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Татьяна Алексеевна ГОЛУНОВА, директор МУ КЦСОН КМР:
– В Управлении социальной защиты населения администрации КМР на учете состоят 2570 
инвалидов, многие из которых нуждаются в помощи и поддержке. Социальное обслуживание 
данной категории граждан – это одно из основных направлений работы КЦСОН.  Мы помо-
гаем им, как можем, кого-то обслуживаем на дому, таких у нас 109 человек. На базе отделе-
ния дневного пребывания нашего центра работает школа реабилитации и ухода. В отделении 

срочного соцобслуживания действует пункт проката технических средств реабилитации, где 
особым спросом пользуются инвалидные коляски, ходунки, костыли, трости, тонометры 
и другие средства. Услуги оказываются по требованию и бесплатно.

База отдыха «Восход» Увельского района на несколько дней, 
с 16 по 19 ноября, стала своеобразным пресс-центром. Про-
ходивший там ХХIV областной фестиваль детской и юноше-
ской прессы «Журналина-2016» собрал более двухсот юных 
корреспондентов городских и районных детских СМИ. 

Город Касли на фестивале 
представляла группа девочек из 
созданного на «Касли-Информ» 
проекта «Школьные новости» –  
Виктория Мелешко, Ульяна Реме-
зова, Елена Тимофеева и Кри-
стина Шубина. Главный редактор 
телепроекта Антон Щербинин, 
делясь своими впечатлениями 
о прошедшей «Журналине», рас-
сказал, что все дни были насы-
щены мероприятиями, свобод-
ного времени, практически, не 
оставалось.

В задачу участников входило 
освещение событий «Журналины». 
Каждый день съёмочная группа 
проекта верстала по одному 
сюжету, который надо было подго-
товить к девяти утра. Поэтому на 
сон времени тоже почти не остава-
лось. Утром юнкоры собирались в 
круглом зале и просматривали все 
отснятые сюжеты.

В этом году, помимо редак-
ций, которых было представ-
лено в большинстве, в фестивале 
приняли участие 7 телестудий. 
Конкурс для них проходил в 
нескольких номинациях, одна 
из которых была посвящена Году 
кино и называлась «Лучший дет-
ский фильм». Участникам надо 
было снять ремейк  известного 
фильма, выбор которого для 
каждой студии определялся жре-
бием. 

Каслинской делегации доста-
лось «Белое солнце пустыни». Для 

новой интерпретации фильма  
было строгое ограничение по вре-
мени — за три дня работы фести-
валя, в промежутках между основ-
ными мероприятиями, надо было 
отснять и смонтировать картину, 
длительностью не более пяти 
минут. Наши юные телевизион-
щики с этой задачей справились, 
в результате чего и заняли третье 
место в данной номинации.

Помимо рабочих моментов, 
фестиваль включал в себя мастер-
классы с профессиональными жур-
налистами, премьерные показы и 
экскурсии. Наши девочки побы-
вали в спорткомплексе и в Центре 
детского творчества. 

Каждый фестивальный день 
завершался вечерним импрови-
зированным концертом, участ-
ники которого  исполняли песни 
из кинофильмов.

Важным моментом фестиваля 
стало торжественное подписание 
соглашения о сотрудничестве 
«Лиги юных журналистов» Челя-
бинской области с «Российским 
движением школьников», кото-
рое образовалось не так давно, но 
уже включает в себя тысячи ребят.

Прошедшая «Журналина» 
оставила массу незабываемых 
впечатлений и ярких эмоций в 
сердцах участников. 

Десятиклассница Ульяна Реме-
зова из школы №27 рассказывает:

– «Журналина» была для нас 
небольшим приключением, мы 

встретили много новых друзей, 
с которыми, надеюсь, будем 
долго общаться. Прошло совсем 
немного времени, а уже хочется 
увидеться с ними снова. Обща-
ясь с ребятами, которые тоже 
занимаются тележурналисти-
кой, мы получили определённый 
опыт и укрепились в своём жела-
нии продолжать заниматься этим 
дальше, развиваясь и совершен-
ствуясь.

–  Хочется добавить, что наибо-
лее яркими и запоминающимися 
были моменты, когда после труд-
ного дня мы собирались вечерами 
все вместе и пели песни. Это было 
здорово и объединяло всех нас, – 
поделилась своими впечатлени-
ями ученица 9 класса школы №27 
Виктория Мелешко.

Антон Щербинин считает, 
что девчонки справились со 
всеми поставленными задачами 
хорошо, учитывая их небольшой 
опыт, ведь «Школьные новости» 
совсем недавно начали свою 
работу, а в мероприятии такого 
широкого масштаба они и вовсе 
участвовали впервые. 

На сегодняшний день к про-
екту уже подключились 7 уча-
щихся разных классов школы №27 
и 6 семиклассников из школы 
№24. Новые сюжеты «Школьных 
новостей» выходят в эфир на 
местном телеканале один раз в 
неделю — по субботам. 

Вдохновитель проекта выразил 
надежду, что интерес у ребят не про-
падёт, и они, набравшись опыта, 
обязательно примут участие в юби-
лейной ХХV «Журналине-2017».

Любовь САФАРОВА 
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«Школьные новости» стали призёрами областного фестиваля

Таких людей принято называть лица с ограничен-
ными возможностями здоровья, стыдливо пряча за 
столь мудрёной формулировкой более привычное в 
обиходе слово «инвалид», которое в переводе с латин-
ского означает «бессильный». Дело в том, что есть и 
другое значение —  «непригодный», поэтому употре-
бление его принято считать не совсем корректным. 

 Лично я не вижу в этом 
н и ч е г о  о с к о р б и т е л ь н о г о , 
потому что многие из людей с 
умственными и физическими 
недостатками, действительно, 
непригодны к той или иной тру-
довой деятельности. Но ведь и 
здоровых, казалось бы, людей 
зачастую не берут на работу 
или увольняют по причине 
профнепригодности, хотя воз-
можности их личной жизнедея-
тельности в обществе, в общем, 
не ограничены. Впрочем, я сей-
час не об этом. Хотя, наверное, 
и об этом  тоже, а, может быть, 
как раз об этом.

Ивана Мациенко я знаю 
давно,  но познакомиться 
поближе получилось год назад, 
когда я выбрала его в каче-
стве героя рубрики «Ребята с 
нашего двора». Мы погово-
рили, Иван дал своё согласие, 
но, по ряду причин и просто 
волей обстоятельств, встре-
титься для более продолжи-
тельной беседы нам так и не 
удавалось. И это, наверное, не 
случайно, потому что именно 
сейчас, в преддверии Междуна-
родного дня инвалидов, самое 
время рассказать о человеке, 
который живёт, опровергая 
оба значения слова «инвалид».

До четырёх лет Ваня рос 
обыкновенным ребёнком, 
ничем не отличавшимся от 

сотен других малышей его воз-
раста, пока однажды не случи-
лась беда. Высокая темпера-
тура, судороги. Перепуганные 
родители отвезли ребёнка в 
больницу, где у него взяли пунк-
цию спинного мозга, чтобы 
установить причину недуга. В 
результате неумелых действий 
врачей, бравших пункцию, 
маленький Ваня стал инвали-
дом второй группы, потеряв 
подвижность руки и ноги. 

С этого времени вся даль-
нейшая жизнь Ивана строи-
лась на преодолении. Прихо-
дилось учиться заново всему, 
что он умел делать до этого 
— одеваться, обуваться, дер-
жать ложку в левой руке. Было 
тяжело. Чтобы застегнуть своё 
клетчатое пальтишко, вспо-
минает Иван, ему надо было 
потратить немало времени. 
Стоя перед зеркалом и обли-
ваясь слезами, он одной рукой 
старался продеть пуговицы в 
петли, пока не застегнёт все до 
одной. Единственное, чему он 
так и не научился — это завя-
зывать шнурки.

Когда пришло время пойти 
в школу, мальчик столкнулся 
с новыми трудностями. Ваня 
рассказывает, что нелегко было 
класса до четвёртого — дети 
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Инвалидность — 
не приговор

ВЧЕРА. В Санкт-Петербурге состоялось общее выездное 
собрание Союза музеев России. Как представитель Союза 
музеев Челябинской области, в его работе приняла участие 
директор Каслинского историко-художественного музея 
Валентина Андриянова. На заседании обсуждались новые 
законопроекты и острые проблемы музейной жизни. В этот 
же день в северной столице стартовал V Международный 
культурный форум. В рамках форума Андриянова примет 
участие в работе профессиональной площадки «Музеи и 
выставки». 

Л. Н.

ЗАВТРА. Первое открытое первенство Каслинского му-
ниципального района по спортивному туризму на дистанции 
«спелео» будет проходить на базе школы № 24 со 2 по 5 дека-
бря. В соревнованиях примут участие команды из Башкирии, 
Санкт-Петербурга, Долгопрудного, Екатеринбурга, Перми, 
Челябинска, Златоуста, Копейска, Миасса, Сатки, Снежин-
ска. Касли будут представлять воспитанники тренера Анны 
Молчановой из школьного туристского клуба «Атмосфера». 
Первенство организовано областным Министерством по 
физической культуре и спорту совместно с Федерацией по 
спортивному туризму Челябинской области и комитетом по 
физической культуре и спорту администрации КМР.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В рамках Всероссийской акции «День неиз-
вестного солдата» в Центре детского творчества состоится 
торжественное мероприятие, посвящённое памятной дате. 
Учащиеся городских школ отдадут дань памяти героическим 
событиям прошлого, вспомнив тех, кто погиб, защищая Ро-
дину. Организаторы мероприятия в лице представителей 
молодёжной политики и управления образования района 
подведут итоги объявленного ранее конкурса сочинений 
«Герои Отечества» и наградят победителей. Акция завершится 
возложением венков и цветов к городским монументам славы. 
Одновременно такие акции пройдут во всех школах района.

К О Р О Т К О

Ульяна Ремезова, Виктория Мелешко, Кристина Шубина и Елена Тимофеева обрели на «Журналине» Ульяна Ремезова, Виктория Мелешко, Кристина Шубина и Елена Тимофеева обрели на «Журналине» 
новых друзейновых друзей

Единственное, чему он не научился — 
завязывать шнурки



Многочисленных жалоб на недостаток тепла 
в первые крепкие морозы, стоявшие в ноя-
бре, со стороны горожан не наблюдалось. Но 
календарная зима еще впереди, а значит, и 
расслабляться повода нет. Необходимо успеть 
принять все необходимые меры для устойчи-
вого теплоснабжения, постараться исключить 
все возможные неприятности, связанные с 
морозами, чтобы не произошло прошлогодних 
проблем с теплоснабжением.

Именно об этом вел 
разговор глава района 
Александр Грачев на со-
вещании с участием своих 
заместителей, и. о. главы 
города Касли и руково-
дителей коммунальных 
предприятий. 

Первую проверку мо-
розами городская система 
теплоснабжения выдер-
жала, в том числе бла-
годаря тому, что была 
проведена промывка и 
оппресовка, которая по-
зволила очистить вну-
тренние поверхности ото-
пительных контуров от 
образовавшейся много-
летней ржавчины, налета 
и отложений, что, в свою 
очередь, улучшило отдачу 
тепла и позволило под-
держивать стабильную 
работу тепловых сетей.

В то же время меро-
приятия, предусмотрен-
ные «дорожной картой», 
выполнены не в полном 
объеме, в частности, не 
завершена переврезка 
бойлеров на зимнюю 
схему в 15 наиболее про-
блемных многоквартир-
ных домах. Пока стоя-
ли морозы, эти работы 
были приостановлены. 
Сейчас, когда на улице 
значительно потеплело, 
они возобновлены и, как 
подчеркнул глава района, 
должны быть завершены 
до 10 декабря. 

Наряду с этим участни-
ки совещания обозначили 
несколько проблемных 
точек, где по параметрам 
так называемой «обрат-
ки» — сетевой воды, воз-
вращающейся в систему 

после распределения те-
плоносителя, выявлены 
отклонения при разборе 
тепла. При проведении 
замеров и расчетов, вы-
яснилось, что кое-где 
система теплоснабже-
ния не обеспечивает нор-
мальный теплосъем. В 
частности, ветка тепло-
сети по ул. Революции 
на больницу, со сторо-
ны бывшего машзавода, 
на участке «КРУИИКХ»-
техникум, от дома №101 по 
ул. Декабристов к школе, 
бассейну и ДК, а также на 
ул. Декабристов, 138; ул. 
Ленина, 27; ул. Лобашова, 
129; ул. Стадионная, 83. 
На этих участках и домах 
отклонения от заданных 
параметров должны быть 
устранены в первую оче-
редь.

