопрос, свя-
занный с резервуаром чистой 
воды и прочее. Словом, нет того 
качества, которое хотелось бы 
иметь после столь масштаб-
ных работ по реконструкции и 
модернизации насосно-филь-
тровальной станции, в которую 
вложено около 50 миллионов 
областных бюджетных средств.

Н а  в р е м я  с т р о и т е л ь н о -
ремонтных работ собственная 
лаборатория насосно-фильтро-
вальной станции была выведена 
из эксплуатации. Сегодня лабо-
ратория работает и, как сказал 
руководитель «Водоканала» 
Дмитрий Блинов: «сделаны пер-

вые баканализы, они в норме».  
Кроме того, по заявлениям  Дми-
трия Дерябина, «информация о 
лабораторных исследованиях 
воды размещена на сайте город-
ской администрации и с ней 
могут ознакомиться все желаю-
щие». Помня о старой народной 
поговорке «Доверяй, но прове-
ряй», мы последовали совету 
и. о. главы города, и зашли на 
сайт администрации Каслин-
ского городского поселения. 
Однако свежей информации о 
лабораторных исследованиях 
проб воды, кроме как за 19 сен-
тября текущего года, почему-то 
не обнаружили.   

Как бы там ни было, на 
исправление недочетов у под-
рядчика, на момент посещения 
объекта, оставалось без малого 
две недели. Хотя, по мнению 
главы района, при желании все 
можно сделать за два-три дня. 
Александр Грачев рекомендовал 
Дмитрию Дерябину закрепить за 
объектом специалиста админи-
страции, который бы ежедневно 
контролировал и мониторил 
завершение работ.

Со своей стороны глава рай-
она заверил, что как только 
будет представлена вся испол-
нительная документация и насо-
сно-фильтровальная станция 
принята в эксплуатацию, все 
оставшиеся денежные средства 
перечислят на счет администра-
ции города Касли. 

– Я полностью солидарен с 
городскими и районными депу-
татами, которые недовольны 
контролем за ходом выполне-
ния работ и выражают опасе-
ние, что администрация города 
вновь может попросить депу-
татов о выделении дополни-
тельных средств на завершение 
реконструкции фильтровальной 
станции, – также заметил Алек-
сандр Грачев.

Людмила НИЧКОВА

 P. S. С 23 ноября в Каслях 
работает комиссия областной 
контрольно-счетной палаты, 
которая проверит целевое и эф-
фективное расходование средств 
областного бюджета, выделен-
ных на реконструкцию насос-
но-фильтровальной станции. 

С инициативой о проведении 
проверки выступили областное 
министерство строительства и 
инфраструктуры и министерство 
финансов. После чего соответ-
ствующее поручение контроль-
ным органам дал губернатор 
Борис Дубровский.

Откладывать дальше некудаОткладывать дальше некуда
Глава района проинспектировал насосно-фильтровальную станцию в Каслях
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Руководство района и города осматривают фильтровальный зал Руководство района и города осматривают фильтровальный зал 
1-го этажа. При заполнении резервуара чистой воды более, чем 1-го этажа. При заполнении резервуара чистой воды более, чем 
на 2/3, вода начинает поступать на первый этаж в зал фильтров. на 2/3, вода начинает поступать на первый этаж в зал фильтров. 
Техническое решение по данному вопросу пока не принятоТехническое решение по данному вопросу пока не принято

ВЧЕРА. Кинотеатр «Россия» в период 
с 18 по 25 ноября в рамках Всероссийско-
го дня правовой помощи детям органи-
зовал цикл мероприятий «Имею право 
на права». Первыми участниками вос-
питательно-игровой программы стали 
воспитанники центра помощи детям. 
Ведущая Ирина Долганина ознакомила 
детей с их правами и обязанностями, 
инспектор по делам детей и несовер-
шеннолетних Юлия Тюменова рас-
сказала ребятам о правонарушениях, 
совершаемых подростками, а адвокат 
Сергей Резцов ответил на все вопросы, 
которые возникли у ребят в ходе про-
ведения мероприятия. В последующие 
дни для участия в программе пригла-
шены ученики 3-4 классов школы № 27. 

ЗАВТРА. На базе Каслинского про-
мышленно-гуманитарного техникума 
будет проходить шахматный турнир 
в зачёт комплексной спартакиады 
среди поселений Каслинского района. 
Ожидается, что участие в соревнова-
ниях примут шахматисты из восьми 
поселений. В составе каждой команды 
— двое мужчин и одна женщина. Шах-
маты — последний вид многомесяч-
ных соревнований, после окончания 
турнира будут подведены итоги всей 
спартакиады.  На сегодняшний день 
после девяти видов лидирует команда 
Каслинского городского поселения, 
на втором месте — вишневогорцы, на 
третьей позиции — команда из Тюбука.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. На расширенном ап-
паратном совещании в администра-
ции КМР состоится обсуждение ряда 
вопросов. В частности, начальник 
управления культуры Светлана Злока-
зова расскажет об организации ново-
годних мероприятий на территории 
района. Об итогах уборочной кампа-
нии доложит начальник отдела сель-
ского хозяйства Александр Вихляев. 
Кроме этого, будет уделено внимание 
таким важным строительным объек-
там, как фильтровальная станция и 
детский сад, о ходе выполнения работ 
на них доложат заместитель главы 
Каслинского городского поселения 
Дмитрий Дерябин и заместитель гла-
вы района Алексей Горбунов.
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Прием ведет прокурор
Прием граждан в рамках выездов 

мобильной приемной прокурора 
Челябинской области, в котором 
примет участие старший  помощник 
прокурора области по правовому 
обеспечению прокуратуры Челя-
бинской области Наталья Васи-
льевна Белозерова, состоится 29 
ноября 2016 года с 11:00 до 13:00 
в городской прокуратуре по 
адресу: г. Касли, ул. К. Маркса, 
84, 2-й этаж. 

В ходе приема обратившиеся 
могут задать вопросы о нарушени-
ях их прав и законных интересов в 
различных сферах федерального 
законодательства, а также полу-
чить разъяснения по вопросам 
действующего законодательства.

Подписывайтесь на газету 
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»! 

 Для вас всегда: свежие новости, 
комментарии, мнения, 
объявления, реклама, 

телепрограмма.  
Также заходите на наш сайт: 

kasli-gazeta.ru

«Малыш» подключили к газу
Наконец в детский сад №5 «Малыш» пришел газ, а вместе с ним и 

долгожданное тепло. Блочно-модульная котельная на территории 
детского учреждения начала свой первый отопительный сезон. Во 
вторник, 22 ноября, вечером газовики сделали врезку  в действу-
ющий основной газопровод и голубое топливо потекло по трубе.  

Дошкольное учреждение сразу переключили с центрального 
отопления на автономный режим теплоснабжения от собствен-
ной газовой котельной. До поздней ночи и весь следующий день 
подрядная организация «Дом» занималась отладкой внутренней 
системы отопления, установкой и монтажом бойлера, чтобы в дет-
ском саду всегда была горячая вода. Температура в игровых ком-
натах и спальнях вчера поднялась до +19-21 градуса. Заместитель 
главы района Алексей Горбунов курировал этот вопрос и посто-
янно держал его на контроле. 

М. НЕЧАЕВА

Елена Викторовна ЧУРКИНА:
– Ежегодно в последнее воскресенье ноября мы отмечаем праздник, посвящённый самой 
главной женщине в жизни каждого человека — маме. Для меня мама — самая надёжная 
опора и поддержка, я очень её люблю,  могу поделиться с ней всем, что меня радует и 
тревожит. В этот праздник я всегда дарю маме цветы. Восемь лет назад я и сама стала 
счастливой мамой, теперь у меня растёт двое детей, которых я тоже безмерно люблю. 
Знаю, что мои дети тоже подготовили для меня подарочки, которые изготовили сво-
ими руками. Желаю всем мамам здоровья, счастья и успехов в делах. Берегите себя, 
а мы будем стараться оберегать вас от бед и разочарований.
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Традиционно осенью в образовательных учреждениях про-
водятся предметные олимпиады, участие в которых принимают 
школьники 5-6, 7-8, 9-11 классов. В этом году, в рамках муници-
пального этапа Всероссийской олимпиады школьников, старше-
классники всех школ района имели возможность показать свои 
знания по двадцати одному предмету. На сегодняшний день уже 
большая часть предметных олимпиад осталась позади. Сегодня 
предстоит решать задания тем, кто выбрал английский язык и гео-

графию, завтра испытания ждут химиков и историков, а в воскре-
сенье муниципальный этап завершится олимпиадами по техно-
логии и психологии. Победители муниципального этапа примут 
участие в областном туре, который состоится в январе 2017 года. 
Параллельно с Всероссийской олимпиадой проходила областная 
олимпиада, участие в которой принимали школьники 5-6 классов. 
Они соревновались в знаниях по биологии, физике и математике.

Р. РУСТАМОВА

Завершается муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

ДЕБЮТ

▶
Депутаты поставили рекорд

ПОЛИТИКА

▶

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Есть хорошее выражение: «Рука, качающая 

колыбель, управляет миром». Матери не только 
дарят жизнь. Они воспитывают нас своей любо-
вью. Благородство, достоинство, способность 
любить окружающий мир, чувство духовного 
самосохранения, умение выживать в любых 
условиях, – развитие этих необходимых в жизни 
качеств закладывается в семье. Поэтому вырас-
тить детей – значит, вырастить будущее нашей 
страны. Благодарю вас за этот большой мате-
ринский труд.

Пусть дети оправдывают все ваши надежды, 
радуют своими достижениями, всегда дарят 
заботу и внимание.

Желаю вам здоровья и счастья, любви и 
достатка в ваших семьях.

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Для любого из нас мама является самым драго-

ценным человеком. Она дарит нам жизнь и отдает 
все свои силы и любовь. О ней мы вспоминаем в 
самые светлые свои минуты, к ней обращаемся за 
поддержкой. Только в её присутствии мы можем 
снова ощутить себя детьми, беспечными и люби-
мыми. В этот день хочется сказать слова благодар-
ности всем матерям, которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку.

Пусть в вашей жизни будет больше добрых 
дней, больше поводов радоваться за своих детей. 
Крепкого вам здоровья, любви, счастья и долгих 
лет жизни!

А. В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Сборная «Росатома» при участии выпуск-
ника МОУ «Григорьевская ООШ» Юсупова 
Салавата  стала абсолютным чемпионом в 
конкурсе профессионального мастерства 
«World Skills hi-tech». 

Команда в составе 
Егора Усольцева и Са-
лавата Юсупова ока-
залась результативнее 
соперников в компе-
тенции «мехатроника». 
Они обошли 7 команд 
из ведущих корпораций 
России. Как говорят чем-
пионы, в Екатеринбург 
они ехали только за по-
бедой.

Мы очень рады успе-
хам в профессиональ-
ной деятельности сво-

его бывшего выпуск-
ника. Он стремился к 
победе на протяжении 
нескольких лет, зани-
мал призовые места, 
э т и м  р а д о в а л  с в о ю 
маму и своих учите-
лей. А сейчас радуемся 
вдвойне, он стал чемпи-
оном России в конкур-
се профессионального 
мастерства «Молодые 
профессионалы».

ПЕДКОЛЛЕКТИВ МОУ 
«Григорьевская ООШ»

Мы гордимся своим выпускником!

Вопросы на очередной сессии решались быстро и единодушно
На заседании Собрания депутатов Каслинского района 
15 ноября депутаты всего за 35 минут приняли решения 
по девяти вопросам повестки дня, предложенные к рас-
смотрению администрацией района и аппаратом пред-
ставительного органа, проголосовав по всем единоглас-
но. Причина проста — все проекты были проработаны 
на заседаниях постоянных профильных депутатских 
комиссий.

Такой порядок работы пред-
ставительного органа пропи-
сан в регламенте Собрания, и, 
как показывает практика, он 
полностью себя оправдывает. 
Народные избранники дебати-
руют и приходят к консенсусу 
при первичном обсуждении на 
комиссиях, а затем комиссии 
своим решением рекомендуют 
Собранию утвердить проекты. 
Депутатский корпус, конечно, 
может и не согласиться с этими 
рекомендациями, но на этот раз 
проекты решений не вызвали 
у Собрания принципиальных 
разногласий. 

Депутаты утвердили коррек-
тировку схемы территориально-
го планирования Каслинского 
района, которая коснулась 
земельных участков Тюбукского 
(2186665 кв. м) и Воздвижен-

ского (142783 кв. м) сельских 
поселений. Данные земли бу-
дут переведены из категории 
сельскохозяйственного на-
значения в земли промышлен-
ности и иного специального 
назначения с последующим 
размещением на них объектов 
придорожного сервиса и авто-
заправочных станций.

Утвержден также порядок 
рассмотрения Собранием де-
путатов проектов муниципаль-
ных программ. В документе 
значится, что предварительно 
они будут рассматриваться на 
депутатских профильных ко-
миссиях. После чего проект той 
или иной программы пройдет 
согласование, либо в него вне-
сут предложения и замечания 
народных избранников. 

