
К Новому году на Каслинском заводе архитектурно-худо-
жественного литья начинают готовиться заранее. Еже-
годно заводской модельный фонд пополняется новогод-
ними сувенирами, среди которых уже добрый десяток лет 
лидируют скульптурные изображения символов года по 
восточному календарю. 

К наступающему 2017 году, 
который будет годом Петуха, в 
заводском ассортименте появи-
лись две новые статуэтки.

Сначала в производство была 
запущена миниатюра «Пету-
шок» высотой всего 7 см. Ее 
выполнила москвичка Наталия 
Муромская. Скульптор пятый 
год успешно сотрудничает с 
заводом. На ее счету создание 
двух десятков моделей самого 
разного характера: от велико-
лепной бижутерии до памят-
ника П. И. Шувалову в Ижевске.

Вслед за петушком-малют-

кой в заводском модельном 
фонде появился «Петух» высо-
той 12 см работы петербург-
ского скульптора  Ярослава 
Баркова. Этот скульптор всего 
год сотрудничает с заводом, 
однако успел выполнить четыре 
замечательных монумента и 
несколько оригинальных моде-
лей для художественного литья.

Новые работы Муромской и 
Баркова уже получили высокую 
оценку специалистов в области 
скульптурной анималистики и 
горячее одобрение ценителей 
каслинского литья. 

Помимо новых изделий, 
завод продолжает отливать 
статуэтку «Петушок», выпол-
ненную в 2005 году каслинским 
скульптором Наталией Кули-
ковой. 

Таким образом, в канун года 
Петуха Каслинский завод пред-
лагает три разных скульптуры, 
каждая из которых хороша 
по-своему: «Петушок» Куликовой 
декоративно стилизован и наря-
ден; «Петух» Баркова по-мужски 
суров и энергичен; миниатюра 
Муромской покоряет пластиче-
ским богатством и ювелирной 
проработкой фактуры. Достоин-
ства каждой статуэтки настолько 
очевидны, что остановить выбор 
на одной из них будет совсем 
непросто.

Л. ПАВЛОВА

Сувениры к Новому годуСувениры к Новому году
В модельном фонде завода – пополнение
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Срок сдачи насосно-
фильтровальной станции 
снова откладывается

Сдача в эксплуатацию насосно-фильтровальной 
станции в Каслях снова откладывается на неопре-
деленный срок. Ранее городские власти обещали 
подготовить весь пакет исполнительной докумен-
тации, исправить недоделки и сдать объект к 30 
ноября.  

В конце прошлой рабочей 
недели, 2 декабря насосно-
фильтровальную станцию 
посетил ведущий специалист 
министерства строительства 
Челябинской области Павел 
Аношкин. В присутствии 
представителей районной и 
городской администраций, 
водоснабжающей организа-
ции и городских депутатов, 
он проверил работу системы, 
осмотрел фильтровальный 
зал и запросил для проверки 
пакет документов, перечень 
которых, по его словам, был 
заранее передан в городскую 
администрацию.  

Аношкина интересовало, 
почему не работают филь-
тры, расположенные по пра-
вой стороне фильтроваль-
ного зала, завершено ли 
строительство, пуско-нала-
дочные работы, какие недо-
четы остались. 

Из ответов инженера-
проектировщика Андрея 
Коваленко следует, что «сей-
час фильтрация воды осу-
ществляется на предвари-
тельных фильтрах, а скорые 
фильтры подключаются к 
работе только в паводко-
вый период. Пуско-наладоч-
ные работы выполнены, осу-
ществляется претензионная 
работа, потому что есть недо-
четы по работе оборудова-
ния. В частности, это каса-
ется промывочных насосов. 
Насосы стоят с теми харак-

теристиками, которые поло-
жены». При этом Коваленко 
признался, что «стоят дру-
гие насосы, не те, которые 
должны были быть». Доку-
ментов на насосное оборудо-
вание у него на руках тоже не 
оказалось.

Исполняющий обязанно-
сти главы города на время 
его отпуска Дмитрий Деря-
бин также уверенно заявил, 
что строительство объекта 
завершено. «Фильтроваль-
ная станция работает в соот-
ветствующем режиме. Сей-
час  идет инвентаризация 
и приемка оборудования,  
передача его в собственность  
муниципалитета с последую-
щей передачей МУП «Водо-
канал». 

После посещения станции 
в администрации района в 
закрытом режиме состоя-
лось совещание, по итогам 
которого Павел Аношкин, 
давая краткий комментарий, 
заметил, что необходимые 
документы представлены не 
в полном объеме.

– Какие-то документы есть, 
каких-то — нет. Документы 
возьмем с собой, посмотрим, 
проанализируем и потом 
сделаем соответствующие 
выводы. На сегодняшний 
день насосно-фильтроваль-
ная станция в эксплуатацию 
не введена. Новый срок ее 
сдачи пока не определен. 

Людмила НИЧКОВА

Любовь Ивановна КОМАРОВА, заведующая клубом, с. Тимино:
–Наш сельский клуб маленький, к тому же находится в приспособленном помещении, 

под одной крышей с магазином, но сюда с удовольствием приходят не только школь-
ники, но и малыши. Бывает, что в день более 20 ребят собирается. Я с ними провожу 
кружковую работу: мы постоянно что-то лепим, рисуем, делаем аппликации, поделки 
из крупы, играем, устраиваем праздники, репетируем концертные номера. Вся рабо-
чая неделя посвящена детям, а по субботам здесь проходит дискотека для взрос-
лых. Из главных проблем я бы отметила отсутствие воды в клубе и теплого туалета.

                Л. Н.