В этот же день глава 
района Александр Грачев, 
его заместитель Алексей 
Горбунов, и. о. главы горо-
да Дмитрий Дерябин в со-
провождении начальника 
участка эксплуатирующей 
компании ООО «Синер-
гия» Владислава Саннико-
ва посетили котельную и 

убедились, что поставщик 
тепла — ООО «Перспек-
тива» — со своей стороны 
также принимает меры 
для улучшения теплоснаб-
жения горожан. Темпе-
ратура подачи тепла и 
обратной сетевой воды 
соблюдаются. Выполнены 
подготовительные работы 
для последующей уста-
новки дополнительного 
теплообменника и сете-

вого насоса.  Сейчас на ко-
тельной из шести котлов 
в работе находятся три. 
Пока этого достаточно. 
Кроме того, руководство 
ООО «Перспектива» пред-
лагает и готово оказать 
поддержку в выполнении 
работ по переврезке бой-
леров на всех остальных 
многоквартирных домах 
города Касли.

В целом, ситуация с те-

плоснабжением в Каслях 
находится на постоянном 
контроле администрации 
района и администра-
ции города. Специалисты 
теплоснабжающей ком-
пании со своей стороны 
также контролируют си-
туацию, обеспечивая бес-
перебойное теплоснабже-
ние потребителей в зоне 
своей ответственности.

Людмила НИЧКОВА
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В Законодательном Собрании Челябинской области награ-
дили актив Металлургического округа. В том числе предста-
вителей Каслинского муниципального района – генерального 
директора ОАО «Вишневогорский ГОК» Геннадия Николаевича 
Конькова, главу Вишневогорского сельского поселения Кас-
линского МР Якова Максимовича Гусева, управляющую делами 
администрации Каслинского муниципального района Анну Вла-
димировну Карасёву. Благодарности от главы региона им вручил 

депутат Госдумы Владимир Бурматов за активную гражданскую 
позицию, проявленную в ходе подготовки и проведения Еди-
ного дня голосования 18 сентября 2016 года. «Это был важный 
и ответственный этап в жизни всей страны. Каслинский район 
справился с поставленной задачей: выборы прошли в атмосфере 
конкурентности, открытости и легитимности, без нарушений и 
с высокой явкой избирателей», – отметил Владимир Бурматов.

Олег НАДЕЖДИН

Благодарность от Дубровского

Испытание первыми морозами выдержали
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

▶

Уважаемые южноуральцы!
3 декабря во всем мире отмечают День инвалидов. В этот день 

особенно остро чувствуется, насколько зыбким бывает благопо-
лучие, какие непредсказуемые повороты готовит человеку судьба 
и насколько важна взаимная поддержка. Именно неравнодушие, 
искреннее участие в судьбе другого человека делает наше обще-
ство цивилизованным. Сегодня в области каждая третья соци-
альная программа принимается с учетом интересов инвалидов. 
Мир вокруг нас должен быть открытым и доступным для всех. Это 
позволит людям с ограниченными возможностями добиваться 
успехов в искусстве и спорте, на производстве и в предпринима-
тельстве, общественной и политической деятельности.

Желаю всем стойкости характера, успехов в достижении 
поставленных целей, счастья и душевного тепла!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

Работа по обеспечению бесперебойного устойчивого теплоснабжения города продолжается

Чемпион  в своей профессии
В октябре, после тренировочного отборочного 
этапа чемпионата World Skills, Анастасия Ком-
лева, студентка Каслинского промышленно-
гуманитарного техникума, вошла в состав 7 
участников IV открытого регионального чем-
пионата «Молодые профессионалы» в компе-
тенции «Дошкольное воспитание».

С 14 по 18 ноября в Маг-
нитогорске прошел чемпи-
онат профессионального 
мастерства по стандар-
там World Skills Южный 

Урал 2016-2017. Данные 
соревнования проходили 
под эгидой Министерства 
образования и науки Челя-
бинской области. 

В чемпионате при-
няли участие 150 экспер-
тов и более 120 молодых 
профессионалов в воз-
расте от 18 до 22 лет не 
только из Челябинской 
области, но и Курганской, 
Свердловской, Тюмен-
ской, Московской обла-
стей. Цифры внушитель-
ные. А это говорит о том, 
что движение World Skills 
популярно среди моло-
дежи и активно набирает 
обороты.

Студентка Каслинского 
промышленно-гуманитар-
ного техникума, дошколь-
ного отделения  Анастасия 
Комлева продемонстри-
ровала свое мастерство в 
девяти конкурсных зада-
ниях по компетенции 
«Дошкольное воспита-
ние».

 В течение этих дней 
она представила самопре-
зентацию, подготовила 
резюме и провела полилог 
с экспертами конкурсной 
площадки; показала уме-
ние выразительно читать 
художественное произ-
ведение для дошкольни-
ков и проводить беседу 
о прочитанной книге с 
детьми; организовала и 
провела театрализованное 
представление с исполь-
з о в а н и е м  к у к о л ь н о г о 
театра; создала образец 
декоративной дымков-
ской росписи  для демон-
страции в совместной 
деятельности воспита-

теля с детьми; изготовила 
поделку в технике рисова-
ния пластилином; разра-
ботала и провела комплекс 
утренней гимнастики с 
детьми старшей группы 
детского сада; продемон-
стрировала умение про-
ектировать и проводить 
совместную деятельность 
на занятии с детьми стар-
шего дошкольного воз-
раста по робототехнике; 
спроектировала и орга-
низовала дидактическую 
игру с использованием 
ИКТ с детьми старшего 
дошкольного возраста по 
образовательной обла-
сти «Социально-коммуни-
кативное развитие»; раз-
работала и представила 
совместный проект воспи-
тателя, детей и родителей 
по образовательной обла-
сти «Физическое развитие».

Участники чемпионата 
соревновались в течение 
четырех дней под объекти-
вами камер, на глазах у экс-
пертов и зрителей. Нужно 
было показать скорость и 
качество работы. Всё это 
делает чемпионаты World 
Skills живыми, захватыва-
ющими, происходящими 
в реальном времени, здесь 
и сейчас.

По результатам чем-
пионата Настя Комлева 
получила диплом III сте-
пени и бронзовую медаль, 
но самое главное – бес-
ценный опыт в таких мас-
штабных соревнованиях.

Светлана ШИРОКОВА, эксперт чемпионата World 
Skills в компетенции «Дошкольное воспитание» 

Уважаемые жители Каслинского района!
3 декабря во всем мире отмечают День инвалидов. Этот  

день особого внимания к проблемам людей с ограниченными 
физическими возможностями, нуждающихся в содействии и 
поддержке общества и государства.

Международный день инвалидов объединяет всех, кому 
небезразличны судьбы людей, нуждающихся в поддержке и 
помощи тех, кто благодаря своему мужеству, упорству, талан-
там и способностям настойчиво идёт к намеченной цели.

Мы преклоняемся перед их мужеством и самообладанием. 
Пример созидательной воли вдохновляет многих на борьбу за 
свое будущее, за право жить полно, насыщенно и чувствовать 
себя неотъемлемой, значимой частью этого мира. Искренне 
благодарим наших самых отважных граждан за терпение, 
понимание и умение принимать все со спокойным и чистым 
сердцем.

Желаю в этот светлый день крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма, успешной и плодотворной деятельности на долгие 
годы, любви и преданности родных, близких, друзей!
                     А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

Руководители района и города во время посещения котельнойРуководители района и города во время посещения котельной

Анастасия КомлеваАнастасия Комлева

В детской школе искусств г. Касли прошел кон-
церт профессора Уральской государственной 
консерватории имени М.П. Мусоргского, заслу-
женного деятеля искусств Сергея Белоглазова. 

В концерте прозвучали произведения композиторов-ро-
мантиков: «Экспромт» Ф. Шуберта и 12 этюдов Ф. Шопена. Зал 
был переполнен. Преподаватели, учащиеся и их родители, 
гости школы внимательно слушали, были в восторге от испол-
нения, а самые смелые ученики попросили автограф. Благо-
дарим Сергея Григорьевича за доставленное удовольствие. Не 
часто в г. Касли заезжают такие большие артисты! Мы полу-
чили истинное наслаждение. Подобные концерты позволяют 
поддерживать у наших учеников интерес к занятиям музыкой, 
развиваться, любить и понимать высокое искусство. Все про-
изведения были исполнены виртуозно, красочно, щедро.

Татьяна САЮТИНСКАЯ

Концерт классической музыки
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Семинар, прошедший 25 ноября в малом зале ДК имени 
Захарова, собрал вместе социальных педагогов из всех школ 
Каслинского района, специалистов из управления соцзащиты 
населения и Комплексного центра. Речь шла о росте преступ-
ности в отношении несовершеннолетних и о преступлениях 
и правонарушениях, которые совершают сами подростки. О 
том, как с этим обстоят дела  на территории Каслинского рай-
она, доложили ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Наталья Ильиных и 
инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД Юлия Тюме-
нова. Врачи районной больницы Алексей Бессонов и Екате-
рина Черепанова рассказали об употреблении наркотиков 
и психоактивных веществ и об особенностях профилактики 
ВИЧ/СПИДа в подростковой среде. По окончании семинара 
все участники добровольно сдали экспресс-анализ на ВИЧ. 

Р. РУСТАМОВА

На семинаре социальные работники обсудили тему защиты детей

Инвалидность – не приговор
Единственное, чему он не научился — завязывать шнурки

◄Начало на 1-й стр.
унижали его, обзывали, 
всячески подчёркивая, что 
он не такой, как все. Отво-
ёвывать место под солн-
цем, доказывая свою значи-
мость, пришлось не только 
словами и поступками, но и 
кулаками тоже.

Наравне со всеми Иван 
занимался спортом на уро-
ках физкультуры, а с пятого 
по одиннадцатый класс 
каждый день посещал тре-
нировки по лёгкой атле-
тике, которые проводил в 
школе Василий Николае-
вич Тащитов.

Доказывать приходи-
лось не только всему миру, 
но, прежде всего, самому 
себе. В этом ему помо-
гала такая черта характера 
как упорство, рано про-
явившееся в маленьком 
мальчике. Будучи пяти-
классником, на трениров-
ках Ваня бегал кроссы по 
10-15 километров, в любое 
время года, вместе с ребя-
тами старших классов. 
Они жалели его, уговари-
вали повернуть обратно, 
но он, как стойкий оловян-
ный солдатик, был непо-
колебим в своей реши-
тельности показать, что 
он не хуже, а, может быть, 
в чём-то и лучше других. 

Обиды детства
позабыты

Упорство и настойчи-
вость помогали и в других 
делах. Иван рос в трудолю-
бивой семье, его родители 
работали на машзаводе. 
Мать, Ирина Николаевна, 
была контролёром, а отец, 
Григорий Владимирович, 
всю свою трудовую жизнь 
проработал в четвёртом 
цехе модельщиком, учился 
ещё у известного скуль-
птора Александра Чир-
кина, дом-музей кото-
рого сохранился в нашем 
городе.

Помимо сына, в семье 
росла ещё дочь, Мария, 
с которой Ивану прихо-
дилось водиться, потому 
что она была на 4 года 
младше его. Оттого что 
жили в частном доме, 
работы всегда было много 
— огрести и выкопать кар-
тошку, зимой почистить 
снег, убрать за скотиной, 
которую всегда держали в 
хозяйстве. Ивану была под 
силу любая задача, рабо-
тал наравне со взрослыми 
членами семьи. 

Родители не освобож-
дали его от выполнения 
домашних работ и вели 
себя по отношению к нему 
так, будто он полностью 
здоров. Может, и были 
у мальчика из-за этого в 
детстве какие-то обиды, 
но сейчас, будучи взрос-
лым, сын понимает, что 
родители поступали пра-
вильно, и только благо-
даря им он стал таким, 
какой есть.

Семья. Работа
Детство закончилось. 

Иван поступил в политехни-
ческий техникум, который 
окончил с красным дипло-
мом. Сохранил хорошие 
воспоминания о своём учи-
теле Василии Васильевиче 
Яшкине, который, по его 
словам, выталкивал студен-
тов в жизнь. 

Получив юридическое 
образование, он не смог 
найти работу по специ-
альности, поэтому пошёл 
работать охранником на 
чугунно-литейный Деми-
довский завод, где трудился 
пять лет. Там он познако-
мился с Динарой, которая 
впоследствии стала его 
супругой.