Были внесены изменения и 

дополнения в Положение об 
организации работы органов 
местного самоуправления рай-
она по исполнению переданных 
государственных полномочий 
по организации и осуществле-
нию деятельности по опеки и 
попечительству, социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Кроме того, депутаты со-
гласовали передачу имущества 
из государственной собствен-
ности Челябинской области 
в собственность Каслинского 
муниципального района (вы-
числительная техника, много-
функциональные устройства, 
учебная литература) для даль-
нейшего их распределения по 
образовательным учреждениям 
района. А также поддержа-
ли предложение комитета по 
управлению имуществом и 
земельным отношениям адми-
нистрации передать муници-
пальное имущество района в 
собственность Вишневогорско-
го поселения. Речь идет о трех 
нежилых зданиях и земельных 

участках под ними, а также 
бывшем помещении вечерней 
школы. Депутат Геннадий Конь-
ков пояснил, что администра-
ция Вишневогорска планирует 
помещение бывшей вечерней 
школы использовать под вос-
кресную школу, а здания, где 
раньше размещались терапев-
тическое и хирургическое от-
деления, реконструировать под 
жилье для специалистов здра-
воохранения и образования.   

Депутатский корпус при-
нял к сведению информацию 
о выполнении мероприятий, 
направленных на развитие го-
родских и сельских поселений 
района, предложенных к ре-
ализации рабочей группой, 
состав которой был утвержден 
распоряжением районной ад-
министрации в январе этого 
года и единогласно поддержал 
предложение депутата Игоря 
Колышева, более детально рас-
смотреть этот вопрос на про-
фильной депутатской комиссии. 

И еще одна информация. Она 
не касается напрямую повест-
ки дня данной сессии, тем не 

менее, тесно связана с деятель-
ностью народных избранников. 
Возможно, в скором времени 
численность аппарата Собрания 
депутатов увеличится еще на 
одного сотрудника и составит 
7 человек. Средств на его со-
держание в бюджете района не 
предусмотрено. Тем не менее, 
Дмитрий Ласьков присутствует 
на всех заседаниях депутатских 
комиссий и сессиях, фиксирует 
ход работы на видеокамеру и 
выкладывает записи на общее 
обозрение в социальные сети. 

Несколько лет назад долж-
ность пресс-секретаря суще-
ствовала в аппарате Собрания, 
но потом ее исключили из штат-
ного расписания по причине 
экономии бюджетных средств, 
а сейчас, судя по всему, снова 
собираются вернуть. Можно 
предположить, что связано это 
с неудовлетворенностью части 
депутатов освещением их де-
путатской деятельности и иных 
вопросов в местных СМИ, о чем 
некоторые депутаты не раз вы-
сказывали свое мнение.

Людмила НИЧКОВА

Три юные скрипачки – на областной сцене
В выходные, 12-13 ноября, в Челябинске состоялся 
XV открытый областной конкурс юных скрипачей и 
виолончелистов. Конкурс проходил в Южно-Ураль-
ском институте искусств при поддержке Министер-
ства культуры Челябинской области.

В о с п и т а н н и к и  и з  3 8 
музыкальных и детских 
школ искусств из Магнито-
горска, Златоуста, Миасса, 
Сатки, Коркино и других 
городов региона соревно-
вались в мастерстве. 

Конкурс проходил по 
ч е т ы р ё м  н о м и н а ц и я м : 
основная, лучшее испол-
нение пьесы, романтиче-
ского концерта, концерта 
Вивальди или Баха. Конкур-
сантов оценивало высоко-
профессиональное, компе-
тентное жюри.

Каслинскую скрипичную 
школу представляли в кон-
курсе воспитанницы пре-
подавателя ДШИ Светланы 
Тереховой —  ученицы вто-
рого класса Влада Сердюк 
и Ксения Берсенёва и уче-

ница пятого класса Полина 
Шарапова. Девочки высту-
пали в двух возрастных 
группах, каждая исполнила 
по две разнохарактерные 
пьесы. 

Для юных скрипачек 
также, как и для концер-
тмейстера Татьяны Саю-
тинской, участие в конкурсе 
такого ранга было дебют-
ным. Первой ступенькой 
к нему стал прошедший 
в конце октября в ДШИ 
конкурс «Осенние струны», 
который дал девочкам опыт 
выступления на сцене. Тем 
не менее, по словам препо-
давателя Светланы Тере-
ховой, не все её воспитан-
ницы смогли справиться с 
волнением, и это помешало 
им сыграть так, как они 

умеют. В результате дипло-
мом конкурса была награж-
дена одна из  участниц — 
Ксения Берсенёва. 

Но повода для грусти 

нет, по мнению Светланы 
Юрьевны, есть стимул стре-
миться к лучшему и зани-
маться больше.

Любовь САФАРОВА

Слева направо: Полина Шарапова, Ксения Берсенёва, Слева направо: Полина Шарапова, Ксения Берсенёва, 
концертмейстер Татьяна Саютинская, Влада Сердюк и концертмейстер Татьяна Саютинская, Влада Сердюк и 
преподаватель Светлана Тереховапреподаватель Светлана Терехова

Милые женщины!
Поздравляю вас 
с одним из самых 
теплых и светлых 
праздников –
Днем матери!

Это праздник любви 
и благодарности. Он 
наполнен особыми чув-
ствами, ведь мама – это 

самый родной человек. Ваша любовь и вера 
поддерживают и вдохновляют нас в любом 
возрасте, а то доброе и мудрое, чему вы 
научили, остается с нами на все времена.

Желаю вам здоровья и долголетия, 
пусть дети и внуки приносят вам радость, 
пусть в ваших домах всегда живут благо-
получие, согласие и счастье!

Депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области П. В. Киселёв

Команда в составе  Егора Усольцева и Салавата ЮсуповаКоманда в составе  Егора Усольцева и Салавата Юсупова
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Завтра в малом зале ДК им. Захарова состоится семинар 
«За здоровый образ жизни. Береги себя!». В мероприятии, 
направленном на профилактику не медицинского потре-
бления наркотических средств, примут участие заместитель 
главного врача по медицинской части районной больницы 
Наталья Шарандо, врач-нарколог Алексей Бессонов, руко-
водитель ПМО «Ковчег» дьякон Дмитрий Кульков и началь-
ник отдела по делам детей и молодёжи администрации 

КМР Татьяна Казакова. В ходе круглого стола они обсудят с 
молодёжью, как  алкоголь влияет на личность человека, на 
здоровье и общество в целом, поговорят о наркозависимо-
сти и профилактике ВИЧ-инфекции в Каслинском районе, а 
также попытаются помочь молодым участникам семинара 
определить собственные мотивации, которые смогут вне-
сти конструктивные изменения в их жизнь. 

Р. РУСТАМОВА

«За здоровый образ жизни». Береги себя

Глас вопиющего в пустыне
Селяне на протяжении шести месяцев протестуют против строительства частной дороги

Ситуация, с которой в очередной раз столкнулись жители 
улицы Мира села Воздвиженское, похожа на глас вопию-
щего в пустыне, которого никто не слышит и не хочет вни-
кать в суть проблемы. А между тем здесь разворачивается 
настоящая борьба между предпринимателем и местными 
жителями, защищающими не только свои земельные 
участки, но и водоохранную зону вместе с прибрежным 
болотом озера Синара.

Больше 20 подписей поста-
вили жители села Воздвиженское 
под письмами, адресованными 
в администрацию Каслинского 
района, в министерство эколо-
гии, обращались в областную и 
городскую прокуратуры, поли-
цию. Один из членов инициатив-
ной группы Юрий Николаевич 
Назаров не раз и не два обивал 
пороги чиновничьих кабине-
тов, но пока тщетно. Побывал 
он и в редакции нашей газеты, 
с надеждой хотя бы здесь найти 
понимание и отклик на происхо-
дящее в его поселке. В октябре я 
съездила в село Воздвиженское, 
поговорила с жителями, и лишь 
вникнув в суть проблемы, поняла 
опасения людей. 

У депутата
свои законы

Судя по письму и устным рас-
сказам жителей улицы Мира, 
один из местных депутатов имеет 
свой бизнес-интерес в Воздви-
женке. В начале лета он начал 
отсыпку дороги к озеру Синара 
через болото, которое отде-
ляет часть улицы Мира от озера. 
Жители сразу же обратились к 
главе поселения с просьбой объ-
яснить назначение этой дороги 
и показать разрешительные 
документы на ее строительство. 
Ответ был неожиданным: «Я не 
в курсе, этим занимается город-
ская администрация Снежин-
ска». Это при том, что дорога 
строится в границах Воздвижен-
ского поселения. 

В о з д в и ж е н с к о е  б о л о т о 
— естественная дренажная 
система, в которое с большой 
территории севера области, с 
гор стекают осадки и грунто-
вые воды, протоки пробива-
ются через болото и впадают 
и в озеро Синара. Жители счи-
тают, что построенная дорога 
нарушит этот естественный 
водовод: воде уходить будет 
некуда, она будет застаиваться 
в болоте и еще больше подто-
плять часть улицы и земельные 
участки с расположенными на 
них 12 домовладениями.

Со слов воздвиженцев, дорога 

к озеру существует уже много лет, 
только находится она в другом 
конце села, по ней можно спо-
койно проехать вдоль берега. 
Поэтому новая дорога  никаких 
преимуществ приезжающим и, 
тем более местным жителям, 
не дает, кроме как самому стро-
ителю, который, как считают 
люди, преследует собственные 
цели. 

– Построил дорогу, длиной 
где-то 300 метров, поставил 
шлагбаум и будку охраны, при-
своив ей номер «10-а», напро-
тив поставил еще одну с выве-
ской «Срочный ремонт обуви». 
Для чего? Наверняка для того, 
чтобы брать деньги с приезжа-
ющих на озеро людей, – пред-
положительно высказывается 
Назаров. – Если бы кто-то из 
нас — простых людей — начал 
строить дорогу, сразу бы все 
службы приехали с проверкой, 
а ему ничего, потому что депу-
тат. Человек нам открыто заяв-
ляет: «Моя земля, что хочу – то 
и делаю». А что будущей весной 
будет ему, похоже, все равно. Но 
мы то точно знаем: и дорога уто-
нет, и наши дома вместе с огоро-
дами и погребами. 

– Из-за этого строительства 
наша улица и проулок, и без того 
неблагоустроенные и не приспо-
собленные для массового движе-
ния машин, за одно лето превра-
тятся в одну сплошную разбитую 
яму. Так что для нас, жителей 
Мира, от этой дороги нет никакой 
пользы, только вред, – поддержи-
вает соседа Станислав Вячеславо-
вич Панфилов. – Места у нас для 
бизнесменов заманчивые, вот 
они и делят территорию. Аппе-
титы растут. Теперь наш депутат 
замахнулся и на участок, кото-
рый более полувека стоит огоро-
женный, как раз напротив дома 
Юрия Назарова. Этим участком 
пользовались еще его родители, 
кстати, ветераны войны, там 
стоит их колодец. Юрий попы-
тался оформить участок в соб-
ственность, но получил отказ. 
Сейчас депутат развернул актив-
ную деятельность по его прива-
тизации, не удивлюсь, если у него 
все получится и в скором времени 

на этом месте появится парко-
вочная площадка для машин. 

В борьбе за развитие своего 
бизнеса предприимчивый депу-
тат, по сведениям государствен-
ного кадастра, умудрился отхва-
тить только на улице Мира, вдоль 
которой тянется болото, больше 
десяти земельных участков! Воз-
можно, часть из них уже пере-
продана. 

Мало того, улица Мира в селе 
Воздвиженское стала местом, 
где «задвигалась недвижимость». 
Оказывается, и невозможное 
становится возможным, если 
хочется выгодно перепродать 
болотистые участки. Для этого 
нужна твердь земная. Решение 
проблемы — «сдвинуть» сель-
скую муниципальную дорогу 
вдоль болота, подтянуть на када-
стровой карте купленные на 
болоте участки к домам ровно 
настолько, чтобы захватить твер-
дые участки земли. Так в составе 
земельных участков предприни-
мателя оказалась и часть домов-
ладений жителей улицы Мира. 
Проще говоря, произошло нало-
жение и смещение межевых гра-
ниц участков земли в сторону от 
надлежащего их месторасполо-
жения.

– О том, что наши дома сдви-
нуты на 30 метров, мы узнали слу-
чайно, – говорит еще одна сель-
ская жительница Нина Петровна 
Ермакова. – С большим тру-
дом мы восстановили справед-
ливость — два года боролись. 
А еще три дома так и остались 
сдвинутые. В погоне за выгодой 
хитроумные люди хватают все, 
даже болото. Все границы посе-
ления нарушены, уже на землях 
гослесфонда строят дома. Кто 
им позволяет это делать? Наше 
болото — часть экосистемы. Ведь 
в природе все взаимосвязано, и 
нарушать это единство нельзя. 
Так недалеко и до экологической 
проблемы, – возмущается она.

Штраф — не вопрос! 
Как известно, государствен-

ные «мужи» не очень жалуют 
людей, которые надоедают с 
проблемами. И нередко их заяв-
ления или обращения остаются 
без ответов, или они получают 
отписки. В этой ситуации ока-
зался «крайним» как раз Юрий 
Николаевич Назаров, который 
еще в октябре получил ответ из 
министерства экологии, в кото-
ром сообщается, что «разреше-

ний на строительство дороги 
через болото и в прибрежной 
защитной полосе озера Синара 
не выдавалось… Для проверки 
законности проведения указан-
ных работ Миасским территори-
альным отделом регионального 
государственного экологиче-
ского надзора министерства эко-
логии Челябинской области про-
должается административное 
расследование». 

Прошел месяц, результатов по 
расследованию Назаров ждет до 
сих пор, хотя, как следует из того 
же ответа, факт отсыпки дороги 
через болото и в прибрежной 
защитной полосе озера Синара 
экологами признан. 

Узнать, как обстоят дела с 
обращениями жителей Воз-
движенки в областных ведом-
ствах достаточно проблема-
тично, а вот на местном уровне 
мы решили попробовать. Сразу 
скажу, пообщаться с главой Воз-
движенского поселения Вален-
тином Борисовичем Таскиным 
не удалось, он подал в отставку. 

В Каслинскую городскую про-
куратуру заявление от Юрия 
Назарова поступило 7 ноября. 

Помощник прокурора Вячес-
лав Семерлин, которому пору-
чено рассмотрение поступив-
шего заявления, к необходимым 
мероприятиям по прокурорской 
проверке пока не приступал.

Председатель комитета по 
охране окружающей среды и 
природопользованию адми-
нистрации района Николай 
Пестов сообщил, что жалоба от 
Назарова в комитет поступила 
летом, когда работы по отсыпке 
дороги еще только начинались. 
В ходе проверки представите-
лями комитета и правоохрани-
тельных органов был зафиксиро-
ван факт незаконной разработки 
карьера на землях сельскохо-
зяйственного значения на тер-
ритории Каслинского района, 
откуда депутат-предпринима-
тель вывез 17000 кубометров 
грунта! Для принятия необходи-
мых мер собранные материалы 
были направлены в следствен-
ные органы, министерство эко-
логии и министерство имущества 
и природных ресурсов Челябин-
ской области. Результат — штраф 
в 3000 рублей! Каким будет реше-
ние по построенной дороге в 
пределах водоохранной зоны 
водного объекта — пока боль-
шой вопрос. По логике вещей, 
построенная через болото част-

ная дорога должна быть анну-
лирована, но она на сегодняш-
ний день остается действующей. 

Однако, судя по боевому 
настрою моих собеседников, они 
полны решимости добиться спра-
ведливости и вернуть прибреж-
ное болото и водоохранную зону 
в первоначальное состояние. 

Мы бесхозные!
Еще одна беда, которую не 

ждали, а может, по тревожной 
привычке, и ждали, свалилась на 
жителей улицы Мира в букваль-
ном смысле со столба. Электрик 
забрался на деревянную опору 
линии электропередач, но дере-
вянный электрический столб 
оказался гнилой, надломился, и 
мужчина полетел вниз, прямо на 
хозяйственные постройки домов-
ладения Юрия Андреевича Опро-
киднева. 

– Хорошо, что остался жив, 
– рассказывает Юрий Андрее-
вич. – Случилось это 3 сентября, 
сутки половина поселка без света 
сидела. Никто нам электроэнер-
гию восстанавливать не торо-
пился, пришлось самим брать в 
руки нехитрые приспособления 
и хоть как-то подключиться к 
электричеству. От столба через 
счетчик соседки пробросили к 
моему дому «времянку», так до 
сих пор провода и кабель висят. 
В случае ветра или непогоды мы 
снова можем оказаться без элек-
троэнергии. Другие деревянные 
столбы на нашей улице тоже гни-
лые, электрики отказываются на 
них залезать и менять их тоже 
никто не собирается.

– Оказалось, что линия элек-
тропередач, идущая вдоль улицы 
Мира, бесхозная, а то, что на ней 
живут порядка двадцати семей, 
большинство из которых пожи-
лые люди, мало кого волнует, – 
возмущается и Юрий Николаевич 
Назаров. – Хотя мы, в свое время, 
собирали деньги на замену стол-
бов, только почему-то на сосед-
ней улице деревянные столбы 
заменили бетонными, а мы опять 
остались ни с чем.

Выяснять, на чьем балансе 
находится линия электропе-
редач, у жителей нет никакого 
желания, да и не их это забота. 
Некоторым из них и так при-
шлось за свои средства менять 
аварийный столб, чтобы обеспе-
чить свой дом надежным элек-
троснабжением.

Людмила НИЧКОВА

ВЫ ОБРАТИЛИСЬ В РЕДАКЦИЮ

▶

Юрий Назаров рассказывает об инциденте с гнилым электростолбомЮрий Назаров рассказывает об инциденте с гнилым электростолбом Частная дорога к озеру СинараЧастная дорога к озеру Синара
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ по улице К. Маркса, 74-3, 
общая пл. 95,2, 2-й этаж, центральное 
отопление, скважина. Договорная 
цена. Тел.: 8-9823409702.

КВАРТИРУ, ул. К. Маркса, 1, 2 этаж. 
Тел.: 8-9823664151, 8-9518097655.

КВАРТИРЫ:  4-комнатная (пос. 
Лобашова), 3-комнатные (ул. Лоба-
шова, ул. Советская), 2-комнат-
ные (пос. Лобашова). Любые вари-
анты продажи. Хороший торг. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Стадионная, 87, 5-й этаж, пл. 61 кв.м, 
домофон, телефон, Интернет. Цена 
1300000 руб. Тел.: 8-9517745562.

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
8-й этаж, кухня 12 кв.м. Тел. сот.: 
8-9124095600.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова, 144, 2-й этаж, паркет, е/о, 
нагреватель, новые батареи. Тел.: 
+7-9085809981.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, теплая, 
светлая, солнечная, 2-й этаж, ул. Ста-
дионная, 81. Тел.: 8-3519059156.

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, 5-й этаж, евроокна, по ул. 
Ленина, 8. Цена 1100000 руб. Торг. 
Тел.: 8-9227240364.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с отсроч-
кой выезда (ул. Ленина, 10, общ. пл. 
51,2 кв.м, 7-й этаж, евроокна, телефон, 
домофон). Цена 1400000 руб. Тел.: 
8-9028996078, 8-9512618938.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Декабристов, 136 (2-й этаж, пл. 44,3 
кв.м (не угловая), комнаты раздель-
ные, евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1190000 руб.); по ул. Ленина, 
8 (на 5-м этаже (не угловая), чистая, 
светлая, евроокна, балкон застеклен. 
Цена 1150000 руб.);  по ул. Стадион-
ная, 101 (на 2-м этаже, евроокна, газо-
вое отопление. Цена 1100000 руб.); 
по ул. Лобашова, 138 (5-й этаж, улуч-
шенной планировки, пл. 49 кв.м (без 
ремонта). Цена 1100000 руб.); по ул. 
Ретнева, 2-а (1-й этаж, 49 кв.м. Цена 
1150000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в поселке 
Лобашова, 2/2-эт. дома. Цена 1150000 
руб. Торг уместен. Тел.: 8-9090910806, 
в любое время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
г. Касли, ул. Ломоносова, 21, улучшен-
ной планировки, 53 кв.м, 1/5-эт. дома, 
с балконом, евроокна, очень теплая, 
счетчик на отопление, встроенная 
прихожая, в комнате шкаф-купе. Соб-
ственник. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5, 
пл. 45 кв.м,  г.Касли, ул. Лобашова, 
131. Отличный ремонт, очень теплая, 
встроенная кухня, платяной шкаф, 
прихожая. Счетчики на воду и отопле-
ние. Цена 1250000 рублей. Возможно 
под ипотеку. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл.42 
кв.м, на 1-м этаже 4-эт. дома, ул. 
Некрасова, 24. Цена 650 тыс. руб. Тел.: 
8-9514639088, 8-9514639086.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Виш-
невогорске, 3-й этаж, пл. 42,8 кв.м, 
балкон, комнаты раздельные, высо-
кие потолки, домофон. Тел. сот.: 
8-9080790887.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой. Квартира в хорошем состоя-
нии. Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9028962842, в любое время дня.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 43,6 
кв.м, в Тюбуке (возле школы). Тел.: 
8-9058343700.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Ленина, 57 (магазин «Уралец»), 
2-й этаж, пл. 30 кв.м, очень теплая, 
светлая, чистая.  Цена 850000, торг. 
Тел.: 8-9124036564.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Революции, 10, 4-й этаж, пл. 35,7 кв.м 
(не угловая), евроокна. Цена 870000 
руб. Тел.: 8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж, 
высокий, ул. Стадионная, 88, пл. 31,1 
кв.м. Балкон застеклен, железная 
дверь, чисто. Заезжай и живи. Цена 
850000 руб. Тел.: 8-9080591928, Вла-
димир.

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

СРОЧНО и недорого 1-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ в пос. Вишневогорск. 
Тел.: +7-9512409686.

СРОЧНО ДОМ жилой и ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, г. Касли, ул. 1 
Мая, 31. Торг. Тел.: 8-9617978705.

СРОЧНО ПОЛДОМА (отдельная 
квартира) по ул. Труда с мебелью, 
надворные постройки, зем. участок. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

ДОМА: новый 2-этажный (2015 
года постройки, недалеко от озера 
Иртяш. Пл. дома 252 кв.м, зем. уч. 9 
соток. Цена 2800000 руб.); по ул. 
Луначарского  (пл. дома  42,5 кв.м, 
зем. уч. 10 сот., центральное ото-
пление, водопровод, туалет, ванна, 
газ рядом с домом, хоз. постройки. 
Огород засажен, плодоносящий сад. 
Торговая точка. Цена 1300000  руб.); 
по ул. Бр. Блиновсковых (пл. 307 
кв.м, зем. уч. 20 сот., газовое отопле-
ние, вода, коммуникации, большой 
гаражный бокс.  Цена 2100000 руб.); 
по ул. Бр. Блиновсковых (2-этажный, 
рядом с озером, пл. 100 кв.м, зем. уч. 6 
сот., газовое отопление, вода, комму-
никации, баня, хоз. постройки.  Цена 
3000000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ, 54,7 кв. м, с земельным участ-
ком 2095 кв.м, надворные постройки, 
сараи, баня, в тихом районе – Залив. 
1100000, торг при осмотре. Тел.: 
8-9080593930, Аля.

ДОМА жилые: ул. Свердлова, 
Памяти 1905 г., Мира, Зав. Ильича, 
Некрасова.  Любые варианты про-
дажи. Хороший торг. Возможна про-
дажа под материнский капитал. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ДОМ по ул. Труда, 500000 руб. (воз-
можно под материнский капитал). 
Тел.: 8-9080593930, Аля.

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

ДОМ большой в центре под жилое 
или коммерческий проект. Тел.: 
8-9292358264.

ДОМ в г. Кыштыме, пос. Северный, 
2 комнаты, кухня, баня, скважина, 
общая пл. 23 сотки. Тел.: 8-9000287232.

МАГАЗИН в с. Багаряк, площадь 327 
кв.м, МАГАЗИН в с. Огневское, пл. 80 
кв.м, ЗДАНИЕ КОНТОРЫ Огневского 
совхоза, пл. 400 кв.м, ЗДАНИЕ столо-
вой, пл. 270 кв.м. Цена договорная, 
на все  объекты имеются документы, 
собственность. Тел.: 8-9226051546, 
8-9227066863, 8-9048145979.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ (район Втор-
чермета), рядом с железной дорогой, 
пл. 592 кв.м, на земельном участке пл. 
3400 кв.м, на территории имеются две 
кран-балки, скважина, электричество. 
Тел.: 8-9517745562.

Г А Р А Ж  к а п и т а л ь н ы й  п о  у л . 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ГАРАЖ по ул. Дзержинского. Тел.: 
8-9080682449.

САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, 
и в СНТ «Надежда», 13 соток. Тел.: 
8-9222385848.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 11 соток, в 
районе объездной дороги, возле Май-
ских садов; 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в центре, 2/2. Тел.: 8-9222385800.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

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

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

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

4) в центре города Касли под стро-
ительство нежилого здания, 600 кв.м, 
собственность;

5) по ул. Зав. Ильича, 10 соток;
6) в г. Касли, по ул. Котовского, 

10 соток, собственность, на участке 
цоколь 10х15 м. Цена договорная;

7) три земельных участка по 17 соток, 
с. Огневское, берег озера;

8) по ул. Бр. Блиновсковых, 1500 кв.м, 
на участке дом, 180 кв.м, 2 этажа, элек-
тричество, скважина. Цена договорная. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (собствен-
ность), 15 соток, под ИЖС, в г. Касли 
(по ул. Бр. Блиновсковых, Партизан-
ская, Дзержинского, Коммуны, Зав. 
Ильича), с. Воскресенское, цена дого-
ворная. Тел.: 8-9517745562.

Транспорт:
«Ниву 21214», 2011 г. вып., + ПРИЦЕП. 

Недорого. Тел.: 8-9087031011.

ИЖ 2126 ОДА, 1,7 л, 2003 г.вып. Тел.: 
8-9227472607.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный необрез-

ной и обрезной, брус, брусок, доску 
заборную, кирпич. Тел.: 8-9194096280, 
9-9511246480.

ДРОВА березовые, колотые, в 
любом количестве по доступным 
ценам. Тел.: 8-9525023765.

ДРОВА березовые, колотые. УАЗ 
бортовой. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8-9087072987.

ДРОВА колотые, пиленые, сухие. 
Тел.: 8-9511234588.

ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9511115574.

ДРОВА березовые, колотые, пиле-
ные. В любом количестве. Низкие 
цены. Тел.: 8-9080544205.

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е . 
БЕРЕСТО, мешок 120 руб. На льготу 
предоставляются документы. Без 
выходных. Тел. сот.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

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

ДРОВА, уголь, песок, отсев, 
щебень от 1 до 10 куб. м. Тел. сот.: 
8-9124036711.

УГОЛЬ от 1 и более тонн, ДРОВА 
березовые, колотые. А/м «ЗИЛ», «УАЗ» 
бортовой. Работаем без выходных. 
Тел.: 8-9517926666.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. 
А/м «ЗИЛ»-самосвал.  Тел.  сот.: 
8-9222370453.