Жена для него — сорат-
ник и друг, первая, с кем 
он поделится и радостью, и 
горем, к кому обратится за 
советом. Иван не может объ-
яснить, почему он выбрал 
спутницей жизни именно 
эту женщину. Просто душа 
легла, говорит он. В их 
семье, как и в любой нор-
мальной семье, в принципе, 
бывают размолвки и недо-
понимания, но, в целом, 
царит лад и согласие.

Когда Ивану было 24 
года, у них родился 
первый сын. Сей-

час нашему герою 30 лет 
и у него уже трое детей — 
шестилетний Матвей, пяти-
летний Николай и Софья, 
которой уже пошёл второй 
год. Как не побоялся в такое 
сложное время, будучи не 
совсем здоровым, обза-
водиться таким большим 
семейством? Иван ответил, 
что у него никогда не было 
проблемы, как заработать 
деньги. Помимо того, что 
он получает от государ-
ства пенсию по инвалид-
ности, Ваня ещё помогает 
своей сестре вести биз-
нес, а также занимается 
ремонтом компьютеров и, 
вообще, берётся за любую 
подвернувшуюся работу, 
потому что, по его мнению, 
если сидеть дома и наде-
яться только на государ-
ство, то не то что семью, но 
и себя-то не прокормить.

Е с т ь ,  к о н е ч н о ,  с в о и 
минусы в том, что прихо-
дится много работать — он 
мало общается с детьми 
из-за того, что поздно воз-
вращается домой. Процесс 
воспитания детей пол-
ностью лежит на плечах 
Динары. Так уж распреде-
лились в их семье обязан-
ности: он — добытчик и 
кормилец, супруга — вос-
питательница и хранитель-
ница очага. Впрочем, ника-
ких «америк» – не так ли 
было в прежние времена?

Ставить цель — 
и добиваться

Самым своим большим 
д о с т и ж е н и е м ,  п о м и м о 
с е м ь и ,  И в а н  с ч и т а е т 

постройку дома. Когда он 
решил на месте сгорев-
шего старого родитель-
ского дома строиться, все 
ему говорили, что из этой 
затеи ничего не выйдет и 
советовали отступиться. 
Но отступать — не в харак-
тере моего героя. В такие 
моменты в нём просыпа-
ется тот маленький маль-
чик, который, глотая слёзы 
горечи и обиды, с упор-
ством застёгивает пуговицы 
на пальто, пока не застегнёт 
все до одной. 

О н  п о с т р о и л  д о м 
от фундамента до пол-
ной отделки за 4 года. 
Конечно, без помощи 
родителей это было бы 
невозможно, на их плечи 
легли самые крупные 
финансовые затраты — 
пришлось брать боль-
шие ссуды, потому что на 
один материнский капи-
тал дом не построить. 
Помогли также деньгами 
районная администра-
ция и коллеги жены. Иван 
благодарен за помощь 
всем. Много трудностей 
пришлось преодолеть, 
зато семья живёт сейчас в 
благоустроенном доме, к 
которому подведён и газ, 
и Интернет. В этом тоже 
заслуга моего героя — он 
убедил двух соседей в том, 
что газ необходим, взял на 
себя все организацион-
ные вопросы, и они за соб-
ственные средства протя-
нули газопровод к домам. 

– Если всё время сидеть 
и говорить, что всё плохо, 
то так оно и будет, – гово-
рит Иван. – Я так не могу. 
Я привык ставить перед 
собой цели и добиваться 
их осуществления, какими 
бы недостижимыми они ни 
казались.

«Смогу ли
помочь
каждому?»

С февраля этого года 
забот у отца многодетного 
семейства прибавилось — 
его выбрали председате-
лем районного общества 
инвалидов. Я помню, как 
Ваня сомневался, пока не 
дал согласия. Говорил, 
что придётся ходить и про-
сить, а он не сможет.

– Я ответственный, – 
говорил он, – плохо рабо-
тать не смогу. Работа будет 
отнимать много времени 
— хватит ли у меня его? 
Когда за спиной семья — 
это ответственность боль-
шая, а тут столько народу 
и за каждого ты в ответе. 
Та же семья, только боль-
шая, их проблемы — это мои 
проблемы. И я их должен 
решить. Смогу ли я помочь 
каждому?

С  м о м е н т а  в с т у п л е -
ния в должность прошло 
девять месяцев. Научился 
ли Мациенко просить?  

Говорит, что особо не 
приходится, потому что 

он нашёл общий язык с 
председателем районного 
Собрания депутатов Лари-
сой Лобашовой и депу-
татом городского совета 
Екатериной Васениной, 
которые ему хорошо помо-
гают. Не отказывают в 
помощи начальник управ-
ления соцзащиты Надежда 
Злоказова и директор Ком-
плексного центра Татьяна 
Голунова. Поддерживает 
в работе бывший пред-
седатель общества инва-
лидов Татьяна Попкова, 
много делают для обще-
ства Нелли Красикова и 
Роман Тахматуллин, помо-
гая в организации различ-
ных мероприятий.

Иван с благодарно-
стью вспоминает одного 
из бывших председателей 
Саммигулу Гималова, при 
котором общество инвали-
дов активно развивалось. 
Саммигула Абдуллович 
уделял большое внима-
ние спорту. Ваня, будучи 
тогда совсем молодым и 
ещё не женатым, прини-
мал участие и побеждал 
во всех областных сорев-
нованиях. В копилке у него 
более пятидесяти меда-
лей. Однажды занял чет-
вёртое место во Всерос-
сийских соревнованиях. 

Вступив в феврале в 
новую должность, новый 
председатель надеется 
сплотить костяк общества 
и активизировать жизнь 
инвалидов. Он уже органи-

зовал их участие в трёх спор-
тивных соревнованиях и в 
областном конкурсе «Смо-
три на меня, как на рав-
ного!», после чего поощрил 
победителей и лауреатов 
денежными премиями из 
средств общества.

 

В ближайшие планы 
И в а н а  в х о д и т 
открытие спорт-

зала для инвалидов. Бего-
вая дорожка и тренажёры 
у них уже есть, осталось 
решить вопрос с помеще-
нием, в котором всё это 
можно будет разместить, 
и куда сможет прийти каж-
дый, кто хочет заниматься.

В личных планах — всту-
пление в партию «Единая 
Россия», заявление он уже 
подал, ждёт рассмотрения. 
Ваня интересуется полити-
кой, является сторонником 
нашего президента.

– Владимир Путин для 
меня — икона, – говорит 
он, – я считаю его сильным 
лидером и человеком.

Впереди
много дел

В лидерских качествах 
не откажешь и самому 
Ивану. Он думает, что, 
может быть, и стал таким, 
как есть, только потому, 
что его всегда окружали 
сильные люди, к числу 
которых он относит и сво-
его лучшего друга Алек-
сандра Лягинскова. Дру-

жат они уже более десяти 
лет, Саша является крёст-
ным отцом Матвея. Он 
тоже построил большой 
дом, имеет свой бизнес — 
это при том, что так же, 
как и Иван, является инва-
лидом. Вот то, с чего я, 
собственно, и начинала 
— ну, не поворачивается 
язык таких людей инва-
лидами называть, потому 
что они многим здоровым 
фору дадут! Не просят, не 
жалуются, не сидят, сложа 
руки — ставят перед собой 
амбициозные задачи и 
решают их, живут полно-
кровной, насыщенной жиз-
нью, доказывая всем, а, 
в первую очередь, самим 
себе, что с ограничением 
физических возможностей 
здоровья жизнь не закан-
чивается.

Казалось бы, к своим 
тридцати годам мой герой 
добился многого. Иван же 
считает, что ещё больше 
ему предстоит сделать в 
будущем. Выучить детей 
и построить каждому 
по дому — вот его про-
грамма-максимум. Он 
считает это своей обязан-
ностью, потому что в их 
роду всегда было так: его 
отец помог ему построить 
дом, а отцу, в своё время, 
помог дед. 

Почему-то, глядя на 
этого сильного человека, 
легко верится, что так оно 
и будет. 

Любовь САФАРОВА

Динара и Иван Мациенко с детьми Софьей, Матвеем и НиколаемДинара и Иван Мациенко с детьми Софьей, Матвеем и Николаем
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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.

КВАРТИРЫ:

1) 4-КОМНАТНУЮ, пос. Лобашова, 
недорого;

2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 
Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной 
потолок, застекленный балкон, все в 
отличном состоянии. Возможна про-
дажа под военную ипотеку;

3) две 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
по ул. Лобашова, 139, пл. 60 и 62 кв.м, 
хороший ремонт, светлые, теплые. 
Цены договорные;

4) 3-КОМНАТНУЮ,  без ремонта, ул. 
Советская, 29, ДЕШЕВО;

5) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Лобашова, 
№131, 3-й этаж, пл. 45 кв.м, переплани-
ровка, хороший ремонт, застекленный 
балкон, кух. гарнитур. Цена договор-
ная, любые варианты продажи;

6) 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Лобашова, 138, 3-й этаж, пл. 51 кв.м, 
комнаты раздельные, новая сантех-
ника, батареи, евроокна. Цена дого-
ворная;

7) 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 
Некрасова, 24, пл. 60,5 кв.м, ком-
наты раздельные, большая кухня, без 
ремонта. ДЕШЕВО.

8) СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ по ул. Стадионная, 93, пл. 31 
кв.м, дом кирпичный, квартира очень 
теплая, остается мебель, водонагрева-
тель, стиральная машина. Рядом парк, 
стадион, магазины. Любые варианты 
продажи. 

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

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Стадионная, 99, 4/5, 51 кв.м. Тел.: 
8-9514511385.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. Декабристов, 140 (пятый этаж, 
евроокна. Очень теплая, светлая, 
чистая. Цена 1400000 рублей); по 
ул. Стадионная, 87 (5-й этаж, пл. 
61 кв.м,  домофон, телефон, Интер-
нет. Цена 1300000 руб.). Тел. сот.: 
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. К. 
Маркса, 5, 75 кв.м, 3/5-эт. дома, гости-
ная 25 кв.м, 2 коридора, 2 балкона, 
установлены счетчики на воду и ото-
пление. Тел.: 8-9518055376.  

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 3-й этаж. Или МЕНЯЮ 
на 1-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел.: 8-9080597158.

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. Стадион-
ная, 101 (на 2-м этаже, евроокна, газо-
вое отопление. Цена 1100000 руб.); 
по ул. Лобашова, 138 (на 5-м этаже, 
улучшенной планировки, пл. 49 кв.м 
(без ремонта). Цена 1100000 руб.);  ул. 
Ретнева, 2-а (1-й этаж, 49 кв.м, цена 
1150000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Касли, 
ул. Лобашова, 131, 5-й этаж. Цена 
1000000. Тел.: 8-9028935832. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова, цена договорная. Торг при 
осмотре. Тел.: 8-9090910806, в любое 
время.

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, 43 кв.м, 
евроремонт, заменена вся сантехника, 
счетчики на воду. Цена 1400000. Тел.: 
8-9058364293.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре г. Касли, ул. Ломоносова, 21, 
улучшенной планировки, 53 кв.м, 
1/5-эт. дома, с балконом, евроокна, 
очень теплая, счетчик на отопление, 
встроенная прихожая, в комнате 
шкаф-купе. Собственник. Тел. сот.: 
8-9514844894.

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 
этаж, пл. 30 кв.м, очень теплая, свет-
лая, чистая.  Цена 850000, торг. Тел.: 
8-9124036564.

СРОЧНО  1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, 36,9 кв.м, 1/9-эт. дома, евроокна, 
межкомнатные двери, чистая, балкон 
застеклен. Тел.: 8-9058301633.

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, 30 кв.м, 
2/3-эт. дома, с кухонным гарниту-
ром, хороший ремонт, ул. Стадион-
ная, 91, цена 850 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9028921172.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 40,8 
кв.м, по ул. Лобашова, 2-й этаж. Цена 
750000 руб. Документы готовы. Тел.: 
8-9517853958, 8-9517884219.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У , 
пос. Береговой. Недорого. Тел.: 
8-9028675584.

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:

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

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

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

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

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

6) по ул. Некрасова, 70 кв. м, 3 
комнаты, кухня, земли 12 соток, ухо-
женный огород, в доме вода, туа-
лет, отопление, газ у дома, надвор-
ные постройки. Возможен ОБМЕН 
на 2-комнатную квартиру в центре г. 
Касли. Цена договорная.