КРОЛИКОВ; МЯСО кроликов. Тел.: 
8-9085827693.

БЫКА на мясо. с. Юшково. Тел.: 
8-9512615935, 8-9512430612.

трех БЫКОВ, 1,5 года, на мясо; 
МЯСО частями. Тел.: 8-9517713820. 
Адрес: пос. Вишневогорск, ул. 40 лет 
Октября, 51. 

КОЗ. Или ПОМЕНЯЮ на мясо. Тел.: 
8-9617924123, 2-55-24. 

Л О Ш А Д Ь  н а  м я с о .  Т е л . : 
8-9049463843.

ПОРОСЯТ домашних от 2,5, 3, 4 мес. 
При покупке 2 и более – мешок корма в 
подарок. Тел. сот.: 8-9630817472.

МОЛОДУЮ КОРОВУ, второй отел в 
феврале, 40 тыс. руб.; стельную ТЕЛКУ, 
герефорд, 50 тыс. руб.; ТЕЛЯТ от 15 тыс. 
руб. Береговой. Тел.: 8-9088200880, 
8-9120844888.

СВИНИНУ домашнюю. Тушка, 
полутушка, четверть. Тел. сот.: 
8-9634350689.

СЕНО, солому в рулонах. Тел.: 
8-9085755941, 8-9517754314. 

СЕНО в рулонах. (Доставка). Тел.: 
8-9514398877.

ПАЛАТКУ 4-местную, польскую; 
ГИЛЬЗУ латунную, 20 калибр; дульную 
насадку МР-155, 153, 0,25 – 5 см; съем-
ную планку Вивера для крепления 
подствольного фонаря на вертикалку;  
РУЖЬЕ МР-153, орех, магнум, 2009 г.; 
ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех); сейф 
оружейный; коллиматорный ПРИЦЕЛ 
и оптический ПРИЦЕЛ с кронштей-
ном под «Сайга», «Вепрь», 2х6. Тел.: 
8-9227284017.

СТЕНКУ (новая), светлая, малогаба-
ритная. Тел.: 8-9514474640.

ЖИР барсучий; КРОВАТЬ-транс-
формер со шкафами; АВТОМОБИЛЬ 
«GL-МК», 2014 г.вып., не битый, полная 
комплектация; ГАРАЖ металлический  
в центре, недорого. Тел.: 8-9511231210, 
8-9000888532.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 

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

ВЫКУП любого АВТО (битого, 
целого, без документов, кредитного, 
с запретами на рег. действия, любые 
прицепы). Тел.: 8-9517888070.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ (посуду, худо-
жественное литье, часы и другое). 
Тел.: 8-9227511415.

Коллекционер-профессионал 
ОЦЕНИТ и КУПИТ у населения 
по хорошей цене ЛИТЬЕ Касли 
(статуэтки, бюсты, шкатулки и 
т.п.); фарфоровые фигурки; ста-
рые значки на закрутках; ПРЕД-
МЕТЫ СТАРИНЫ: монеты (сере-
бро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на 
углях; церковную живопись; 
складни; столовое серебро до 
1917 г. Выезд по адресу. Тел. сот.: 
8-9222387766, 8-9080709077.

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

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п. – 1500-
2000 руб., СВИНЕЦ, алюминий – от 
60 руб./кг; АККУМУЛЯТОРЫ от 600 
руб., пропан-ацетилен – 250 руб., элек-
тродвигатели. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬ-
НИКИ, МАШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ 
газовые, чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, 
цветной черный металл и многое дру-
гое. Тел.: 8-9026000955.

Сдам
3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У 

в районе Лобашова. Тел. сот.: 
8-9043044561.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У 
на длительный срок. Тел. сот.: 
8-9514403317.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ акку-
ратным людям без животных. Тел.: 
8-9220224683.
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13:35 «Пешком...» Москва Жи-
лярди (*)
14:05 «Линия жизни». Виктор 
Татарский (*)
15:10,22:35 Д/ф «Гений геоме-
трии. Следы наших загадочных 
предков» (*)
16:00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ» (*)
17:35 Д/ф «О времени и о себе» (*)
18:15 «Цвет времени». Жан-Этьен 
Лиотар
18:25 Д/ф «Город М» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Марией Гулегиной и 
Вадимом Журавлевым
20:45 «Правила жизни»
21:10 «Больше, чем любовь» (*)
21:50 «Тем временем»
23:45 «Худсовет»
23:50 «Энигма. Анне-Софи Мут-
тер»
00:30 Анне-Софи Муттер, Саймон 
Рэттл и Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт в 
Берлине
01:15 «Запечатленное время». 
«Улица, улица» (*)
02:40 К.Сен-Санс «Муза и поэт»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Наследие инопланетных архи-
текторов» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 
(18+)
02:30 «Странное дело» (16+)

08:30 Д/с «Высшая лига» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
11:30 Д/ф «Лица биатлона» (12+)
12:00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Швеции (0+)
13:45,16:20 Новости
14:45 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции (0+)
15:50 «Звёзды футбола» (12+)
16:30,19:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест 
Хэм» (0+)
19:30 Спортивный интерес (16+)
20:30 Новости
20:35 Континентальный вечер
21:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция
00:20 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция
02:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 Х /ф  «МОЯ  УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)
08:10 М/с «Три кота» (0+)
08:30,09:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
09:00 «Семья года» (0+)
10:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
23:05 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

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 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,01:15 «Время покажет» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:05 «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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:45,14:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00,00:05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СОФИЯ» (16+)
23:10 «Специальный корреспон-
дент»
02:00 Т/с «ДАР» (12+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,01:10 «Место встречи» 
(16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

07:00 Т/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,23:00 «Дом-2. Остров люб-
ви» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
14:35 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ» (18+)
02:30 «Холостяк» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники! 
Как привлечь миллион» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Городское собрание» (12+)
16:00 «Линия защиты. Тайная 
армия Кремля» (16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Главный калибр» (16+)
23:05 «Без обмана». «Рожь про-
тив пшеницы» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ»
12:55 Д/ф «Неизвестный АэС» (*)

10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:50 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
13:10 «Эрмитаж» (*)
13:40 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ» (*)
14:45 «Сказки из глины и дерева». 
Филимоновская игрушка
15:10,22:35 Д/ф «Откуда про-
изошли люди» (*)
16:00 Д/ф «Данте Алигьери»
16:10 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Марией Гулегиной и 
Вадимом Журавлевым
16:55 «Больше, чем любовь» (*)
17:35 К юбилею Сергея Доренско-
го. «Учитель и ученики». Николай 
Луганский
18:25 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
18:45 «Запечатленное время». 
«Улица, улица» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Наш дом окутан 
дымкою времен... Дом ветеранов 
сцены им. М.Г. Савиной» (*)
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Народный художник 
Аркадий Пластов»
21:50 Д/ф «Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь»
22:05 «Кто мы?»
23:45 «Худсовет»
01:20 «Цвет времени». Эль Греко
01:35 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Документальный проект» 
(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». 
«Бледный огонь Вселенной» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 
(18+)
02:30 «Странное дело» (16+)

08:30 Д/с «Высшая лига» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
12:00 Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и 
тренер» (16+)
14:00,17:30 Новости
14:35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсе-
на (Норвегия) (0+)
14:55 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Австралии (16+)
16:30,18:50 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе» (16+)
17:35,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:05,19:50 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои (16+)
20:30 Реальный спорт. Бокс
21:30 «Культ тура» (16+)
22:00 «Все на футбол!»
23:00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
01:45 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ-2» 
(12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:45 М/с «Великий человек-
паук» (6+)
08:10 М/с «Три кота» (0+)
08:30,01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,23:55 Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское - щас я!» 
Часть I (12+)
10:05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» (12+)
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(12+)
02:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ЗОВИ 
МЕНЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чужой 
жених» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Ответ с того 
света» (12+)
11:30 «Не ври мне. Кредит до-
верия» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Мудрость древних» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Загадка загородного 
отеля» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Тень» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Черный копатель» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Женское 
начало» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Бремя же-
ланий» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Хранитель 
башни» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СВАДЬБА С 
ПРЕПЯТСТВИЕМ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЗАНО-
ВА» (12+)
18:30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 
(12+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
КУАФЕР» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)
01:00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» (12+)

04:50 Х/ф «МИРАЖ» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:40 «Автолига» (12+)
10:00 «100 чудес света» (12+)
10:15 «Молодые мамочки» (16+)
10:20,00:40 Т/с «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00,19:00 «Тайны кино.» (16+)
14:30 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
15:15,19:30 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 
(16+)
17:00 «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:50 «Моя правда. Алёна Апи-
на» (16+)

06:30,11:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,02:15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:30 «Свадебный размер» 
(16+)
12:30 «Счастье из пробирки» 
(16+)
13:25,19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «СВАТЬИ». Продолжение 
(16+)
15:55,21:00 Т /с  «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
22:00,23:30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (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 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,00:25 «Время покажет» 
(16+)
16:00,02:10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17:00,01:15 «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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,01:10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СОФИЯ» (16+)
23:10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

07:00 Т/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
13:20 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+)
02:40 «Холостяк» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
10:40 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Рожь про-
тив пшеницы» (16+)
16:00 «Линия защиты. Умереть 
и воскреснуть» (16+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Уличный лохотрон» (16+)
23:05 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
«А» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры

00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
02:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. САМЫЙ 
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗЛУЧНИ-
ЦА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Мужская 
сила» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Черная вода» 
(12+)
11:30 «Места силы. Казахстан» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Скрытые летописи» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Я оборотень» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Неудачный отворот» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Пейнтбол» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Заклятье 
льда» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Безвольная» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чужое ме-
сто» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРАЯ 
ПОДРУГА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. УСПЕТЬ ДО 
НОВОГО ГОДА» (12+)
18:30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 
(12+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
ЗАТОНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
00:45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ФОКУСНИК» (12+)
01:45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК ПРОТИВ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА» (12+)
02:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ЛЮБИМЫЙ ТЕЛЕСЕ-
РИАЛ» (12+)

04:50 Х/ф «МИРАЖ» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20,00:40 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «В поисках истины» (16+)
14:55 «Честный контролер» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТ-
КА» (16+)
17:00 «Тайны века. Щелоков. МВД 
против КГБ» (16+)
18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 «Тайны кино» (16+)
19:30 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
22:10 «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:50 «Моя правда. Анастасия 
Стоцкая» (16+)

06:30,11:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,02:10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Свадебный размер» (16+)
12:30 «Счастье из пробирки» (16+)
13:30,19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «СВАТЬИ». Продолжение 
(16+)
15:55,21:00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Продолжение (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (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 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,00:25 «Время покажет» (16+)
16:00,02:15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:15 «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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55,01:10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СОФИЯ» (16+)
23:10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» (16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

07:00 Т/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
13:20 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «14+» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» (12+)
10:40 Д/ф «Золушки советского 
кино» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)
16:00 «Линия защиты. Паранор-
мальный спецназ» (16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:40 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2» 
(12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
(16+)
02:55 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:50 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
13:35 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» (*)
14:40 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»
15:10,22:30 Д/ф «Загадочный пре-
док из Каменного века» (*)
16:10 «Искусственный отбор»
16:55 «Острова» (*)
17:35 К юбилею Сергея Доренского. 
«Учитель и ученики». Денис Мацуев
18:35 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
18:45,01:25 «Запечатленное вре-
мя». «Воздушный гигант» (*)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Торжественное открытие ХVII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». Трансляция
21:50 «Власть факта». «Русская 
императорская армия»
23:45 «Худсовет»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Дорога к вратам судьбы» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 
(18+)
02:30 «Странное дело» (16+)

08:30 Д/с «Высшая лига» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
11:30 «Ростов. Live». (12+)
12:00 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ-2» 
(12+)
14:05,17:00 Новости
14:40 Спортивный интерес (16+)
15:40 «Звёзды футбола» (12+)
16:10 «Культ тура» (16+)
16:40 «Детский вопрос» (12+)
17:05,21:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18:00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
18:30 «Тренеры. Live». (12+)
18:50 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Ростов». Прямая 
трансляция
21:25 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уфа». Прямая 
трансляция
23:25 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+)
01:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:15 Х/ф «БОКСЕР» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:45 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)
08:10 М/с «Три кота» (0+)
08:30,01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09:40 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
(16+)
23:10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Агенты 0, 7» (16+)
02:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОТЕРЯ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕНАВИСТЬ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Месть любви» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Чужие несча-
стья» (12+)
11:30 «Не ври мне. ДТП» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Мутанты или сверх-
существа?» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Невесомость» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Музыкальная школа» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Театр» (16+)
15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Метка смер-
ти» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Завистливая 
девочка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Фантомное 
счастье» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОРОТКОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ» (12+)
18:30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (12+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. ДВА 
ОФИЦЕРА» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
01:15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 
(16+)

04:50 Х/ф «МИРАЖ» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20,00:40 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино.» (16+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15,19:30 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
17:00 «Моя правда. Алёна Апина» 
(16+)
18:00 «100 чудес света» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Мой город» (12+)
19:20 «Общественный контроль» 
(12+)
21:20,23:40 «Время новостей. Про-
исшествия дня» (16+)
22:10 «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:50 «Моя правда. Игорь Петрен-
ко» (16+)