7) СРОЧНО ПОЛДОМА (отдельная 
квартира) по ул. Труда с мебелью, 
надворные постройки, зем. участок. 
Возможна продажа под материнский 
капитал.

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

ДОМА жилые: новый 2-этажный 
(2015 года постройки, недалеко от 
озера Иртяш, пл. дома 252 кв.м, зем. 
уч. 9 соток. Цена 2800000); 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, ком-
муникации, баня, хозпостройки. Цена 
3000000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

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

ДОМ, Лобашова, 43 кв.м, земель-
ный участок 6 соток, сад, огород, газо-
вое отопление, скважина, водоснаб-
жение, колодец, баня, хозпостройки. 
Тел.: 8-9525176393.

ДОМ по ул. Дзержинского, 83 кв. м, 
газ, вода, гараж, баня, хозпостройки, 
11 соток земли. Цена 1350 тыс. руб. Тел.: 
8-9090799422. 

ДОМ ветхий, прекрасное живопис-
ное место на берегу озера Порохо-
вое, земли 25 соток. Разумный торг. 
ОБМЕН. Тел.: 8-9514338240.

ДОМ, пос. Вишневогорск, пл. дома 
56,4 кв.м, земли 10 соток. Цена дого-
ворная. Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.

ДОМ, 1/2, кирпичный, 74 кв.м жилой 
площади, вода, слив, газ подведен, в 
настоящее время печное отопление. 
С. Булзи, ул. Степная, 11, кв. 3. Тел.: 
8-9227574038.

ДОМ в г. Кыштыме, пос. Север-
ный, 2 комнаты, кухня, баня, сква-
жина, общая пл. 23 сотки. Тел. сот.: 
8-9000287232.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ (район вторчер-
мета), рядом с железной дорогой, пл. 
592 кв.м, на земельном участке, пл. 
3400 кв.м, на территории имеются 2 
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.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:

1) 45 соток, под строительство 
жилого дома (на участке вода, газ, 
объект незавершенного строитель-
ства);

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

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, 
с разрешением на строительство по 
ул. Бр. Блиновсковых, ул. Заливная 
(берег оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Пар-
тизанская, Дзержинского (собствен-
ность, недорого). Возможна продажа 
под материнский капитал. Цена дого-
ворная;

4) в центре города Касли под 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, 
электричество, скважина. Цена дого-
ворная. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС, 
15 соток (собственность), 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.

ВАЗ-21101,  2005 г.  вып.  Тел.: 
8-9193344134.

ВАЗ-2114, 2003 г.вып., в хорошем 
состоянии, литье, диски, новая 
резина, музыка, кожаные чехлы, сиг-
налка. Перекупам не беспокоить. Тел.: 
8-9227574038.

ВАЗ-2114, 2001 г.вып., состояние 
хорошее. По цене договоримся. Торг. 
ОБМЕН. ПРОДАМ РЕЗИНУ, R-15 на УАЗ 
и R-16. Тел.: 8-9514338240.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный, обрез-

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

Г О Р Б Ы Л Ь  п и л е н ы й ,  б е р е з о -
вый, 3500 руб. ГАЗ-самосвал. Тел.: 
8-9000922567.

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

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.

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е . 
А/м «Зил» - 5500, УАЗ бортовой – 
3000. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

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

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

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

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

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

КОЗЛА зааненской породы, 2 года. 
Тел.: 8-9068948677.

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

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

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

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

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

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

МЯСО: говядина и баранина. 
Задняя часть – 330 руб./кг, передняя 
часть – 300 руб./кг. От 10 кг. Тел.: 
8-9514338240.

РЕАЛИЗУЕМ ЗЕРНО пшеницы, овса, 
ячменя, СЕНО в рулонах по цене 600 
руб. за рулон. Комбикорма в ассорти-
менте для КРС, свиньи, птицы. Кормос-
месь от 310 руб. за мешок. Мука, упа-
ковка  по 2, 5, 10 кг, 25 руб./кг, лапша по 
140 руб. за 5 кг. Обращаться: с. Булзи, 
зерносклад. Тел.: 8-9227586069.
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 10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПО-
ДИ!..» (*)
12:20 А.Чайковский. Симфония 
№4. Победе посвящается... 
Дирижер М. Янсонс
12:50 «Пешком . . .» Москва 
скульптурная (*)
13:20 «Библиотека приключе-
ний»
13:35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (*)
15:10 Д/ф «Свою биографию я 
рисовала сама»
15:55 Х/ф «БОКСЕРЫ» (*)
16:55 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
17:15 ХVII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные ин-
струменты
18:45 «Эрмитаж» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Дэвидом Гарретом
20:45 «Правила жизни»
21:15 К 75-летию начала кон-
трнаступления советских во-
йск под Москвой. «Искатели». 
«Секретная миссия генерала 
Доватора» (*)
22:00 «Тем временем»
22:45 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Туринский ки-
нофестиваль
23:45 «Худсовет»
23:50 «Энигма. Хибла Герз-
мава»
00:30 «Любимые арии». Хибла 
Герзмава
01:35 «Цвет времени». Рисунки 
А.С.Пушкина
02:40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Запретный космос» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,00:50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22:15 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
01:50 «Секретные территории» 
(16+)
02:50 «Странное дело» (16+)

08:30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+)
12:15,17:00 Новости
12:20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Швеции (0+)
13:30 Д/с «Высшая лига» (12+)
14:00 Континентальный вечер
14:25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
17:05,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:00 Д/ф «Полёт над мечтой» 
(12+)
19:00 Спортивный интерес (16+)
20:00 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
21:00 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
23:30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
00:40 «Десятка!» (16+)
01:30 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Хор-
ватия (0+)

06:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» (0+)
08:00,09:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
09:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
10:30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» (12+)

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)
15:15,00:50 «Время покажет» 
(16+)
16:00,02:40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17:00,01:40 «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 «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+)
23:30 «Болезни высших до-
стижений». Сенсационное рас-
следование (12+)
00:35 «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)
11:55,00:55 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 Х /ф  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ-16» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (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 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:10 «Место встречи» 
(16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:45 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
2» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Д/ф «Декабрь 41-го. Спа-
сти Москву» (12+)
08:45 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50,15:10 «Битва за Москву». 
Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Тихий омут Европы» 
(16+)
23:05 «Без обмана». «Мутный 
кофе» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

07:00 «Euronews»

10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:50 Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса»
13:05 «Пятое измерение» (*)
13:30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (*)
14:50,21:10 «Цвет времени». 
Николай Ге
15:10 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Туринский кинофе-
стиваль
15:50 Д/ф «Медем» (*)
16:30 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»
16:45 К 70-летию Хосе Каррера-
са. Гала-концерт в Королевском 
театре «Друри-Лейн»
18:15 Д/ф «Алгоритм Берга»
18:45 «Эрмитаж» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:20 Д/ф «Космический архи-
тектор» (*)
22:00 «Кто мы?»
22:35 Д/ф «Карл Великий» 1 с. (*)
23:45 «Худсовет»
01:25 С.Слонимский. Сюита из 
музыки балета «Волшебный 
орех». Симфония №29

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». 
«Космические хищники» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22:20 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
02:00 «Странное дело» (16+)

08:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
11:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
12:30,14:25 Новости
12:35 Спортивный интерес (16+)
14:05 «Больше, чем команда». 
(12+)
14:30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
16:20 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
17:00,20:35 Новости
17:05,19:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:35 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
18:35 «Ростов. Live». (12+)
19:05 Д/с «Драмы большого 
спорта» (12+)
20:05 «Культ тура» (16+)
20:40 Континентальный вечер
21:10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
00:10 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Ростов» 
(Россия). 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 «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Великий человек-
паук» (6+)
08:30,01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

09:30,00:00 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
10:25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 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 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветери-
нары!» (16+)
02:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЛОХОЙ 
ПАРЕНЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МУЖ НА 
ЧАС» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Первенец» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Свинцовая 
шея» (12+)
11:30 «Не ври мне. Что случи-
лось с сыном» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Колесница богов» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Машина времени в 
квартире» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Начальница» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Колдовской развод» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Темное 
место» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Детский 
плач» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Налог смер-
ти» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИЗНА-
НИЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК» (12+)
18:30 Т/с «ДЖУНА» (16+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ» (16+)
01:30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» (12+)

04:45 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:40 «Автолига» (12+)
10:00 «100 чудес света» (12+)
10:20,00:40 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО 
БУДЕТ» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00,19:00 «Тайны кино.» (2014 
г. Россия) (16+)
14:30 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
15:15,19:30 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 
(16+)
17:00,02:50 «Моя правда. Денис 
Майданов» (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 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» (16+)

06:30,13:05 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:05,02:40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» (16+)
13:35,23:30 «Свадебный раз-
мер» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Свадебный размер». Про-
должение (16+)
15:05 «Счастье из пробирки» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
21:00, 22:00 Т/с «ИНДУС» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (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+)
16:00,02:15 «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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (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)
11:55,00:55 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 Х /ф  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ-16» (12+)
22:50 «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 «ОПЕКУН» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30,13:30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(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 «КОМАНДА «А» (16+)
23:25 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:25 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:25 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Д/ф «Защити свой город!» 
(12+)
08:35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (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 «Городское собрание» 
(12+)
16:00 «Линия защиты. Тела осо-
бой важности» (16+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Доходная служба» (16+)
23:05 «Свадьба и развод. Ната-
ша Королёва и Игорь Николаев» 
(16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:55 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 
(16+)

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

13:30,18:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)
23:05 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)
01:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МЛАДШИЙ 
БРАТ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕХОРО-
ШАЯ КВАРТИРА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Любовь по 
частям» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Чистая 
женщина» (12+)
11:30 «Места силы. Абхазия» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Светлый барон» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Дальнобойщики» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Подруги» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Шабаш ведьм» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Мертвая» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Чужие 
килограммы» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Страсть 
поневоле» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ИСПЫ-
ТЫВАЙ МОЕ ТЕРПЕНИЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РЕИНКАР-
НАЦИЯ» (12+)
18:30 Т/с «ДЖУНА» (16+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
ПАСЬЯНС КОЛОМБИНЫ» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «СТЕЛС» (12+)
01:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРИ-
ТИК» (12+)
02:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ПРОКЛЯТИЕ ВУДУ» 
(12+)

04:45 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20,00:40 Т/с «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00,02:50 «Моя правда. Бо-
рис Смолкин» (16+)
14:50 «Общественный кон-
троль» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15,19:30 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 
(16+)
17:00 «Тайны века. Расстрель-
ное дело директора Соколова» 
(16+)
18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 «Тайны кино» (2014 г. 
Россия) (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)

06:30,13:05 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:05,02:40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:35,23:30 «Свадебный раз-
мер» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «Свадебный размер». 
Продолжение (16+)
15:05 «Счастье из пробирки» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 
(16+)
21:00, 22:00 Т/с «ИНДУС» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» 
(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 / Жен-
ское» (16+)
17:00,01:15 «Наедине со все-
ми» (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 «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (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)
11:55,00:55 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 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-16» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (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 «ОПЕКУН» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30,13:30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00,02:55 Х/ф «СОРОКАЛЕТ-
НИЙ ДЕВСТВЕННИК» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:15 Х/ф «КОТ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (12+)
10:35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Свадьба и развод. На-
таша Королёва и Игорь Нико-
лаев» (16+)
16:00 «Линия защиты. Самолёт 
Качиньского» (16+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Сладкие мальчи-
ки» (16+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:50 «Энигма. Хибла Герз-
мава»
13:30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 

(*)
14:45 «Цвет времени». «Золо-
тая Адель». Густав Климт
15:10 Д/ф «Карл Великий» 1 
с. (*)
16:05 «Искусственный отбор» 
(*)
16:50 Д/ф «Николай Некрасов. 
Поэзия сердца. Проза любви» 
(*)
17:30 Александр Сладковский 
и Государственный симфони-
ческий оркестр Республики 
Татарстан. Сергей Прокофьев. 
Симфония №3
18:15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» 
(*)
18:45 «Эрмитаж» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Торжественное закрытие 
XVII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Трансляция 
из КЗЧ
21:50 «Власть факта». «Желез-
ные дороги России»
22:35 Д/ф «Карл Великий» 2 
с. (*)
23:45 «Худсовет»
01:25 Концерт

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «НЛО. Шифровка со дна 
океана» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
02:00 «Странное дело» (16+)