06:30,11:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,02:40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:30 «Свадебный размер» (16+)
12:30 «Счастье из пробирки» (16+)
13:30,19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
14:10 «Большие и красивые» (16+)
14:30 «СВАТЬИ». Продолжение 
(16+)
15:55,21:00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» (16+)
18:45 «Жил-был пес» (16+)
22:00,23:30 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)
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12:50 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река»
13:05 «Россия, любовь моя!» 
«Ингерманландские финны» (*)
13:35 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
14:50 Д/ф «Антонио Сальери»
15:10 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
15:50 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
16:10 «Острова» (*)
16:50 Антонио Паппано и Ор-
кестр Национальной академии 
Санта-Чечилия
18:35 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени»
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:10,01:25 «Запечатленное 
время». «На Всемирной Париж-
ской выставке» (*)
21:40 «Культурная революция»
22:25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии» (*)
23:45 «Худсовет»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)
21:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ» (18+)
02:40 «Минтранс» (16+)

08:30 Д/с «Высшая лига» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Д/ф «Барса, больше чем 
клуб» (12+)
13:25,16:30 Новости
14:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
14:30 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+)
16:35,00:45 «Десятка!» (16+)
16:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Томь» 
(Томск) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
18:55 Новости
19:00,01:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
19:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
21:55 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
23:45 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
01:45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:45 М/с «Великий человек-
паук» (6+)
08:10 М/с «Три кота» (0+)
08:30,01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+)
10:20 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» (16+)
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х /ф  «КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
23:50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть I (16+)

02:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ДУЭТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. САМКА 
БОГОМОЛА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Отвернись 
от нее» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Верни 
сына» (12+)
11:30 «Не ври мне. Опасный 
трофей» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Космические стро-
ители» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Мертвый филин» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Послание в бутылке» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Лифт» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Паучья 
любовь» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Душа по-
полам» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Убила 
бы» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ОТЕЦ ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
18:30 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 
(12+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
ИГРА» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 
(16+)
01:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:55 Х/ф «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» 
(12+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:50,17:40 «Уютный дом» (12+)
10:10 «Молодые мамочки» 
(12+)
10:20,00:40 Т/с «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Мой город» (12+)
14:50 «Общественный кон-
троль» (12+)
15:15,19:30 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 
(16+)
17:00 «Тайны кино.» (16+)
18:00 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:15 «Интервью с руководите-
лем по развитию корпоративно-
го бизнеса А.Нурмухометовым, 
компания Мегафон»
19:20 Спецрепортаж. «А у нас - 
долги за газ!...»
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Среда обитания» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)
02:50 «Моя правда. Иванушки» 
(16+)

06:30,11:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:30 «Свадебный размер» 
(16+)
12:30 «Счастье из пробирки» 
(16+)
13:30, 14:30, 19:00 Т/с «СВА-
ТЬИ» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
15:55 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» (16+)
22:00,23:30 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ-
ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (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 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,00:55 «Время покажет» 
(16+)
16:00,02:45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17:00,01:45 «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  «НАУЧИ  МЕНЯ 
ЖИТЬ» (16+)
23:35 «Маршал Жуков. До и 
после Победы» (12+)
00:40 «Ночные новости»

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,01:10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «СОФИЯ» (16+)
23:10 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоц-
кой» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

07:00 Т/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 Х/ф «14+» (16+)
13:35 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х /ф  «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» (12+)
10:40 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
16:00 «Линия защиты. Камен-
ная Зоя» (16+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:35 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Пётр и его 
стакан» (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны 
в цирке» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)
02:25 Д/ф «Вор. Закон вне за-
кона» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
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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.

Где вы, рыцари?  Канал Россия. Культура             13:35
Режиссер: Леонид Быков
Год: 1971
Жанр: мелодрама
Актеры: Александр Халецкий, 
Елена Брацлавская, Вита-
лий Дорошенко, Сергей Гурзо 
(младший), Наталья Воробьё-
ва, Ирина Губанова, Виктор 
Байков, Игорь Дмитриев, Лео-
нид Быков, Сергей Филиппов, 
Алексей Смирнов и другие.

Не смогли молодые герои заслужить любовь своих подруг. По 
разным причинам: из-за беспочвенных подозрений, невнима-
тельности, скупости, недоверия расстаются с ними любимые......
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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 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Городские пижоны». «INXS: 
Нас никогда не разлучить». 1 ч. 
(16+)
02:00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,01:35 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
17:20 «Вести» - Уральский мери-
диан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23:40 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 
(12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,01:25 «Место встречи» (16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
21:50 «Экстрасенсы против детек-
тивов» (16+)
23:10 «Большинство»
00:30 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Запчасти для людей» (12+)

07:00 Т/с «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» (12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Live» Реалити-шоу 
(16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,20:00 «Comedy Woman» 
(16+)
14:30 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
09:35 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК-2» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,15:05 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2». Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
17:30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)
19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Мария Максакова в програм-
ме «Жена. История любви» (16+)
00:00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ» (16+)
02:05 «Петровка, 38» (16+)
02:20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» (0+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Д/ф «Ядерная любовь» (*)
11:15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
13:00 «Письма из провинции». 
Сортавала (*)
13:30 Д/ф «Современник своего 
детства»
13:55 Д/ф «Маршал Жуков. Стра-
ницы биографии» (*)
15:10 «Царская ложа»
15:50 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ» (*)
17:30 Д/ф «Камиль Писсарро»
17:40 «Большая опера - 2016»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

21:30 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка»
21:45 «Линия жизни». Василий 
Мищенко
22:40 «Цвет времени». Карандаш
22:45 Д/ф «Природа наносит от-
ветный удар» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «МЕТАМОРФОЗИС»
01:35 М/ф «Дождливая история». 
«Жил-был Козявин»
01:55 «Искатели». «Воскресшие 
трофеи Наполеона»
02:40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:10 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (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 «Мы все под колпаком. Как 
за нами следят?» Документальный 
спецпроект (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)
00:40 Х/ф «ЗНОЙ» (16+)
02:30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
(16+)

08:30 Д/с «Высшая лига» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 Д/ф «Тренер» (16+)
12:10,17:35 «Детский вопрос» 
(12+)
12:30,17:00 Новости
12:35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции (0+)
15:00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 
(16+)
17:05,20:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18:00 Х/ф «КОРОБКА» (12+)
20:50 Новости
20:55 Континентальный вечер
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
00:00 Все на футбол! Афиша (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Интер». Прямая 
трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:45 М/с «Великий человек-паук» 
(6+)
08:10 М/с «Три кота» (0+)
08:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:45 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» (16+)
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тесто под солнцем» (16+)

21:00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
23:00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+)
01:00 Х/ф «ДЕТКА» (16+)
02:55 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛНЫЙ 
ПОРЯДОК» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОСТО 
ИМЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Молодоже-
ны» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Свет мой, 
зеркальце» (12+)
11:30 «Не ври мне. Неудобный 
человек» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Де-
вотченко. Неизвестные древние 
славяне» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Брянское кладбище» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Оранжерея» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Леший» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Час распла-
ты» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Лучше всех» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Мать и дочь» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КРЕСТИКИ-
НОЛИКИ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
22:15 Х/ф «ТАНГО И КЭШ-2» (16+)
00:15 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
02:00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)

04:35 Х/ф «СЛОН» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:50 «О здоровье» (12+)
10:20,00:40 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00,19:00 «Тайны кино.» (16+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
15:15,19:30 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 
(16+)
17:00 «Тайны века. Расстрельное 
дело директора Соколова» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Молодые мамочки» (16+)
18:10 «Мой город» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Что делать?» (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)
02:50 Концерт «Друзей не забы-
вают» (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,02:20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10:00, 14:30 Х/ф «ВИКТОРИЯ» 
(16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ...» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Д/ф «Сергей Жигунов. Те-
перь я знаю, что такое любовь» 
(16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

ШЛОГО» (16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:55 «Главный калибр» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ» 
(*)
12:15 «Больше, чем любовь» (*)
12:55 «Пряничный домик». «Де-
ревянная скульптура» (*)
13:25 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.»
13:50 Д/ф «Учитель и ученики». 
«Уроки мастера»
14:25 Алексей Симонов «Кусоч-
ки жизни... Песни военных лет»
14:45 Д/ф «Антология советской 
песни. Военные сороковые»
15 :35  Церемония  торже -
ственного открытия V Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума. Трансляция 
из Мариинского-2
16:50 Д/ф «Поль Гоген»
17:00 Новости культуры
17:30 ХVII Международный теле-
визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты
19:20 «Цвет времени». Илья 
Репин
19:30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (*)
21:00 «Большая опера - 2016»
22:40 «Белая студия»
23:25 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД 
ВЛИЯНИЕМ»
01:55 Д/ф «Страна птиц». «Ши-
котанские вороны»
02:40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази»

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05:10,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ» (16+)
08:30 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:25,12:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
16:35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19:00 Х/ф «МАТРИЦА»
21:30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ»
00:00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
01:40 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА»

08:30 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая транс-
ляция из США
09:00,09:35 Новости
09:05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» (12+)
09:40 Все на Матч! События не-
дели (12+)
10:10 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10:40 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
11:40,17:15 Новости
11:45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12:45 Х/ф «КОРОБКА» (12+)
14:45 Спортивный вопрос
15:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.  Женщины .  Прямая 
трансляция из Швеции
17:20,20:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
18:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.  Мужчины .  Прямая 
трансляция из Швеции
20:15 Новости
20:55 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. «Ростов» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22:55 «Бой в большом городе». 
Special (16+)
23:10 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA и IBF 
в первом тяжелом весе. Эдуард 
Трояновский против Джулиуса 
Индонго. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. «Бой в боль-
шом городе». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

02:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Чел-
си» (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50,09:00 М/с «Фиксики» (0+)
07:35 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11 : 3 0  Х /ф  «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
14:00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
(12+)
16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тесто под солнцем» 
(16+)
17:20 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
19:20 М/ф «Лоракс» (0+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (12+)
23:10 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
(12+)
01:35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(18+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
11:00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
ЗАТОНСКИЙ ОБОРОТЕНЬ» 
(12+)
13:00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
КУАФЕР» (12+)
15:00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
ДВА ОФИЦЕРА» (12+)
17:00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
ИГРА» (12+)
19:00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
20:45 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
22:30 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
00:00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
01:45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

04:40 «Тайны века. Расстрель-
ное дело директора Соколова» 
(16+)
05:45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
08:20 М/с «Маша и медведь» 
(6+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:20 «О здоровье» (12+)
10:50 «Уютный дом» (12+)
11:10 «Что делать?» (16+)
12:10 Х/ф «КАЗАРОЗА» (16+)
15:10 Концерт «Неюбилейный 
вечер Исаака и Максим Дуна-
евских» (16+)
16:10 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕН-
СКАЯ ИГРА» (12+)
17:55 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИКТО-
РИЯ» (12+)
20:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
20:30 «Весь спорт» (12+)
20:50 «Происшествия недели» 
(16+)
21:10 «Моя правда. Орнелла 
Мути» (16+)
23:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+)
00:40 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» (16+)

06:30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 
(16+)
10:20 «Домашняя кухня» (16+)
10:50 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 
ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
14:20 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Продолжение (16+)
23:50 «Героини нашего време-
ни» (16+)
00:30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)

05:50,06:10 Х/ф «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
06:00,10:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Лучше всех!» Рецепты 
воспитания» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 «Голос». Специальный 
выпуск (12+)
16:50 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 «Ледниковый период» 
(12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:55 «Подмосковные вечера» 
(16+)
00:50 «INXS: Нас никогда не раз-
лучить». 2 ч. (16+)
02:30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 
(16+)

05:20 Х/ф «ОПЕКУН»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:50 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14:20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 
(12+)
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-
НЬЮ» (12+)
00:40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД» (12+)
02:40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-3» (12+)

05:10 «Их нравы» (0+)
05:40 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08:50 «Устами младенца» (0+)
09:35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты» 
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:10 «Секрет на миллион». 
Роза Сябитова (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИ-
СА. КРАСОТА» (16+)
22:50 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(16+)
23:40 «Охота» (16+)
01:15 «Таинственная Россия» 
(16+)
02:10 «Закон и порядок» (18+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,01:30 «Такое кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)

06:00 «Марш-бросок» (12+)
06:40 «АБВГДейка» (0+)
07:05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 
(16+)
09:05 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» (0+)
10:50, 11:45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
13:05, 14:45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
17:20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
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АКЦИЯ!АКЦИЯ!
По сниженным ценам По сниженным ценам 

((НА 20% НИЖЕ ЗАВОДСКИХНА 20% НИЖЕ ЗАВОДСКИХ) ) 
реализуется КИРПИЧ производства реализуется КИРПИЧ производства 

«Кемма» (весь ассортимент).«Кемма» (весь ассортимент).
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А ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА..  

Не отрекаются любя...  Канал Домашний   19:00, 22:00
Режиссер: Елена Николаева
Год: 2008
Жанр: мелодрама
Актеры: Мария Порошина, Александр 
Домогаров, Лаура Кеосаян, Иван Рудаков, 
Евгения Дмитриева, Игорь Золотовицкий, 
Лев Насибулин и другие.
Два летчика, Глеб и Иван, прилетают 
встречать Новый год в курортный городок. 
Глеб – со своей подругой Соней, а Иван 
просто за компанию. Глеб и Соня счаст-

ливы вместе. Летчик готовится принять трудное решение и уйти от жены и сына. 
Иван же завязывает легкий роман с местной певицей Юлей, которая выручила 
Сонин театр во время гастролей. Глеб и Иван с командой отправляются на сложное 
задание в труднопроходимой горной местности, куда нужно срочно доставить про-
дукты и медикаменты. Чрезвычайная ситуация приводит к катастрофе. Задание 
выполнено, и Глеб, будучи командиром экипажа, прежде всего спасает людей из 
неисправного самолета. Они с Иваном остаются на борту, пытаясь из последних 
сил спасти неуправляемую машину. Герои успевают выпрыгнуть, и на их глазах са-
молет разбивается. Коллеги, друзья и семьи уверены: летчики погибли. В это время 
пилоты начинают свой длинный путь домой, Иван сильно обгорел, Глеб не может 
бросить друга и тащит его на себе. И только Соня продолжает ждать любимого....