08:30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Д/с «Бесконечные исто-
рии» (12+)
11:30 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Транс-
ляция из Канады (0+)
12:00,14:05 Новости
12:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Селтик» (Шотландия) (0+)
14:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Англия) - «Наполи» 
(Италия) (0+)
16:40 «Тренеры. Слуцкий». 
(12+)
17:00,20:55 Новости
17:05,21:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:35 «Культ тура» (16+)
18:05 «Десятка!» (16+)
18:25 «Спортивная школа» 
(12+)
18:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Тоттенхэм» (Англия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
21:55 «Детский вопрос» (12+)
22:25 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Ру-
мыния. Прямая трансляция
00:15 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). 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 «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Великий человек-
паук» (6+)
08:30,01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)
10:40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ» (16+)
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» (12+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» (16+)
02:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ХОТЕЛА, 
КАК ЛУЧШЕ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕДИН-
СТВЕННАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Сделка 
перед смертью» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Ключ от 
сердца» (12+)
11:30 «Не ври мне. Беглец» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Кто ты, папа?» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Бабуля» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Сейф» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Магазин ожежды» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Братья» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Безответ-
ная любовь» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чтоб ты 
лопнула» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЛОДЯ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРУДНЫЙ 
ВЫБОР» (12+)
18:30 Т/с «ДЖУНА» (16+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
ФОТОГРАФ» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)
01:30 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ» (16+)

04:55 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 
(12+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:40 «О здоровье» (12+)
10:10 «100 чудес света» (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 «Моя деревня» (12+)
15:15,19:30 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» 
(16+)
17:00,02:50 «Моя правда. Дима 
Билан» (16+)
17:55 «Уралым» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:25 «Честный контролер» 
(12+)
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)

06:30,13:05 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:05,02:25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:35,23:30 «Свадебный раз-
мер» (16+)
14:10 «Большие и красивые» 
(16+)
14:30 «Свадебный размер». 
Продолжение (16+)
15:05 «Счастье из пробирки» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «СВАТЬИ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» 
(16+)
18:30 «Только в Челябинске» 
(16+)
18:45 «Жил-был пес» (16+)
21:00, 22:00 Т/с «ИНДУС» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (16+)
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11:15,23:50 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:50 «Не квартира - музей». 
Мемориальный музей-квартира 
В.В. Набокова
13:05 «Россия, любовь моя!» 
«Эвенки - вечные странники» (*)
13:30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
(*)
15:10,22:35 Д/ф «Карл Вели-
кий» (*)
16:05 «Абсолютный слух»
16:50 «Больше, чем любовь» (*)
17:30 Массимо Кварта, Юрий 
Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»
18:30 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»
18:45 «Эрмитаж» (*)
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 «Острова» (*)
21:50 «Культурная революция»
23:45 «Худсовет»
01:25 П.И.Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов «Спя-
щая красавица» и «Лебединое 
озеро»

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 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,00:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
22:00 «Всем по котику» (16+)
22:25 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
01:40 «Минтранс» (16+)
02:20 «Ремонт по-честному» 
(16+)

08:30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Д/с «Бесконечные исто-
рии» (12+)
11:30 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Транс-
ляция из Канады (0+)
12:00,14:05 Новости
12:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Ле-
стер» (Англия) (0+)
14:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Севилья» 
(Испания) (0+)
16:40 Новости
16:45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:30 Новые лица. Профессио-
нальный бокс. Обзор (16+)
18:25 Х /ф  «БОЙЦОВСКИЙ 
СРЫВ»
20:25 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. Лига Европы. 
«Вильярреал» (Испания) - «Стя-
уа» (Румыния). Прямая транс-
ляция
22:55 Футбол. Лига Европы. 
«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
00:55 Футбол. Лига Европы. 
«Ницца» (Франция) - «Красно-
дар» (Россия). Прямая транс-
ляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:45 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Великий человек-
паук» (6+)
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». «Пинг-понг жив!» (16+)
10:40 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» (12+)
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)

14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
(12+)
22:55 Шоу «Уральских пель-
меней». «Очень страшное 
смешно» (16+)
00:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖАЯ 
СЕМЬЯ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВАСИЛИ-
СА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Пента-
грамма» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Кривое 
зеркало» (12+)
11:30 «Не ври мне. Все на про-
дажу» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Вырастить вундер-
кинда» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Браток» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Дом у озера» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Полеты» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Дочка, 
больно» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Детка в 
клетке» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Человек у 
окна» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПО ВЕ-
ТРУ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛИЛИЯ» 
(12+)
18:30 Т/с «ДЖУНА» (16+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
ДЕМИУРГ» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» (16+)
01:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)

04:55 Х/ф «ДВА ГУСАРА» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:40 «Уралым» (12+)
10:05 «Все чудеса Урала» (12+)
10:20,00:40 Т/с «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Поехали» (12+)
14:55 «Честный контролер» 
(12+)
15:15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
17:00,02:50 «Моя правда. Вла-
димир Пресняков» (16+)
18:00 «Полиция Южного Ура-
ла» (16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2016 
г.) - (2017 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Амур». Прямая трансляция
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)

06:30,13:05 «Домашние блюда 
с Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:05,02:15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:35,23:30 «Свадебный раз-
мер» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
14:30 «Свадебный размер». 
Продолжение (16+)
15:05 «Счастье из пробирки» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
21:00, 22:00 Т/с «ИНДУС» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» (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)
15:15,01:30 «Время покажет» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:20 «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 «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (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)
11:55,00:50 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 Х /ф  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ-16» (12+)
22:50 «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 «ОПЕКУН» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30,13:30 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСО-
БОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСО-
БОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ОСТРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+)
10:30 Д/ф «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» (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. Сладкие мальчики» 
(16+)
16:00 «Линия защиты. Стражи 
беспорядка» (16+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Битва с папа-
рацци» (16+)
23:05 Д/ф «Брежнев против 
Хрущёва. Удар в спину» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

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

Два гусара.  Канал ОТВ                                         04:55
Режиссер: Вячеслав Криштофович
Год: 1984
Жанр: мелодрама
Актеры: Олег Янковский, Нийоле 
Ожелите, Александр Сирин, Александр 
Абдулов, Сергей Жигунов, Анатолий 
Грачёв, Николай Олейник, Александр 
Адабашьян, Нина Архипова, Ольга 
Мелихова, Александр Вокач и другие.

Два гусара - отец и сын - две морали, два мировоззрения. И хотя 
старший Турбин легкомысленен в любви, но надежен в дружбе и 
принципиален в вопросах чести. Младший Турбин не выдерживает 
сравнения с отцом - он рассчетливый, мелкий и корыстный «гусар 
нового поколения»...



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 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
02:00 «Орсон Уэллс: Свет и 
тени» (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)
11:55,01:40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
17:20 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
22:30 Торжественная церемо-
ния вручения Первой россий-
ской национальной музыкаль-
ной премии. Трансляция из 
Государственного Кремлёвского 
Дворца

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 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:25 «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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
21:50 «Экстрасенсы против 
детективов» (16+)
23:10 «Большинство»
00:25 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Умная одежда» (12+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30,14:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Live» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 «Comedy Woman» (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 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» 
(18+)
02:40 «Холостяк» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)
10:55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17:30 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
01:20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «КОНДУИТ» (*)

11:50 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте. Архитектор 
и его муза»
12:10 Д/ф «Георгий Плеханов. 
Отвергнутый пророк» (*)
13:05 «Письма из провинции». 
Владивосток. Остров Русский (*)
13:30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» (*)
14:45 «Цвет времени». Сандро 
Боттичелли
15:10 Д/ф «Карл Великий» (*)
16:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16:40 «Билет в Большой»
17:20 «Большая опера - 2016»
19:00 «Смехоностальгия»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21:30 «Искатели». «Загадка 
архызского чуда» (*)
22:20 «Линия жизни». Лариса 
Малеванная (*)
23:10 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 
ЛЮБВИ» (16+)
01:35 М/ф «Парадоксы в стиле 
рок». «Лев и Бык»
01:55 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра». Александр 
Иванов
02:40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора»

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 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Во славу русского ору-
жия». Документальный спец-
проект (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
00:50 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» (18+)
02:50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ СО-
БЛАЗНИЛ» (16+)

08:30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09:00,10:30 Новости
09:05,17:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:35 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Транс-
ляция из Канады (0+)
11:05,13:10 Новости
11:10 Футбол. Лига Европы (0+)
13:15 Х /ф  «БОЙЦОВСКИЙ 
СРЫВ»
15:15,17:00 Новости
15:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.  Мужчины .  Прямая 
трансляция из Словении
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.  Женщины .  Прямая 
трансляция из Словении
19:45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20:15,00:30 Новости
20:20 «Все на хоккей!»
21:10 Хоккей. «Кубок Легенд». 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
22:30 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
23:30 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
00:40 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Норве-
гия. Прямая трансляция
02:30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:45 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Великий человек-

паук» (6+)
08:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смеш-
но» (16+)
10:35 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 
(12+)
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Дневниковый период» 
(16+)
21:00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
23:05 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
01:30 Х /ф  «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. В ОЖИДА-
НИИ СМЕРТИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. РАЗРУ-
ШЕННАЯ СВЯЗЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чумной 
доктор» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Невеста 
призрака» (12+)
11:30 «Не ври мне. Репортер» 
(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. С ветки на трон» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Каменный гость» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Татуировка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Лесной тролль» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Сексуаль-
ный магнит» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Привязан-
ный» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Не упусти 
его» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРА В 
ПРЯТКИ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (12+)
19:00 «Человек-невидимка. 
Литвин» (12+)
20:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» (16+)
23:00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
01:45 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» 
(16+)

04:20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:40 «О здоровье» (12+)
10:10,00:40 Т/с «ВСПОМНИ, 
ЧТО БУДЕТ» (16+)
13:40 «Реальная кухня» (12+)
14:30 «Искры камина». Сестры 
Вольфович» (12+)
15:15 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
17:00 «Тайны века. Убийство 
под грифом «Секретно» (16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:05 «Поехали» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Тайны кино.» (2014 г. 
Россия) (16+)
19:30 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (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+)

06:30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:55,02:30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09:55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Про-
должение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «БЕЛАЯ ВО-
РОНА» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Валерий Меладзе. Никто 
не виноват» (16+)
00:30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»

Первый

НТВ

ОТВ

09:20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:50 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
(12+)
13:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» (12+)
14:45 «Любовь в розыске». Про-
должение (12+)
17:20 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:25 «События»
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 «Тихий омут Европы» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ» (*)
11:30 «Больше, чем любовь» (*)
12:15 Д/ф «Владимир Михай-
лов. Древнее ремесло»
12:55 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
13:25 Концерт «Рождение Ле-
генды. К 100-летию со дня 
рождения Олега Лундстрема»
14:50 Д/ф «Библос. От рыбац-
кой деревни до города»
15:05 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». 
Спектакль (*)
16:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А.П.Чехов «Дама с 
собачкой»
17:00 Новости культуры
17:30 «Цвет времени». Марк 
Шагал
17:40 К 80-летию со дня рож-
дения Александра Иванова. 
«Классики жанра»
18:25 «Романтика романса». От 
романса до босановы
19:20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (*)
21:00 «Большая опера - 2016»
23:00 «Белая студия»
23:40 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И 
НОЧЬ»
01:25 М/ф «Носки большого 
города», «Прежде мы были 
птицами»
01:55 «Дикие острова». «Фол-
кленды. Пингвиний рай» (*)
02:50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»

05:00,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
(16+)
08:10 Х/ф «СМЕШАРИКИ. НА-
ЧАЛО» (0+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:20 «Самая полезная про-
грамма» (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 «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
21:15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
23:00 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (12+)
02:30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США
09:00,09:35 Новости
09:05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» (12+)
09:40 Все на Матч! События 
недели (12+)
10:10 Д/ф «Жаркий лёд» (12+)
10:40 «Десятка!» (16+)
11:00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Словении (0+)
13:10,15:00 Новости
13:15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Словении (0+)
15:05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
15:35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Словении
16:25,17:50 Новости
16:30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 15 км. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)
17:55,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Словении
19:25 Новости
19:30 Лучшие голы Чемпионата 
России по футболу (12+)
20:00 Х/ф «ГОЛ» (12+)
22:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
00:30 Д/с «Хулиганы. Англия» 
(12+)
01:45 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Произвольные 
программы (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:20,09:00 М/с «Фиксики» (0+)
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+)
11:30 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
13:35 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
17:00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
19:05 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» (0+)
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» (12+)
23:40 Х/ф «ПРИДОРОЖНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ» (16+)
01:50 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В 
ПОГОНАХ» (16+)