35+» (18+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30,15:00 «МастерШеф. Дети» 
(6+)
10:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
13:00 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
13:20 М/ф «Лоракс» (0+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (12+)
19:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)
21:00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» (12+)
23:50 Х/ф «МИСТЕР БИН» (0+)
01:30 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕ-
ЛЮР» (18+)

06:00,09:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:00 «Места силы. Казахстан» 
(12+)
10:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИ-
ТИК» (12+)
11:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ПРОКЛЯТИЕ ВУДУ» 
(12+)
12:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ГРУППОВАЯ ТЕРА-
ПИЯ» (12+)
13:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МИСТЕР 
МОНК» (12+)
13:45 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
15:30 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
17:15 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
19:00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
20:45 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
23:00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)
01:15 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
02:45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)

04:45 Д/ф «В поисках истины» 
(16+)
06:45 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕН-
СКАЯ ИГРА» (12+)
08:20 М/с «Маша и медведь» 
(6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестра-
ми Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 «Поехали» (2015 г.) (12+)
11:10 «Возвращение №1» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 М/ф «Эрнест и Селестина: 
Приключения мышки и медве-
дя» (0+)
14:10 «ООН (Организация Опре-
деленных Наций)» (16+)
16:05 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
16:30 Юмористический концерт. 
«Про жену, про тещу, про блон-
динку» (Россия) (16+)
18:10 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (16+)
20:10 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
21:50 «Общественный кон-
троль» (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:30 «Происшествия недели» 
(16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
23:00 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА» 
(16+)
00:30 Х /ф  «СЧАСТЛИВЧИК 
ЛЮК» (16+)
02:15 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (16+)
10:15 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» (16+)
13:45 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 Д/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК. Создание легенды» (16+)
00:25 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» (16+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:20 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:40 «Евгений Миронов. Жизнь 
в будущем времени» (12+)
14:45 Юбилейный концерт Ва-
лерия и Константина Меладзе
16:20 «Точь-в-точь» (16+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Кубок мэра Москвы (16+)
00:45 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» (16+)

05:20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
07:00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 
(12+)
18:00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:05,16:20 Х/ф «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)
16:00 «Сегодня»
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 Итоги недели
20:00 «Правда с Александром 
Гурновым» (16+)
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
00:50 «Герои нашего времени» 
(16+)
01:40 «Авиаторы» (12+)
02:05 «Закон и порядок» (18+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00,20:00 «Где логика?» (16+)
14:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
(16+)
16:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (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 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «МИСТЕР БИН НА 
ОТДЫХЕ» (12+)

06:05 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
(12+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 «Тайны нашего кино». 
«Собака на сене» (12+)
08:55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)

10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:30 «События»
11:50 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
12:35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (0+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17:05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (16+)
20:55 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
00:45 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (*)
12:05 «Легенды кино». Людмила 
Касаткина (*)
12:30 «Россия, любовь моя!» 
«Русская кухня» (*)
13:00 «Кто там...»
13:25,00:00 «Дикие острова». 
«Филиппины. Таинственный 
зоосад» (*)
14:20 «Что делать?»
15:10 «Цвет времени». Влади-
мир Татлин
15:25 «Гении и злодеи». Айзек 
Азимов (*)
15:50 «Библиотека приключе-
ний»
16:05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (*)
17:30 ХVII Международный теле-
визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано
19:20 «Острова» (*)
20:00 «РАССКАЗЫ ШУКШИНА». 
Спектакль (*)
22:35 К 70-летию Хосе Каррера-
са. Гала-концерт в Королевском 
театре «Друри-Лейн»
00:55 Х/ф «БОКСЕРЫ» (*)
01:55 «Искатели». «Скуратов. 
Палач Ивана Грозного»
02:40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль»

05:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
07:45 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
09:30 Х/ф «МАТРИЦА»
12:00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция
11:00,15:00 Новости
11:05 Все на Матч! События не-
дели (12+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Швеции (0+)
13:15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Швеции (0+)
15:05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
16:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
16:30 Новости
16:35,01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
17:55 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция
19:55 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
22:55 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Трансляция 
из США (16+)
01:45 Баскетбол. ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА 
(0+)

06:00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 
(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
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СОЛНЦЕ
Восход   8.25      
Долгота дня  7.43
Заход   16.08
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26, 29  ноября  —  возмущенная

Первый
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РЕН ТВ

28 ноября — день -2, ночь -4; 29 ноября — день 0, ночь -1; 30 ноября — день -3, ночь -5

25 ноября 26 ноября 27 ноября

ТНТ

Домашний

День -2
Ночь -1

ветер 
юго-запад
давление

731, осадки

День -5
Ночь -3

ветер 
запад

давление
734

ТВ-З

День -2
Ночь -5 

ветер 
запад

давление
732, осадки

СТС

4 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1942 Г. 74 ГОДА НАЗАД  

ТВ Центр

ЛУНА

           IV фаза               

        Весы

БУРЕНИЕ  
НА ВОДУ. 
Рассрочка. 
Гарантия. 

Р
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л.

: 8-9518168000,     
8-9124727571.

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ

В любом 
удобном 
для ВАС 
месте. 

БУРЕНИЕ 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 

8-9193406000.

Р
Е

К
Л

А
М

А

НА ВОДУ

На рынке более 20 лет

Подписано советско-французское соглашение, положившее нача-
ло формированию знаменитой эскадрильи «Нормандия-Неман» 
во время Великой Отечественной войны. Начала свой боевой путь 
французская добровольческая эскадрилья «Нормандия», действо-
вавшая на советско-германском фронте против фашистcкой Гер-
мании в 1943-1945 годах. За доблестное участие в освобождении 
Белоруссии получил наименование «Неманский» – так родилось 
двойное имя «Нормандия-Неман».

Д о р о г о г о
Н и к о л а я 
Степановича
КОЛТЫШЕВА 
поздравляем 
с днем рож-
дения!

Поздравленья
наши кратки:

Здоровья, счастья,
 меньше бед,

В семье чтоб было
все в порядке

И жизни
много-много лет!
От сестер, снохи

и племянников 

МЕБЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА 

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

8-9191131328; 
8-9128016857.
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Т
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.:

ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету 
«Красное знамя»

принимаются: 
НА ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ 
 района и города. 

Последний день 
приема на текущую 
неделю (среда, пятница) 
— понедельник; 

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

последний день приема 

объявлений в газету 
на СРЕДУ — 

понедельник, 
на ПЯТНИЦУ — 

среда.

25 ноября – полгода, как нет с нами  дорогого, люби-
мого, единственного сына, мужа, отца, брата, племян-
ника Евгения Борисовича СНЕДКОВА.

В память сыну
Как холодно... И боль - невыносима. 
Я не могу согреться у огня. 
Ушел из жизни сыночек мой любимый, 
Одну оставив доживать меня... 
Он не придет, не постучится в двери, 
Я не увижу блеск родных мне глаз... 
И никогда, наверно, не поверю, 
Что смерть навечно разлучила нас.
Я тоскую, сыночек любимый,
Зачем ты ушел так быстро?
Как мне без тебя дышать? 
И господь уже не позволит
Живого тебя обнять.
Не дай же Бог терять детей
И плакать на сырых могилах,
Существовать среди теней,
Лишаться каждодневно силы,
Ежесекундно вспоминать
Кровиночку, которой нету.
Сидя в безмолвии, искать 
Вокруг себя одни ответы.
Не дай же Бог терять детей,
Родных, единственных, любимых,
И превращаться в матерей, 
Которых покидают силы.
Помним… Любим… Скорбим…
Помяните все, кто знал его.

Родные  

28 ноября исполняется 10 лет, как ушел из жизни 
наш дорогой и всеми любимый муж, отец, дедушка, 
прадедушка Виктор Сергеевич ЧЕРНЯЕВ.

Как тяжело терять родных,
Любимых, близких, дорогих.
Как будто лопнула струна,
Они уходят навсегда.
Их души где-то в небесах,
А боль о них у нас в сердцах.
И память с нами на века,
Нам не забыть их никогда.
Помним, любим, скорбим. 

Дом культуры Дом культуры пос. Береговойпос. Береговой приглашает  приглашает 
29 ноября29 ноября
                                      в 18:00в 18:00  

на праздничный на праздничный 
концерт, концерт, 

посвященный посвященный 
Дню материДню матери

ГБПОУ «Каслинский промышленно-
гуманитарный техникум» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 
по подготовке «Водитель транспортных средств 

категории «С» – грузовой автомобиль 
и категории «В» – легковой автомобиль. 

Начало занятий – 1 декабря 2016 года. 
Теоретические занятия проводятся в вечернее 

время. 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8 Марта, 50.

Тел.: 8 (35149) 2-24-11.
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Сдам
В АРЕНДУ ПЛОЩАДЬ, 53 кв.м. Тел.: 

8-9049740085, 8-9507458758.

в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 
вышки-туры. Штыревые 4х2 м, рам-
ные 4х9 м. 200 руб./сутки, 1000 
руб./неделя, до 1000 кв.м. Быстро, 
удобно, надежно.  Скидка 50 % на 
осенне-зимний период. Тел. сот.: 
8-9634671121.

Сниму
СРОЧНО 1-, 2-КОМНАТНУЮ КВАР-

ТИРУ в районе Лобашова. Порядок 
и своевременную оплату  гаранти-
рую. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8-9517811441.

Требуются
РАБОЧИЕ на неполный рабочий 

день. Тел.: 8-9227374979.

в фирменные отделы «Мясное раз-
долье» в гг. Касли, Кыштым, Снежинск, 
Верхний Уфалей ПРОДАВЦЫ. Тел.: 
8-9085843989.

ПРОДАВЕЦ в автомагазин. Обу-
чение. Зарплата от 15000 рублей. 
Тел.: 8-9049435533, эл. адрес: 
ALEXANDRO_VLAD@MAIL.RU.

ПРОДАВЦЫ промышленных това-
ров. Тел.: 8-9517974252.

пансионату «Дружный», с. Воз-
движенка, СИДЕЛКА. Тел.  сот.: 
8-9827223177.

ЭЛЕКТРИКИ с опытом работы. 
З/плата от 12000 руб. Тел. сот.: 
8-9822906030.

главный МЕХАНИК в камнеобра-
батывающий цех. З/плата от 30 тыс. 
руб. Питание, оплата проезда. Тел.: 
8-9122802684.

Услуги
Юридические:

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; - квали-
фицированное представление инте-
ресов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. 
Тел. сот.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Все виды операций с недви-
жимостью: Консультация. Размещение 
объектов недвижимости для продажи 
в Интернет. Составление договоров 
любой сложности. Сопровождение 
сделок  в регистрирующем органе. 
Регистрация права на дом, квартиру, 
земельный участок. Оформление доку-
ментов на принятие наследства, про-
дажу, покупку и др. Материнский 
капитал (любой возраст). Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой. Оформление ипотеки. 
Предварительная запись в регистраци-
онную 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.

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

«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.

Ремонтно-строительные:
Строительная компания «ЛИДЕР» 

предлагает ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ РАБОТ: - строим дома, коттед-
жи, бани, квартиры «под ключ»; 
- монтаж деревянных и металличе-
ских конструкций; - кровельные; - от-
делочные; - сварочные; - фасадные; 
- укладка плитки, бордюров и т.д.; 
- демонтаж здания и подготовитель-
ные работы; - монтаж фундамента, 
укладка кирпича, пеноблока и т.д.; 
- ворота, заборы, беседки, туалеты 
и другие деревянные и металличе-
ские конструкции и многое другое. 
Установка канализации. Продажа 
металлопроката, пиломатериалов, 
ЖБИ, плитки, бордюров. По оптовым 
ценам. Грузоперевозки. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Выезд специ-
алиста на объект. Гарантия качества. 
Скидки пенсионерам. Работаем по 
всей области. Рассрочка в индивиду-
альном порядке. Тел.: 8-9220100444.

Строительная бригада выполнит 
любые работы. Крыши, кладка (кир-
пич, пеноблок), штукатурка, установка 
заборов. От фундамента до крыши. 
Тел.: 8-9227154224.

Другие
Утепление стен, пола минватой. 

Изготовление подиумов в детской. 
Тел.: 8-9226999465.

Произвожу замену труб водоснаб-
жения на полипропиленовые. Замена 
и установка сантехники (установка 
счетчиков). Замена и монтаж электро-
проводки. Сборка и установка мебели. 
Отделка помещений. Другая работа по 
дому.  Тел.: 8-9518133261.

РЕМОНТ холодильников импорт-
ного и отечественного производства 
на дому у заказчика. Выдается гаран-
тия! Тел.: 8-9048023021.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Изго-
товление КЛЮЧЕЙ. Гарантия. Выезд 
по городу бесплатно. КУПЛЮ б/у сти-
ральные машины-автомат. Касли, 
ул. Ленина, 63, тел.: 2-25-75, сот.:8-
9087095345.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Трико-
лор НD» - 12000 руб., «Телекарта» 
– 9000 руб. с установкой; «Теле-
карта» вр. московское – 10000 руб. 
А также настройка и переустановка 
спутникового ТВ. ОБМЕН ОБОРУ-
ДОВАНИЯ старого на новое. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Недо-
рого. Тел.: 8-9511264833.