06:00,10:00 М/ф
08:30 «Азбука здоровья с Ген-
надием Малаховым» (12+)
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
11:00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
(12+)
19:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-
ПАД» (12+)
21:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
23:00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
01:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)

04:40 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
05:45 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ»
08:20 МультМир: «Маша и мед-
ведь» (6+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:10 «О здоровье» (12+)
10:40 «Уютный дом» (12+)
10:00 «100 чудес света» (12+)
11:10 «Что делать?» (16+)
12:10 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
16:20 Чемпионат КХЛ (2016 г.) - 
(2017 г.) ХК «Трактор» - ХК «Ад-
мирал». Прямая трансляция
19:00 «Тайны века. Убийство 
под грифом «Секретно» (16+)
20:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
20:30 «Весь спорт» (12+)
20:50 «Происшествия недели» 
(16+)
21:10 «Моя правда. Иван Охло-
быстин» (16+)
23:00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (16+)
00:50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (16+)

06:30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)
10:20 «Домашняя кухня» (16+)
10:50 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» (16+)
13:55 Х/ф «ПРОЦЕСС» (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 «Героини нашего време-
ни» (16+)
00:30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)

05:20,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:20 М/ф «Рио» (0+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:40 «Слово пастыря» (12+)
10:15 К 75-летию Виталия Со-
ломина. «...И вагон любви не-
растраченной!» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:05 «Татьяна Доронина. «Не 
люблю кино» (12+)
14:55 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(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 «Голос» (12+)
23:35 «МаксимМаксим» (16+)
00:45 «Подмосковные вечера» 
(16+)
01:40 Х/ф «ДЖЕЙМС БРАУН: 
ПУТЬ НАВЕРХ» (16+)

05:05 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
(12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Будьте здоровы» (Ч)
08:40 «Радости жизни» (Ч)
09:05 «Тур выходного дня» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Семейный альбом» 
(12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:40 Евгений Петросян. Боль-
шой бенефис «50 лет на эстра-
де» (16+)
14:20 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕ-
АЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)
18:00 «Субботний вечер» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 
(12+)
01:00 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 
(12+)

05:10 «Их нравы» (0+)
05:35 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 
Зиминым» (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+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Киркоров (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(16+)
22:50 Х/ф «ГЕОРГИЙ - ПОБЕ-
ДОНОСЕЦ» (16+)
00:45 Х/ф «САМОУБИЙЦА» 
(12+)
02:25 «Таинственная Россия» 
(16+)

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 «Однажды в России». 
Дайджест
16:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-3» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Танцы». Дети (6+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУ-
ЗЕЙ» (18+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:15 «АБВГДейка» (0+)
06:40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(12+)
08:30 Д/ф «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин» (12+)
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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..  



06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Т/с «БАРБОСКИНЫ» (0+)
07:25,12:30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
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+)
13:05 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» (0+)
16:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
(12+)
19:10 М/ф «Головоломка» (6+)
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
23:45 Х/ф «ЯГУАР»
01:45 Х/ф «ВОЛНА» (16+)

06:00,09:00 М/ф
06:30 «Азбука здоровья с Генна-
дием Малаховым» (12+)
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:00 «Места силы. Абхазия» 
(12+)
09:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ШАРОНА» (12+)
10:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И СОБАКА» (12+)
11:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК ИДЕТ В ПОХОД» (12+)
12:00 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК СТАНОВИТСЯ ШАФЕ-
РОМ» (12+)
12:45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЗНА-
ЧОК» (12+)
13:30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК И ФИНАЛ» (12+)
15:15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗА-
ПАД» (12+)
17:15 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
19:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (16+)
21:00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
23:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» (16+)
02:00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)

04:25 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
06:05 Х/ф «ДВА ГУСАРА» (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» (12+)
11:10 «Возвращение» (12+)
11:15 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 М/ф «Приключения ли-
сенка» (0+)
14:10 «ООН (Организация Опре-
деленных Наций)» (16+)
16:20 Х/ф «АВГУСТ ВОСЬМО-
ГО» (16+)
18:50 Концерт «Звезды шансона 
в Лужниках» (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 «МОЛОДАЯ ВИКТО-
РИЯ» (12+)
00:40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» (16+)
02:25 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30,22:30 «6 кадров» (16+)
08:05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 
(16+)
10:20 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
14:20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Героини нашего време-
ни» (16+)
00:30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(12+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код» 
0+ (0+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытие Китая» (12+)
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:40 «Болезни высших до-
стижений». Сенсационное рас-
следование (12+)
14:45 Концерт
16:20 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ШЕКСПИР. ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЕ КОРОЛЯМ...»
00:45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
(16+)
02:55 «Модный приговор» (12+)

05:10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь»
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (12+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:20 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИ-
ВАЯ ЖЕНА» (12+)
17:00 «Кастинг всероссийского 
открытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя 
птица»
18:00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (12+)
00:55 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» (12+)
02:55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

05:10 Х/ф «АДВОКАТ» (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+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
Продолжение (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 Итоги недели
20:00 «Правда Гурнова» (16+)
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
01:00 «Герои нашего времени» 
(16+)
01:45 «Авиаторы» (0+)
02:10 «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 ОРЕ-
ШЕК-3» (16+)
16:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» (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  «ДЕВУШКА  ИЗ 
ВОДЫ» (16+)

05:40 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)

07:20 «Фактор жизни» (12+)
07:55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+)
09:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
11:30,00:30 «События»
11:45 «Собачье сердце». Про-
должение (12+)
13:30 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Последний герой» (16+)
16:55 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
20:30 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
(12+)
00:45 Х/ф «ИМПОТЕНТ» (16+)
02:15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35,23:35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
КАРЕТА» (*)
12:15 «Гении и злодеи». Григорий 
Роскин и Нина Клюева (*)
12:45 «Дикие острова». «Фол-
кленды. Пингвиний рай» (*)
13:40 «Что делать?»
14:25 Д/ф «Прокофьев: во время 
пути»
15:55 Легендарные спектакли 
Большого. Екатерина Максимо-
ва, Владимир Васильев в балете 
Сергея Прокофьева «Ромео 
и Джульетта». Хореография 
Леонида Лавровского. Запись 
(1974 г.)
18:45 «Пешком...» Москва Го-
дунова (*)
19:15 «Библиотека приключе-
ний»
19:30 Х/ф «ЖАЖДА» (*)
20:50 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта»
21:45 Кристине Ополайс и Йонас 
Кауфман. Гала-концерт в Босто-
не. Дирижер Андрис Нельсонс
01:15 М/ф «Слондайк», «Слон-
дайк-2», «Моя жизнь»
01:55 «Искатели. «Загадка ар-
хызского чуда» (*)
02:40 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:20 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
08:15 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
10:00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
17:40 Т/с «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
19:20 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Павел Кашин (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из Канады
09:00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из Ита-
лии (16+)
11:00,12:35 Новости
11:05 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
12:05 Лучшие голы Чемпионата 
России по футболу (12+)
12:40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
13:10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Словении (0+)
14:00,14:55 Новости
14:05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Словении (0+)
15:05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
16:50,20:00 Новости
16:55,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:50 «Точка». (12+)
18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
20:05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция
21:10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» (16+)
00:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Ницца». Прямая 
трансляция
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СОЛНЦЕ
Восход   8.37      
Долгота дня  7.24
Заход   16.01
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3, 6, 8 декабря  —  возмущенная

Первый
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5 декабря — день -15, ночь -17; 6 декабря — день -15, ночь -18; 7 декабря — день -16, ночь -18

2 декабря 3 декабря 4 декабря

ТНТ

Домашний

День -14
Ночь -16

ветер 
восток

давление
745, осадки

День -16
Ночь -19

ветер 
юго-восток
давление

748, осадки

ТВ-З

День -14
Ночь -16 

ветер 
северо-запад

давление
731, осадки

СТС

11 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1841 Г. 175 ЛЕТ НАЗАД 

ТВ Центр

ЛУНА

           I фаза               

        Козерог

Трехпролетный Аничков мост - один из самых известных мостов Санкт-
Петербурга на пересечении Невского проспекта и Фонтанки. Свое 
название он получил от примыкающей к нему слободы, построенной 
полковником М.Аничковым. Сначала мост был деревянным. Однако в 
1726 году его перестроили в подъемный, и он долгое время служил кара-
ульным местом, где проверяли паспорта у лиц, въезжающих в столицу. 
Мост был украшен четырьмя аллегорическими скульптурами работы 
Петра Клодта, в которых запечатлена победа человека над дикой силой.

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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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.

Насыщенная суббота
Дорогие каслинцы! 3 декабря 2016 г. с 15:00 до 19:00 приглашаем 3 декабря 2016 г. с 15:00 до 19:00 приглашаем 

принять участие в благотворительной «Ярмарке добра», принять участие в благотворительной «Ярмарке добра», 
которая состоится в фойе большого зала ДК им. И. М. Захарова.которая состоится в фойе большого зала ДК им. И. М. Захарова.

Там вы сможете:
 – приобрести изделия ручной работы;           – развлечь детей (батут, программа);
 – получить памятные профессиональные фотографии;
 – получить рисунки хной, мехенди;
 – приобрести магниты с новогодней тематикой в подарок, печенье с предсказаниями, 
сладости и  многое другое;
 – сделать красивый маникюр и симпатичную прическу;                      – приобрести шарж; 
 – сдать макулатуру (при сдаче более 5 кг можно получить лотерейный билет на услуги 
ярмарки в подарок).
Все вырученные средства пойдут на подарки деткам с ограниченными возможностями в 
здоровье нашего Каслинского района!

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОДАРИМ ЧУДО ДЕТКАМ!
А также с 17:00 приглашаем всех желающих провести приятно время на фестивале КВН А также с 17:00 приглашаем всех желающих провести приятно время на фестивале КВН 
на кубок главы района, который пройдет  в ДК им. И. М. Захарова. на кубок главы района, который пройдет  в ДК им. И. М. Захарова. 
На данном фестивале вас ждет море юмора и отличное настроение! Вход бесплатный.На данном фестивале вас ждет море юмора и отличное настроение! Вход бесплатный.

Справки по тел.: 8-35149 2-22-92, 2-36-21.Справки по тел.: 8-35149 2-22-92, 2-36-21.

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, 8-9124759994.

С юбилеем в декабре поздравляем 
Валентину Брюхову, Алексея Леви-
чева, Николая Рыбакова, Анаста-
сию Турыгину, Алексея Юдина и 
всех инвалидов района с праздником. 
Желаем всем терпения, оптимизма, 
крепкого здоровья, долголетия.

Общество  инвалидов Вишневогорска

Уважаемые товарищи!
День инвалидов, который отмечается во всем мире, 

еще раз заставляет нас всех обстоятельно подумать о 
проблемах людей с ограниченными возможностями, 
оказания им необходимой помощи и создания усло-
вий для полноценной жизни. Пусть наша общая забота 
поможет вам, мужественным людям, реже вспоминать 
о своих недугах. От имени Каслинского районного Со-
вета ветеранов желаем доброго здоровья, оптимизма, 
повседневного внимания и тепла, мира и благопо-
лучия! Успехов вам во всех ваших делах!

Е. ФИШЕР, председатель 
Каслинского Совета ветеранов

Отделение вневедомственной охраны  по Каслинскому 
району предлагает гражданам, организациям 

и предприятиям всех форм собственности охрану транспортных 
средств и конкретного человека с использованием системы 

спутниковой  навигации «АвтоГРАФ»:
■  охрана автотранспорта с помощью спутниковой навигации с 

оперативным реагированием сотрудниками полиции;
■ информирование по SMS-сообщениям на телефон собственни-

ка о попытках угона автомобиля или его эвакуации;
■ установка скрытой тревожной кнопки на автотранспорте 

для подачи сигнала «ТРЕВОГА» в случае противоправных дей-
ствий в отношении водителя;
■ охрана и личная безопасность людей (контроль за местона-

хождением детей, пожилых людей, личной безо-пасности пер-
сонала предприятия) с помощью персонального контроллера 
«АвтоГРАФ-Mobile».

Информация предоставлена на сайтах: WWW.uvo.ru;                 
WWW.fgup-ohrana.ru.

Более подробную информацию вы можете получить 
по адресу: г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.

4 декабря – 40 дней, как ушел 
из жизни наш дорогой сын, муж, 
папа, дедушка, брат Николай 
Степанович МОЧАЛИН.

Все, кто знал, помяните вместе с 
нами.  Любим. Помним. Скорбим. 