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны 
от паразитов, привиты по возра-
сту. Отдаем в хорошие и забот-
ливые руки. Звонить по тел. сот.: 
8-9227137758, Алена.

9 стр. 25 ноября 2016 года  №89 (11415)

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

26 ноября 1904 года
26 ноября 1904 года русский 

гарнизон крепости Порт-Артур, 
державшийся уже 10 месяцев, 
отразил четвертый — общий — 
штурм. Под Порт-Артуром была 
перемолота японская армия (110 
тысяч погибших). Ее команду-
ющий впоследствии совершил 
харакири.

Сайт:http://rvio.histrf.ru/activities/news/item-2186

29 ноября 1941 года
В этот день советские войска Южного фронта освобо-
дили Ростов-на-Дону.

Поражение немецко-фашист-
ских войск под Ростовом полу-
чило широкий международный 
резонанс, особенно в Англии. 
Черчилль, выступая в палате 
общин 27 января 1942 г., отмечал, 
что вторжение немцев на Кавказ 
отразилось бы на безопасности 
Турции и поставило бы под смер-
тельную угрозу Иран, Ирак, Сирию, Палестину, Суэцкий канал 
и Египет.

Сайт:http://estalsut.edumsko.ru/documents/other_documents/doc/131962

▶

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИЮжноуральцев приглашают поучаствовать 
в патриотическом тесте

26 ноября пройдет Всерос-
сийский тест по истории 
России. Акция проводится 
на территории России и 
стран ближайшего зарубе-
жья с 2015 года по инициа-
тиве Молодежного парла-
мента при Государственной 
Думе.

Участникам акции предстоит за 
40 минут решить 40 вопросов тесто-
вого задания о знаменательных 
событиях отечественной истории 
с 882 года. Задания разработаны 
группой ученых Московского госу-
дарственного университета имени 
Ломоносова.

Принять участие в акции 
можно, пройдя тест онлайн на  
сайте: кдгр.рф. Интернет-тестирование будет доступно 26 ноября с 00.00 до 23.59 (время 
московское). Помимо этого в образовательных организациях и предприятиях будут органи-
зованы корпоративные площадки по тестированию, а в 7 образовательных организациях 
и учреждениях культуры области площадки будут открыты для всех желающих присоеди-
ниться к акции. Тестирование на площадках начнется в 11:00 по местному времени, при себе 
необходимо иметь пишущие принадлежности и хорошее настроение.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ Всероссийского теста по истории России
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 18 ноября
По горизонтали: Аапа. Альт. Спираль. Кола. Икар. Афон. Бант. Деньги. Бар. Козани. Ара. 

Наган. Татами. Хан. Яство. Арау. Лист. Балл. Лох. Казино. Ага. Арат.
По вертикали: Каскад. Опахало. Апофеоз. Тариха. Пилон. Ананас. Мараньон. Утка. Иния. 

Алиби. Сабза. Илька. Багет. Аир. Ангара. Волна. Торт. Ранчо. Лот.

АА н е к д о тын е к д о ты

Блондинка говорит брюнетке:
- Не люблю читать книги, слишком 

много персонажей, забываю и путаюсь, 
кто есть кто.

- Почитай «Робинзона Крузо», тебе 
понравится.

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

▶

АКЦИЯ МИЛОСЕРДИЯ

Беседуют пессимист и 
оптимист. Пессимист:

- Дни летят со страшной силой! 
Не успеешь оглянуться, как 
месяц пролетел!

Оптимист:
- Ага! И опять получка!..

▶

КОНКУРС

Дерзкое ограбление в Каслях
19 ноября около 19 часов неуста-

новленные лица открыто похитили 
сотовые телефоны в количестве 
четырёх штук из витрины магазина 
«Евросеть», расположенного по 
адресу: ул. К. Маркса, 25. В ОМВД РФ 
по Каслинскому району по данному 
факту заведено уголовное дело, 
ведётся следствие. В совершении 
данного преступления подозрева-
ется мужчина, ростом примерно 
170 см, худощавого телосложения, 
возраст от 19 до 25 лет, славянской 
внешности, худощавое, немного 
вытянутое лицо с ямками на щеках, 
цвет волос рыжий, волосы редкие. 
Цвет лица очень светлый, на пере-
носице и скулах крупные веснушки, 
на голове чёрный капюшон от кур-
точки тёмно-синего (серого) цвета, 
куртка до бёдер, снизу на резинке, 
прострочка по всей куртке. Голос 
юношеский, не грубый, без дефектов 
и акцента.

Список похищенного:
- телефон Apple Iphone 5s 16 GB, арти-

кул 603850 имей 352087070249991, 
стоимостью 17990 рублей;

- два телефона Apple Iphone 
5s 16 GB, №1 артикул 536301 имей 
355672078503916, № 2 артикул 536301 
имей 355672078602205, стоимостью 
по 19990 рублей каждый;

- телефон  Apple Iphone 5s 16 GB, 
артикул 536870 имей 355668073082542, 
стоимостью 19990 рублей.

Все телефоны имеют сенсорный 
экран, металлический корпус и  упа-
кованы в картонную коробку в пайке.

Начальник отделения уголовного 
розыска обращается к жителям с 
просьбой: при установлении место-
нахождения похищенного имущества 
или получения оперативно-значимой 
информации сообщить в ОУР ОМВД РФ 
по Каслинскому району. Телефоны: 
8(35149) 2-21-44; 2-23-80; 2-10-31.

Р. РУСТАМОВА

▶

ВИДЕЛИ

Щедрый вторник
29 ноября 2016 года  в Российской Федерации впервые пройдёт 
«Щедрый вторник». Это международное движение, в ходе кото-
рого продвигаются самые разные благотворительные проекты.

Мы, прихожане храма Вознесения 
Господня, тоже хотим выступить с 
инициативой проведения в этот день  
акций:

● организовать для детей, кото-
рые проходят лечение в детском 
отделении районной больницы 
«Фруктовый полдник», мы надеемся 
на помощь торговых работников,

● в детской библиотеке в читаль-
ном зале проведём благотворитель-

ный мастер-класс по изготовлению 
рождественских поделок, приглашаем 
детей с родителями 29.11.2016 в 15:00 
на мастер-класс «Рождество придёт…».

Наверняка ваша милосердная 
помощь может быть разнообразной, 
от помощи соседям до помощи дет-
ским учреждениям: детским садам, 
детскому дому, детскому отделению 
больницы, малоимущим семьям.

Марина ГОЛОВКИНА

В гостях в геронтологическом центре
В конце октября клиенты учреждения, занимающиеся в коллективах художе-
ственной самодеятельности, посетили Челябинский геронтологический центр.

Ударно-инструментальный ансамбль 
«Кадрилька» и танцевальный коллектив 
«Ровесник» вместе со своими руководи-
телями показали клиентам областного 
геронтологического центра свои номера. 
Компанию им составили библиотекарь 
Ольга Михайловна Ремизова и социальный 
работник Елена Николаевна Ельцова, укра-
сив концертную программу вокальными 
номерами, а Марат Зуфарович – великолеп-

ной игрой на баяне. Концертная программа 
была разбавлена играми и конкурсами. 

Наших артистов очень порадовал радуш-
ный приём хозяев. Хорошее настроение 
и отличное впечатление от поездки ещё 
больше усилили совместные посиделки за 
чаем и булочкой — презент от радушных 
хозяев и вежливых гостей. На прощание 
договорились об ответном визите. 

Татьяна ЛЫСЕНКО

Звёздный час лошадки Юнис
Завершился конкурс 
на лучший талисман, 
о р г а н и з о в а н н ы й  в 
рамках подготовки к 
проведению зимней 
сельской спартакиады 
«Уральская метелица».

Для участия в конкурсе 
учащимися образовательных 
учреждений города и района 
было представлено на выставку 
65 рисунков. Все работы были 
сфотографированы и выло-
жены в соцсети «ВКонтакте» для 
общего голосования посетите-
лей страницы. 

По итогам голосования 
организаторами было ото-
брано 12 рисунков, набрав-
ш и х  н а и б о л ь ш е е  ч и с л о 
голосов. Это работы под 
номерами: 26, 33, 35, 27, 59, 
16, 3, 37, 48, 61, 53 и 32.

Победителем был при-
знан рисунок под № 27, изо-

бражавший лошадку пони. 
Автором талисмана является 
Вероника Ананьина, про-
живающая в г. Касли. Веро-
ника получит заслуженную 
награду на открытии спарта-

киады. Призы также получат 
и участники трёх работ (№26, 
33, 35), набравших наиболь-
шее число голосов. 

Помимо этого, организато-
рами был учреждён специаль-
ный приз на оригинальное имя 
для лошадки пони. Он также 
будет вручён на открытии 
«Уральской метелицы». Имя 
талисману придумала кас-
линка Анастасия Теплякова. 
Лошадку будут звать Юнис. 
Одно из значений этого имени 
– быстрая победа.

Итак, талисман зимней 
спартакиады, которая впер-
вые будет проводиться в Кас-
линском районе, определён. 
Белоснежная лошадка Юнис 
ждёт своего часа, и, наде-
емся, принесёт удачу нашим 
спортсменам и станет для них 
счастливым талисманом!

Л. ОКУЛОВА

▶

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Лиса в городе. Опасно ли это?
В редакцию обратилась жительница города Касли, обеспокоен-
ная тем, что видела лису, проезжая рано утром возле магазина 
«Монетка», который находится в п. Лобашова. Лиса, ничуть не 
испугавшись света фар, встала на дороге, как вкопанная.

Я сразу вспомнила летний случай, 
когда лисёнок свободно разгуливал 
по ул. Декабристов. Одна из житель-
ниц улицы даже позвонила тогда в 
единую диспетчерскую службу, опа-
саясь за своих маленьких детей, но 
там её звонок приняли за розыгрыш. 

Что приводит диких животных 
в город и насколько опасно такое 
соседство? С этими вопросами я 
обратилась к начальнику Каслин-
ской ветеринарной службы Анато-
лию Шубину. Он ответил, что сам 
факт появления лисы вблизи жилых 
кварталов, конечно, не является нор-
мальным. Можно предположить, что 
животное заражено бешенством. Но 
в последнее время здоровые звери 
всё чаще стали приходить к людям. 

С чем это связано? Анатолий 
Алексеевич считает, что животные 
стали более умными — гораздо 
проще поживиться чем-нибудь из 
мусорного бака, чем гоняться по 
лесу в поисках пропитания.

Главный ветврач заметил также, что 
в Каслях случаи заражения бешенством 
не регистрируются уже больше года.

По каким признакам можно 
понять, что лиса заражена и пред-
ставляет угрозу? У бешеных особей, 
в отличие от здоровых, наблюдается 
повышенное слюноотделение, хвост 

не такой пушистый и выглядит зверь 
угнетенным.

По мнению Шубина, единичные 
случаи появления лис в городе не 
могут служить поводом для особого 
беспокойства, потому что, если лиса 
бешеная, то она погибнет в тече-
ние двух недель. А у здоровых лис 
хорошо развит инстинкт самосохра-
нения, они никогда не нападут на 
человека, если их не провоцировать. 

Поэтому, если вдруг вы увидите 
лису в непосредственной от себя 
близости, не паникуйте, сделайте 
вид, что не заметили её и к себе вни-
мание не привлекайте. По большому 
счёту, лиса в городе представляет не 
большую опасность, чем безнадзор-
ные собаки, которые хорошо изучили 
поведение людей и могут проявлять 
большую агрессию и жестокость.

Любовь САФАРОВА
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Начни проходить
диспансеризацию уже сегодня!

Целью диспансеризации 
является раннее выявление 
хронических неинфекционных 
заболеваний (сердечно-сосу-
дистые заболевания, злокаче-
ственные новообразования, 
сахарный диабет, хронические 
болезни легких), которые в 75% 
являются основной причиной 
инвалидности и смертности в 
России, определение группы 
состояния здоровья и вслед-
ствие необходимых лечебных, 
профилактических, реабили-
тационных и оздоровительных 
мероприятий.

Кто подлежит диспансериза-
ции в 2016 году?
Диспансеризация прово-

дится 1 раз в 3 года. В 2016 году 
диспансеризации подлежат все 
граждане, родившиеся в 1995, 
1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 
1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 
1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 
1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 
1920, 1917 годах.

Исключение: ежегодно, вне 

зависимости от возраста, прохо-
дят диспансеризацию инвалиды 
ВОВ, боевых действий, узники 
концлагерей и другие группы 
населения, в соответствии с п. 
4 Приказа Минздрава России 
№36н от 03.02.15 г. «Об утверж-
дении порядка проведения дис-
пансеризации определенных 
групп взрослого населения».

Какие документы необхо-
димо иметь при себе и куда 
обращаться при прохождении 
диспансеризации?
Всем гражданам Каслин-

ского района, еще не прохо-
дившим диспансеризацию, 
обращаться в ГБУЗ «Районная 
больница г.Касли» в отделение 
медицинской профилактики, 
кабинет № 223. При себе иметь 
паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования, 
СНИЛС и медицинскую карту.

Е.С. ЧЕРЕПАНОВА, врач
по медицинской профилак-

тике ГБУЗ «Районная
больница г. Касли»

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «15» ноября 2016 года  № 86

Об утверждении Порядка рассмотрения Собранием депутатов Каслинского
муниципального района проектов муниципальных программ 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каслинского муниципального 
района, Положением о Бюджетном процессе в Каслинском муниципальном районе, утвержденным решением 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 27.12.2011 №177 (с изменениями и дополнениями 
от 03.04.2014), Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок рассмотрения Собранием депутатов Каслинского муниципального района проектов 
муниципальных программ (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского 

муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания депутатов Кас-

линского муниципального района Лобашову Л.А.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района 

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов

Каслинс кого муниципального района
от «15» ноября 2016  года № 86

ПОРЯДОК рассмотрения Собранием депутатов Каслинского муниципального района
проектов муниципальных программ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
▶

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок рассмотрения Собранием 

депутатов Каслинского муниципального района 
проектов муниципальных программ (далее - По-
рядок) разработан в соответствии со статьей 179 
Бюджетного  кодекса Российской Федерации и 
определяет процедуру и сроки рассмотрения Со-
бранием депутатов Каслинского муниципального 
района (далее – Собрание депутатов КМР) проектов 
муниципальных программ, форму выражения по-
зиции Собрания депутатов КМР по муниципальным 
проектам, а также порядок ее учета при утверждении 
таких программ администрацией Каслинского муни-
ципального района (далее – администрация КМР).

2. Порядок принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, формирования и реализации 
указанных программ устанавливается муниципаль-
ным правовым актом администрации КМР.

3. Проекты муниципальных программ, пред-
лагаемых к реализации, начиная с очередного фи-

нансового года, до утверждения администрацией 
КМР направляются на рассмотрение Собранием 
депутатов КМР.

4. Администрация КМР представляет  в  Собрание  
депутатов  КМР  не  позднее  1 ноября текущего фи-
нансового года:

1) перечень муниципальных программ, планиру-
емых к включению в проект бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период (приложение 
№1);

2) проекты вновь разработанных муниципальных 
программ, планируемых к включению в проект 
бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период;

3) паспорт муниципальной программы;
4) пояснительную записку к каждой муниципаль-

ной программе.
5. Аппарат Собрания депутатов КМР не позднее 

пяти рабочих дней со дня получения документов, 
указанных в пункте 4 Порядка, организует рас-

смотрение проектов муниципальных программ на 
заседаниях профильных депутатских комиссий.

6. Рассмотрение проектов муниципальных про-
грамм на заседании профильных депутатских ко-
миссий осуществляется с участием:

1) отраслевого (функционального) органа адми-
нистрации КМР, осуществляющего полномочия ор-
ганов местного самоуправления в соответствующей 
сфере деятельности – ответственного исполнителя 
муниципальной программы;

2) заинтересованных отраслевых (функциональ-
ных) органов, иных структурных подразделений, 
являющихся ответственными за разработку и реали-
зацию муниципальной программы или подпрограм-
мы муниципальной программы – соисполнителей 
муниципальной программы;

3) руководителя Финансового управления адми-
нистрации КМР;

4) руководителя отдела экономики администрации КМР;
5)  заместителя главы администрации КМР, кури-

рующего направление муниципальной программы.
7. В ходе рассмотрения проектов муниципальных 

программ оцениваются:
- соответствие задач, намеченных к решению в 

рамках муниципальной программы, приоритетам 
социально-экономического развития района и 
полномочиям органов местного самоуправления,

- результативность предлагаемых мероприятий,
- возможность финансового обеспечения реали-

зации мероприятий программы,

- ожидаемые результаты от реализации муници-
пальной программы.

8. По итогам рассмотрения депутаты вправе при-
нять одно из следующих решений:

1) согласовать проект муниципальной программы 
без замечаний и предложений;

2) рекомендовать администрации КМР доработать 
проект муниципальной программы с учетом поступив-
ших в ходе рассмотрения замечаний и предложений;

3) признать нецелесообразным утверждение 
муниципальной программы и рекомендовать ад-
министрации Каслинского муниципального района 
воздержаться от принятия решения.

9. Решение заседания комиссии, указанное в 
пункте 8 Порядка, не позднее пяти рабочих дней со 
дня принятия направляется в администрацию КМР.

Решение должно содержать конструктивные пред-
ложения по доработке муниципальных программ 
либо мотивированное обоснование признания таких 
программ нецелесообразными для принятия.

10. Администрация КМР утверждает муниципаль-
ные программы, в установленном порядке с учетом 
предложений депутатов.

11. Утвержденные администрацией КМР муни-
ципальные программы вместе с информацией о 
результатах рассмотрения решений  профильных 
депутатских комиссий, принимаются на заседании 
Собрания депутатов КМР при утверждении бюджета 
Каслинского муниципального района на очередной 
финансовый год.

Приложение №1
к Порядку рассмотрения Собранием

 депутатов Каслинского муниципального
 района проектов  муниципальных программ 

и предложений о внесении изменений 
в муниципальные программы

Перечень муниципальных программ,
планируемых к включению в проект бюджета на ______ год

№ п/п Наименование муни-
ципальной программы

Срок действия 
программы

Ответственный 
исполнитель

Объем финан-
сирования, 
тыс. руб.

Предложения об изме-
нениях (планируются/не 
планируются)

Предоставление инвалидам и семьям с детьми-инвалидами
компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт

В связи с принятием Феде-
рального закона от 29 
декабря 2015 г. № 399-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статью 169 Жилищного 
кодекса Российской Феде-
рации и статью 17 Феде-
рального закона «О соци-
альной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 
с 1 января 2016 года уста-
новлена компенсация рас-
ходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме (далее по 
тексту – компенсация рас-
ходов) для:
▶ инвалидов 1 и 2 групп; 
▶ детей-инвалидов; 
▶ граждан, имеющих детей-

инвалидов.

Условия предоставления:
▪ гражданин зарегистриро-

ван по месту жительства (пре-
бывания) в жилом помещении, 
которое относится к частному 
жилищному фонду, то есть нахо-
дится в собственности (вне неза-
висимости от того, кто является 
собственником жилого поме-
щения);

▪ на жилое помещение про-
изводится начисление взноса на 
капитальный ремонт; 

▪ отсутствует задолженность 
по уплате взносов на капи-
тальный ремонт (либо наличие 
соглашения о погашении задол-
женности).

Размер компенсации рас-
ходов:

50 процентов от фактических 
начислений взноса на капиталь-

ный ремонт на площадь жилого 
помещения, приходящуюся на 
долю инвалида, но не более 50 
процентов взноса на капиталь-
ный ремонт, рассчитанного 
исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный 
ремонт (в Челябинской обла-
сти на 2016 год – 6,7 руб. на 1 кв. 
метр), и размера региональ-
ного стандарта нормативной 
площади жилого помещения, 
используемой для расчета суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг:

1) 18 кв. метров на одного 
члена семьи, состоящей из трех 
и более человек;

2) 21 кв. метр на одного члена 
семьи, состоящей из двух чело-
век;

3) 33 кв. метра на одиноко 

проживающего гражданина;
4) 54 кв. метра на одиноко 

проживающего гражданина, 
достигшего возраста, дающего 
право на получение пенсии по 
старости;

5) 36 кв. метров на одного 
члена семьи, состоящей из двух 
человек, достигших возраста, 
дающего право на получение 
пенсии по старости, или состо-
ящей из одинокой матери и 
одного несовершеннолетнего 
ребенка;

6) 24 кв. метра на одного 
члена семьи, состоящей из оди-
нокой матери и двух несовер-
шеннолетних детей.

Доля инвалида рассчитыва-
ется исходя из общей площади 
жилого помещения и количе-
ства лиц, зарегистрированных 

в жилом помещении.
Срок предоставления ком-

пенсации расходов:
Компенсация расходов уста-

новлена с 1 января 2016 года.
Выплата производится еже-

месячно с марта 2016 года, с 
учетом доплаты за январь и фев-
раль 2016 года. 

В Управлении социальной 
защиты населения администра-
ции Каслинского муниципаль-
ного района открыты телефоны 
горячей линии, по которым 
граждане могут задать возник-
шие вопросы. 

Режим  работы: 
понедельник-пятница с 
8:00 до 12:00, с 13:00 до 
17:00.
Т е л е ф о н ы  « г о р я ч е й 
линии»: 2-52-64, 2-16-43

Диспансеризация – это комплекс мероприятий, который 
включает в себя медицинский осмотр врачами несколь-
ких специальностей и применение необходимых мето-
дов исследования в отношении определенных возраст-
ных групп взрослого населения.

СОВЕТЫ ВРАЧА

▶

Несколько вопросов о регистрации
Чем руководствоваться при 
заполнении заявлений для 
государственной регистра-
ции?
Ответ: Формы и требова-

ния к оформлению документов, 
представляемых в регистриру-
ющий орган при государствен-
ной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, утверждены 
Приказом ФНС России от 25 
января 2012 г. № ММВ-7-6/25@.

Каков порядок реорганиза-
ции в форме преобразова-
ния? Какие необходимы доку-
менты?
Ответ: В течение трех рабо-

чих дней с момента принятия 
решения о реорганизации в 
регистрирующий орган пре-
доставляется уведомление о 
начале процедуры реоргани-
зации (форма Р12003) с при-
ложением решения о реорга-
низации. По истечении срока, 
предусмотренного п.1 ст.60.1 ГК 
РФ, юридическое лицо вправе 
обратиться в регистрирующий 
орган с заявлением (форма 
Р12001), в котором подпись 

заявителя заверяется нотариу-
сом, учредительные документы 
в 2-х экземплярах, документ 
об уплате государственной 
пошлин (4 тыс. рублей).

Можно ли представить доку-
менты по государственной 
регистрации в электронном 
виде, не посещая инспекцию?
Ответ: Да. Это можно сде-

лать с помощью электронного 
сервиса «Подача электронных 
документов на государственную 
регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей» на сайте ФНС России 
при наличии квалифицирован-
ного сертификата ключа про-
верки электронной подписи и 
соответствующего ему ключа 
электронной подписи.

Каким способом можно полу-
чить выписку из ЕГРЮЛ без 
уплаты государственной 
пошлины?
Ответ:  Возможность бес-

платного получения выписки 
из государственного реестра 
в форме электронного доку-
мента реализована на офици-
альном сайте ФНС России через 

онлайн-сервис «Предоставле-
ние сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
о конкретном юридическом 
лице/индивидуальном пред-
принимателе в форме элек-
тронного документа».

Можно ли сдать документы 
для государственной реги-
страции в качестве индиви-
дуального предпринимателя 
на ТОРМ г. Касли?
Ответ: Нет, прием и выдача 

документов осуществляется 
только в городе В.Уфалей, 
потому что уполномоченным 
органом по приему документов 
при государственной регистра-
ции юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
является головной офис Меж-
районной ИФНС России № 20 
по Челябинской области. Доку-
менты для государственной 
регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя 
можно представить в регистри-
рующий орган через много-
функциональный центр г.Касли.

С.В. БОДРИКОВА,
и.о. начальника Межрайонной 

ИФНС России №20
по Челябинской области
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ. УСТАНОВКА.
г. Касли, Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

ОН

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

Теплицы. Парники. 
Оградки от 700 руб./ п.м 
OSВ-3  9 мм – 530 руб. 
Заборы. Ворота. Навесы.

г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 
Тел.: 8-9227073877, 8-9227144095.

БУРЕНИЕ скважин в любом месте. 
Мини-буровая. Ремонт скважин. Тел.: 9507363252.

ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету 

«Красное знамя» ПРИНИМАЮТСЯ: 
НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
района и города. 
Последний день приема
на текущую неделю (среда, пятница)

— понедельник; 
В РЕАКЦИИ ГАЗЕТЫ   (ул. Ленина, 55, каб. 11)  
последний день приема 
объявлений в газету  на СРЕДУ — 
понедельник, на ПЯТНИЦУ — среда.

Уважаемые читатели! 
Через пять недель наступает новый, 
2017 год! Чтобы получать газету 

с января будущего года, 
оформить подписку нужно 

в ноябре-декабре на почтовых 
отделениях, у почтальонов, 

в редакции газеты «Красное знамя» 
(г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. №№11, 14).

Продаем БАНИ в комплекте:Продаем БАНИ в комплекте:  
сруб, сруб, 
доска доска на пол и потолок, на пол и потолок, 
стропила,стропила,  
подстропильники,подстропильники,
ригеля, ригеля, 
обрешётка на крышу, окно, дверь. обрешётка на крышу, окно, дверь. 
Бесплатная доставка. Бесплатная доставка. 
Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев Беспроцентная рассрочка до 6 месяцев 
с первоначальным взносом 10 тыс. руб.с первоначальным взносом 10 тыс. руб.

сайт:  сайт:  

banishumiha.ucoz.combanishumiha.ucoz.com  

Тел.: Тел.: 

8-91297427068-9129742706..

КВАРТИРЫКВАРТИРЫ 
в городе Касли от собственникав городе Касли от собственника 
1-комнатная 40 кв.м – 900 тыс. руб. 
3-комнатная студия 56 кв.м – 1,1 млн руб. 
3-комнатная изолированная 64 кв.м – 1,2 млн руб.
Помощь в ипотеке, маткапитал, Помощь в ипотеке, маткапитал, 
                       военный сертификат, автообмен                       военный сертификат, автообмен

8 (927) 93 157 638 (927) 93 157 63

4 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 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

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
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