Родные

Администрация Берегового 
сельского поселения инфор-
мирует о предполагаемом пре-
доставлении земельного участка 
из земель населенных пунктов в 
Челябинской области, Каслин-
ском районе, п. Береговом:

- под индивидуальное жи-
лищное строительство и веде-
ние личного подсобного хо-
зяйства.

Местоположение земельного 
участка:

- Челябинская область, Кас-
линский район, п. Береговой, ул. 
Новая, в непосредственном со-
пряжении с восточной стороны 
с земельным участком по адресу: 
ул. Новая, № 15;

- площадь участка - 1500 кв.м.
Граждане вправе в течение 

тридцати дней со дня публикации 
подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе по прода-
же данного земельного участка в 
приемную администрации Берего-
вого сельского поселения по адре-
су: п. Береговой, ул. Ленина, 13.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
E-mail: gazetareklama@mail.ru

Тел. факс: 8 (35149) 2-25-76.

6 декабря исполнится 17 лет со 
дня смерти Николая Ивановича 
ШИРЯЕВА.

Помяните добрым словом все, 
кто знал и помнит Николая Ива-
новича.

Родные



◄ Начало на 4-й стр.

Продам
Другое:

К О Н Ь К И  н а  м а л ь ч и к а ,  р а з -
мер 36, состояние отличное. Тел.: 
8-9085842288.

СТАНОК токарный, марка 1А616, 
патрон 200, лебедку скреперную. Тел.: 
8-9048140767.

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.

ДОРОГО клад монет, бумаж-
ных денег и других предметов ста-
рины, коллекции марок, монет, 
минералов, каслинское литье,  
фарфоровые и бронзовые стату-
этки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, портси-
гары, награды до 1917 г., значки 
на закрутках (отличники). Расчет 
сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

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.

б / у ,  н е и с п р а в н ы е :  Х О Л О -
ДИЛЬНИКИ, МАШИНЫ стираль-
ные, ПЛИТЫ газовые, чугунные 
ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной черный 
металл и многое другое. Тел. сот.: 
8-9026000955.

ЕЛЬ для зимнего городка. Цена 
по договоренности. Тел.: 2-93-35, 
8-9514824175.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. 

Стадионная, 97, собственник. Тел.: 
8-9507325308.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Виш-
невогорске, по адресу: ул. Клуб-
ная, 1, на длительный срок. Тел.: 
8-9144463260, 8-9144939242.

Меняю
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 9-этаж-

ном доме на 1-комнатную в центре. 
Тел.: 8-9227353416.

Требуются
ИП г. Касли для работы по городу 

и межгороду ВОДИТЕЛЬ категории 
«D». Заработная плата от 15 тыс. руб. 
График работы 2 через 2. Тел. сот.: 
8-9226992242.

СТРОИТЕЛИ: отделочники, плот-
ники, сантехники, сварщики. Тел.: 
8-9028973821.

н а  п и л о р а м у  Р А М Щ И К .  Т е л . : 
8-9823461030.

РАБОЧИЕ на неполный рабочий 
день. Тел.: 8-9227374979.

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

на частную ферму в Каслинском 
районе Челябинской области РАЗ-
НОРАБОЧИЙ, приветствуется семей-
ная пара. Обязанности: кормление, 
поение животных, уборка навоза, 
чистка, дойка, разгрузка кормов, 
уборка территории и дома, починка 
имущества, охрана фермы. Живот-
ные: козы, кони, куры, собаки, кошки. 
Постоянное проживание. Жилье  
предоставляется. Зарплата 23 тыс. 
рублей. Выходные дни по догово-
ренности. Тел. сот.: +7-9193836636, 
+7-9826200306.

Приглашаем на постоянную работу 
в магазин «Магнит» ПРОДАВЦА, 
17600-18700 руб. График 2/2. Тел.: 
8-9630836997, e-mail: chel-magnit@
yandex.ru.

Услуги
Юридические:

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипоте-
кой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848.

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; - 
бесплатное размещение объявле-
ний о продаже любой недвижимо-
сти на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представле-
ние интересов в суде по граждан-
ско-правовым спорам, арбитраж. 
Обращаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел. сот.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

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

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, рекон-
струкция жилья. Любой возраст 
ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. Мини-
мальные затраты. Подбор конкрет-
ных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капи-
тал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

Компания Недвижимости 
«ВИВАТ». Все виды операций с 
недвижимостью: Консультация. 
Размещение объектов недвижи-
мости для продажи в Интернет. 
Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  
в регистрирующем органе. Реги-
страция права на дом, квартиру, 
земельный участок. Оформление 
документов на принятие наслед-
ства, продажу, покупку и др. Мате-
ринский капитал (любой возраст). 
Работа с различными сертифика-
тами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предвари-
тельная запись в регистрацион-
ную службу. Тел. сот.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.
ru. Адрес: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, 71, часы работы: 
с пн-пт с 9.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00.

Ремонтно-строительные:
Строительная бригада выпол-

нит любые внутренние и наружные 
работы. Крыши, кладка (кирпич, 
пеноблок), штукатурка, установка за-
боров. От фундамента до крыши. Тел.: 
8-9227154224.

Строительные и отделочные ра-
боты. Недорого! Выезд по району. 
Пенсионерам скидки! Тел. сот.: 
8-9823119392.

Другие
Английский язык. Репетиторство. 

Тел.: 8-9193575055.
Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Г а з е л ь -

тент, город-межгород. Тел. сот.: 
8-9227204720.

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

Р Е М О Н Т  б ы т о в ы х  и  к о м м е р -
ческих холодильников. Тел. сот.: 
8-9000265074.

УСЛУГИ сантехника, электрика, 
сборка мебели и другая работа по 
дому. Тел.: 8-9518133261.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФ-
РОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без або-
нентской платы, время мест., 20 
каналов - 3500 руб. с установ-
кой; «Триколор НD» - 12000 руб., 
«Телекарта» – 9000 руб. с установ-
кой; «Телекарта» вр. московское 
– 10000 руб. А также настройка 
и переустановка спутникового 
ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ ста-
рого 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.

Отдам симпатичных котят (4 меся-
ца): котика черного, кошечек черных 
с белым. Общительные, ручные. Тел.: 
8-9507407331.
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3 декабря 1966 года
Памятная дата призвана увековечить 
память, воинскую доблесть и бессмерт-
ный подвиг погибших в боевых дей-
ствиях воинов, чье имя осталось неиз-
вестным. 

В декабре 1966 года, в 25-летие разгрома гит-
леровских войск под Москвой, в Александров-
ский сад с 41-го километра Ленинградского шоссе 
– места кровопролитных боев – был перенесен 
прах Неизвестного солдата. 8 мая 1967 года открыт 
мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата». Веч-
ный огонь славы, вырывающийся из середины бронзовой воинской звезды, 
зажжён от пламени, пылающего на Марсовом поле в Петербурге. «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой бессмертен» – начертано на гранитной плите надгро-
бья. Справа, вдоль Кремлевской стены, поставлены в ряд урны, где хранится 
священная земля городов-героев.

Сайт:http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-nieizviestnogho-soldata

▶

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

5 декабря 1941 года
Провал немецкого наступления на Москву. Начало контр-
наступления Красной Армии южнее и севернее Москвы. 
Начальный этап перелома в Великой Отечественной войне.

5-6 декабря советские войска перешли в контрнаступление. Его 
последовательно начали 5 декабря войска Калининского фронта, 
6 декабря — Западного и Юго-Западного (с 24 декабря Брянского) 
фронтов. Ожесточенные сражения развернулись на калининском, 
истринском, тульском и елецком направлениях. За месяц боев немец-
кие войска были отброшены к западу примерно на 250 км. 8 января 1942 г. началось общее наступле-
ние советских войск от Ладожского озера до Черного моря. В нем приняли участие и войска Западного 
и Калининского фронтов, проводившие Ржевско-Вяземскую операцию. Противник был отброшен на 
запад на 100-350 км. Полностью были освобождены Московская, Калининская, Тульская, Рязанская 
области, часть Смоленской и Орловской областей. Победа под Москвой улучшила военно-политиче-
ское и международное положение Советского Союза. Но в 1942 году советскому народу предстояло 
пережить новые испытания и отступить до берегов Волги и предгорий Кавказа. Война приняла затяж-
ной характер на истощение противников.

Сайт:http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/nachalo-kontrnastuplieniia-pod-moskvoi



с к а н в о р д

10 стр. 2 декабря 2016 года №91 (11417)

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 25 ноября
По горизонтали: Гепард. Истома. Гнус. Сор. Ондатра. Цикл. Око. Лом. Поимка. Нар. 

Бархат. Жмурки. Здание. Икс. Ананас.
По вертикали: Антилопа. Морж. Соло. Угли. Камбуз. Седло. Кардан. Опыт. Арка. Ост. 

Хинин. Мрамор. Ика. Ара. Стресс.

АА н е к д о т ын е к д о т ы

- Пойди посмотри, чем там 
кошка на кухне гремит?..

- А ты ее кормила?
- Нет.
- Значит, готовит что-то.

▶

1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Задание дочери по рисо-
ванию в 5 классе: «Нарисовать 
инопланетянина».

В результате девочка приносит 
двойку и запись учителя в днев-
нике: «ТАКИХ ИНОПЛАНЕТЯН НЕ 
БЫВАЕТ!»...

Конкурсы проводи-
лись в рамках реали-
зации муниципаль-
ной программы по 
работе с детьми и 
молодёжью на тер-
ритории Каслинского 
района. 

Первый конкурс был ор-
ганизован с целью повыше-
ния уровня знаний о спосо-
бах профилактики распро-
странения ВИЧ-инфекции в 
молодёжной среде. Второй 
конкурс имел более ши-
рокую направленность и 
был посвящён пропаган-
де здорового образа жиз-
ни в целом. В состав жюри 
обоих конкурсов входили 
районные представители 
культуры, спорта, здраво-
охранения и молодёжной 
политики, при содействии 
которых и были организо-
ваны конкурсы.

«В ритме жизни» оцени-
вался по двум направлениям 
– «видео» и «графика», в двух 
номинациях: «Будь челове-
ком» и «Знать, чтобы жить». 
Участники были разделены 
на две возрастные категории: 
«юниоры» – от 14 до 17 лет и 
«молодёжь» – от 17 до 30 лет.  

После подведения резуль-

татов были определены по-
бедители и призёры во всех 
номинациях. Ими стали:

1-е место – Ирина Исаева, 
ученица 9 «А» класса Тюбук-
ской школы,  Олег Уфимцев, 
учащийся Тюбукской шко-
лы, Даниил Шарафутдинов, 
ученик Тюбукской школы,  
Екатерина Брендель;

2-е место присуждено кол-
лективной работе учащихся 9 
«А» класса школы № 24, руко-
водитель Лилия Хуртова;

3-е место – Жанна Сумина, 
ученица 8 класса Вишнево-
горской школы.

Конкурс «Счастье в тебе» 
оценивался в трёх номина-
циях: «Сумей сказать нет», 
«Мы за здоровый образ жиз-
ни» и «Что для меня значит 
счастье?».

Победители и призёры 
также были определены в каж-

дой возрастной категории:
1-е место – учащиеся 8 

«А» класса школы № 24 (кол-
лективная работа), Алия 
Букбасарова (Центр помощи 
детям), Алиса Первушина, 
Ксения Илютина (Воздви-
женская школа), Яна Гор-
нушкина (Огневская школа);

2-е место – Юлиана До-
рогина (Огневская школа), 
Ольга Сморкачева (Воздви-
женская школа);

3-е место – Мария Дороги-
на (Огневская школа).

Дополнительный приз 
зрительских симпатий при-
суждён Алисе Первушиной 
за работу, набравшую наи-
большее количество голосов 
в группе «ВКонтакте».

Все победители и призёры 
были награждены денежны-
ми призами и подарками.

Р. РУСТАМОВА

Молодёжь – за здоровый 
образ жизни
Подведены итоги двух районных конкурсов рисунков

ВИЧ-инфекция
ВИЧ-инфекция – это медленно прогрессирующее заболевание, 
вызванное Вирусом Иммунодефицита Человека, поражающее 
иммунную систему человека.

СПИД (Синдром Приобретен-
ного Иммунного Дефицита) – раз-
вивается на фоне ВИЧ-инфекции, и 
характеризуется дефицитом клеток, 
способных защищать организм даже 
от самых незначительных инфекций.

Несмотря на то, что у вируса 
всего три пути передачи от человека 
к человеку, Челябинская область 
(далее по тексту – ЧО) входит в 
десятку наиболее пораженных ВИЧ-
инфекцией территорий. Всего с 
момента регистрации ВИЧ в ЧО 
зарегистрировано 42519 инфициро-
ванных, из которых уже 9113 человек 
умерло.

Вспомним, какими путями пере-
дается ВИЧ-инфекция:

1. Парентеральный путь передачи 
(через кровь) – в крови, по сравне-
нию с другими биологическими 
жидкостями организма, содержится 
наибольшая концентрация вируса, 
поэтому человек способен зара-
зиться при совместном использова-
нии шприцев, игл, гемотрансфузиях 
(переливании крови) и других ситуа-
ций, связанных при прямом контакте 
с кровью.

2. Половой путь передачи – один 
из основных, и очень распростра-
нённый в наше время. При неза-
щищенном половом контакте (без 
презерватива) риск заражения воз-
растает в разы, так как концентрации 
в таких биологических жидкостях, 
как выделения влагалища и сперма, 
достаточны для инфицирования 
партнёра. Помните! Презерватив 
защищает от инфекции не в 100% 
случаев!

3. Вертикальный путь передачи 
– от матери к плоду, во время бере-

менности, родов и кормления гру-
дью. При назначении эффективной 
противовирусной терапии ВИЧ-
инфицированная женщина может 
родить здорового ребенка.

ВИЧ-инфекция не передаётся:
▸ через рукопожатия и объятия;
▸ через пот и слезы;
▸ через кашель и чихание;
▸  через использование общей 

посуды и постельного белья;
▸ через использование общей 

ванны и унитаза;
▸ в общественном транспорте;
▸ от животных или при укусе насе-

комых;
▸ через слюну.
Тестирование на ВИЧ необхо-

димо пройти перед планированием 
беременности обоим партнерам.

Любому человеку, который хотя 
бы раз оказался в ситуации, когда 
заражение ВИЧ-инфекцией воз-
можно, рекомендуется пройти тест 
на ВИЧ-инфекцию:

▪ при употреблении наркотиков 
инъекционно, даже однократно;

▪ после полового акта без 
использования презерватива, с тем 
партнером, ВИЧ-статус которого 
неизвестен;

▪ после гемотрансфузий (пере-
ливание крови);

▪ лицам, делавшим себе татуи-
ровки и пирсинги.

Кроме того, тест на ВИЧ может 
пройти абсолютно каждый человек, 
для того чтобы просто знать свой 
статус и быть уверенным в своём 
здоровье!

Е.С. ЧЕРЕПАНОВА, врач
по медицинской профилактике 

ГБУЗ «Районная больница г. Касли»



РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «15» ноября 2016 года № 87                  

О внесении изменений и дополнений в Положение об организации работы 
органов местного самоуправления Каслинского муниципального района
по исполнению переданных государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В целях приведения Положения об организации работы органов местного самоуправления Каслинского 
муниципального района по исполнению преданных государственных полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в соответствие с законодательством Российской Федерации и Челябинской области,

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1.  Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Положение об организации работы органов мест-

ного самоуправления Каслинского муниципального района по исполнению преданных государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденное решением Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 10.04.2012 № 212.

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» изменения и дополнения в Положение, указанное в пункте 1 настоящего решения.

3.  Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского 
муниципального района.

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

11 стр. 2 декабря 2016 года №91 (11417)

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: ОСТОРОЖНО – ГАЗ!

▶

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 28.11.2016 № 669

Об утверждении схем границ прилегающих территорий к организациям
и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории Берегового сельского поселения
Каслинского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потреблении (распития) алкогольной продукции», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также опреде-
лении органами местного самоуправления границ прилегающих территорий к некоторым организациям и 
объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постанов-
лением администрации Каслинского муниципального района от 11.10.2016. №556 «О внесении изменений 
в постановление администрации Каслинского муниципального района от 04.06.2013 №903 «Об определе-
нии границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к  которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории Берегового сельского поселения Каслинского 
муниципального района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, указанным в п.1 
настоящего постановления, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 
28.07.2015 №764 «Об утверждении схем границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Берегового сельского 
поселения Каслинского муниципального района».

4. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте администра-
ции Каслинского муниципального района: www.kasli.org.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Кас-
линского муниципального района Горобца В.В.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района  

Приложение №1
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 28.11.2016 года № 669 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Берегового сельского поселения Каслинского муниципального района
№ п/п Наименование учреждения, организации Адрес места нахождения
1 Площадь, прилегающая к зданию  МУ «Дом культуры п. Береговой» п. Береговой, ул. Гагарина, 8
2  МУ «Участковая больница» п. Береговой п. Береговой, ул. 8 Марта, 8
3 МДОУ детский сад «Сказка»  п. Береговой Октябрьский микрорайон
4 МОУ «Береговская СОШ» п. Береговой, ул. Суворова, д. 17
5 МДОУ ДОД «Детская школа искусств»  п. Береговой п. Береговой, ул. 8 Марта, 6
6 МУ «Дом культуры п. Береговой» п. Береговой, ул. Гагарина, 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 29.11.2016 № 672

Об утверждении схем границ прилегающих территорий к организациям
и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Булзинского сельского поселения
Каслинского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потреблении (распития) алкогольной продукции», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ прилегающих территорий к некоторым органи-
зациям и объектам территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
постановлением администрации Каслинского муниципального района от 11.10.2016 г. №556 «О внесении 
изменений в постановление администрации Каслинского муниципального района от 04.06.2013 г. №903 
«О определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к  которым не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории Булзинского сельского поселения Каслинского 
муниципального района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, указанным в п.1 
настоящего постановления, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление от 28.07.2015 №765 «Об утверждении схем границ прилегаю-
щих территорий к организациям и (или) объектам на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции на территории Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального района».

4. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте администрации 
Каслинского муниципального района: www.kasli.org.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Кас-
линского муниципального района Горобца В.В.

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района  

Приложение №1
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 29.11.2016 №  672 

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального района
№ п/п Наименование учреждения, организации Адрес места нахождения
1 Площадь, прилегающая к зданию МУ«Дом культуры села Булзи» с. Булзи, ул. Октябрьская, 1
2 МДОУ детский сад  «Золотой петушок» с. Булзи с. Булзи, ул. Ленина, 56
3 МОУ «Булзинская СОШ» с. Булзи, ул. Школьная, д.1
4 МУ «Дом культуры с. Булзи» с. Булзи ул. Ленина, 46
5 Фельдшерско-акушерский пункт с. Булзи с. Булзи, пер. Новый, 7

Как обычно происходит взрыв?
Вы поставили чайник на 
плиту и ушли с кухни. Вода 
из кипящего чайника залила 
конфорку, огонь погас. Но газ 
по-прежнему идет. Он нака-
пливается в помещении, и, 
если в этот момент включить 
свет, то небольшой искорки в 
электрике хватит для взрыва.

Обрушение кирпичных зданий в 
результате взрывных аварий – распро-
страненное явление в силу того, что 
кирпичная кладка, обладая высокой 
несущей способностью в вертикаль-
ном (эксплуатационном) направлении, 
практически не сопротивляется гори-
зонтальным (взрывным) нагрузкам. От 
взрывной волны начнет «складываться» 
целый подъезд.

Панельные здания каркасного типа 
обладают более высокой несущей спо-
собностью. Поэтому при аварийных 
взрывах в них возможен срыв стеновой 
плиты, но здание в целом сохраняет 
устойчивость.

Одной из основных причин значи-
тельных разрушений жилых зданий при 
аварийных взрывах является установка 
в помещениях с газовыми приборами 
усиленных вариантов остекления, что 
противоречит нормам взрывозащиты. 
Если в доме установлены обычные 
деревянные оконные рамы, то газо-
вым хлопком их просто вышибет, если 
новые пластиковые окна – то вся энер-
гия взрыва пойдет на строительные 
конструкции.

При аварийных взрывах окна, обо-
рудованные таким остеклением, не 

выполняют роль предохранительных 
конструкций, что приводит к резкому 
повышению взрывного давления.

КОГДА ГАЗОМ ПАХНЕТ В ПОДЪ-
ЕЗДЕ, надо немедленно обра-
титься за помощью к специали-
стам и проветрить помещение, 
предупредить жильцов дома об 
опасности, принять меры к отклю-
чению лифта.
Бытовой газ в наших дома – явление 

обыденное. Мы настолько привыкли к 
нему, что порой забываем, к каким тра-
гедиям может привести небрежность 
и невнимательность при пользовании 
газовыми плитами и колонками.

Газ, который обычно используется 
в домах, бывает двух видов: сжижен-
ный нефтяной газ (в баллонах) и метан 
(городской магистральный газ).

Газ в баллонах имеет свойство рас-
пространяться вниз, так как он в два 
с половиной раза тяжелее воздуха, 
издает резкий запах, и его утечку можно 
легко обнаружить.

Магистральный газ, используемый в 
городах, более легкий, он распространя-
ется кверху, запах его не такой сильный, 
но его также несложно обнаружить.

Газовые плиты устанавливают в кух-
нях высотой не менее 2,2 м. При этом 
кухни должны иметь вытяжной вен-
тиляционный канал и форточку или 
открывающуюся фрамугу в окне.

Баллоны устанавливают в отдель-
ные при каждом доме или квартире 
металлические стандартные шкафы 
вместимостью по 2 баллона. В двер-
цах шкафа имеются прорези для вен-
тиляции.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАС-
НУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ РАБО-
ТАЮЩИХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ, 
содержание их в соответствии с 
требованиями правил НЕСУТ ИХ 
ВЛАДЕЛЬЦЫ и лица, пользующи-
еся газом.
В зависимости от характера наруше-

ний виновные могут быть привлечены 
к дисциплинарной ответственность в 
соответствии с действующим законо-
дательством.

ПОМНИТЕ! Никто не заинтере-
сован в хорошем состоянии газо-
вых систем больше, чем сами 
жители.

Главное управление МЧС
России по Челябинской области

Обращайтесь
по адресу

В соответствии с распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 26.05.2016 №1025-р 
Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Паспорт-
но-визовый сервис» ФМС России 
отнесено к ведению МВД России, 
является самостоятельным юри-
дическим лицом, коммерческой 
организацией.

С целью содействия в обеспечении ком-
плексного подхода при получении гражда-
нами услуг в сфере миграции и обеспечения 
прав и законных интересов физических и 
юридических лиц при получении государ-
ственных услуг в сфере миграции, ГУ МВД 
России по Челябинской области 22 августа 
2016 года заключено Соглашение о сотруд-
ничестве между Главным управлением 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Челябинской области и Феде-
ральным Государственным унитарным 
предприятием «Паспортно-визовый сервис» 
Федеральной миграционной службы. 

С целью обеспечения комфортности 
получения гражданами государствен-
ных услуг в сфере миграции с 1 ноября 
2016 года прием по вопросам получе-
ния патента иностранным гражданам и 
лицам без гражданства,  участия в Госу-
дарственной программе по оказанию 
содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, 
и членам их семей будет осуществляться 
по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, д. 164, 
в здании многофункционального центра 
на 2-м этаже.

ГУ УВМ МВД России
по Челябинской области

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов

Каслинского муниципального района
от «15» ноября № 87

Изменения и дополнения в Положение об организации работы органов местного
самоуправления Каслинского муниципального района по исполнению преданных
государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

1) абзац седьмой подпункта 1 пункта 9 исключить;
2) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Администрации муниципальных организаций для детей, оставшихся без попечения родителей Кас-

линского муниципального района, оказывающих социальные услуги, обеспечивают исполнение требова-
ний законодательства по содержанию, воспитанию и мерам социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.»;

3) пункт 25 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) организация работы по распределению жилых помещений по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соот-
ветствии с законодательством.»;

4) пункт 26 исключить.
А.В. ГРАЧЕВ, глава

Каслинского муниципального района
«17» ноября 2016 г.
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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.

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 четыре недели наступает 

новый, 2017 год! Чтобы получать газету 
с января будущего года, 

оформить подписку нужно 
в декабре на почтовых 

отделениях, у почтальонов, 
в редакции газеты «Красное знамя» 

(г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. №№11, 14).

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

Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
МЕТАЛЛОПРОКАТ. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. OSB-3, 9 мм – 530 руб.
Установка.  г. Касли, ул. Куйбышева, 43. 

Тел.:8-9227144095, 8-9227073877.

ÏÅ
×Í

ÎÅ
 Ë

È
ÒÜ

Å

10 декабря            

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 
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