Скульптура «Петух» (автор – 
Я.Барков, 2016 г.)

Скульптура  «Петушок» (автор 
– Н. Муромская)

Скульптура «Петушок» (автор – 
Н. Куликова, 2005 г.)

ДОЛГОСТРОЙ

▶

Андрей Коваленко объясняет Павлу Аношкину (справа), 
почему не работают скорые фильтры

ВЧЕРА. Конкурс профессионального мастер-
ства изготовителей художественных изделий из 
металла состоялся 7 декабря в Каслинском про-
мышленно-гуманитарном техникуме. Двенадцать 
студентов-второкурсников оспаривали звание луч-
шего в своей профессии, выполняя теоретическое 
и практическое задания. Победитель определялся 
по итогам двух этапов конкурса. Им стал Денис 
Цегельник. Второе место занял Алексей Степанов, 
третье — Сергей Бабкин. Все трое награждены гра-
мотами. Благодарности за отличное выполнение 
практического задания удостоился Никита Пусеп. 

ЗАВТРА. Одиннадцатый турнир по боксу 
в честь Героя Советского Союза Валерия Вос-
тротина состоится 10-11 декабря на базе ДЮСШ 
г. Касли. За годы существования турнир при-
обрёл популярность, о нём знают, помнят. 
Традиционно для участия в соревнованиях 
съезжаются спортсмены всех возрастных 
категорий, от 7 до 18 лет, из городов Челябин-
ской и Свердловской области. В первый день 
соревнования начнутся в 13 часов. Финальные 
поединки состоятся в воскресенье с 11 часов.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В Челябинске начинает свою работу 
слёт волонтёров Южного Урала, который продлится 
до 11 декабря. Участниками его станут руководители 
волонтёрских центров вузов, представители органи-
заций, занимающихся развитием добровольческой 
деятельности и школьным волонтёрством. В рамках 
форума состоится защита проектов участников, по 
итогам которой лучшие идеи получат грант на свою 
реализацию. От Каслинского района в работе слёта 
примет участие член Молодёжного совета при ад-
министрации КМР Наталья Кузнецова, которая вы-
ступит с защитой проекта «Кладовая Деда Мороза».

К
О
Р
О
Т
К
О

Челябинцы и жители Южного Урала недо-
вольны состоянием жилищно-коммуналь-
ной сферы, однако большинство пола-
гает, что навести порядок можно только 
привлекая к решению вопроса силовые 
структуры. 

По данным социологического исследования, 
проведенного в ноябре сотрудниками челябин-
ского филиала Российской академии госслужбы 
и народного хозяйства (РАНХиГС), большинство 
респондентов выступают за регулярный досмотр 
управляющих компаний органами прокуратуры. 
43,3% респондентов предпочли бы обязать прокура-

туру 1-2 раза в год проводить проверки деятельности 
всех управляющих компаний региона. Чуть более 
четверти опрошенных полагают, что коммуналку 
могли бы взять в свои руки сами потребители ЖКУ: 
26,2% респондентов полагают, что ключ к решению 
проблемы – создание товариществ собственников 
жилья. Еще 10,6% опрошенных возлагают ответ-
ственность за порядок в жилищно-коммунальной 
сфере на губернатора. Наконец, 4% респондентов 
предлагают передать функции управляющих ком-
паний органам местного самоуправления. Затруд-
нились ответить 15,9% респондентов. 

Олег НАДЕЖДИН

43% южноуральцев ратуют за ежегодные
прокурорские проверки в сфере ЖКХ
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На территории Челябинской области с весны и до конца 
осени высажено свыше 13,5 миллиона сеянцев деревьев на пло-
щади 2312,8 гектара. В масштабной работе по лесовосстанов-
лению принимали участие заместитель главы региона Олег 
Климов, депутат Государственной Думы РФ Андрей Барышев, 
руководители министерств и ведомств Челябинской области, 
крупных предприятий, общественных организаций, учащиеся 
школьных лесничеств и многие другие. Задача – сократить раз-
ницу между гибелью насаждений и их полным восстановле-

нием. А. Барановский, замначальника главного управления 
лесами Челябинской области, также отметил, что высажива-
лись преимущественно хвойные породы деревьев, которые 
считаются наиболее ценными. Вопросам озеленения уделяет 
внимание губернатор Челябинской области Борис Дубровский. 
В частности, по его поручению созданы специальные бригады 
для благоустройства городского и Каштакского боров. В их обя-
занности входят работы по лесовосстановлению.

Олег НАДЕЖДИН

На Южном Урале высадили более 13,5 миллиона деревьев

Старожилы помнят 
те времена, когда 
поликлинические 
подразделения были 
разбросаны по цен-
тру города, и вот 
16 ноября 1986 года 
о т к р ы л а с ь  н о в а я 
благоустроенная, 
4-этажная поликли-
ника, объединившая 
под одной крышей 
весь медицинский 
коллектив, диагно-
стические службы, 
детскую и женскую 
консультации.

Эта задача смогла реа-
лизоваться благодаря со-
вместным усилиям адми-
нистрации Каслинского 
муниципального района 
и руководства больницы, 
во главе с главным вра-
чом МУЗ «Каслинская ЦРБ» 
Михаилом Николаевичем 
Рождественским.

Вспоминается тот энтузи-
азм, с которым весь коллек-
тив поликлиники отмывал 
её от строительного мусора. 
Как с задором и шутками, не 
считаясь с личным време-
нем, по вечерам, собирали 
новую мебель, благоустраи-
вали кабинеты.

Все отдали частичку сво-
ей души, о чем можно гово-
рить часами. Сегодня особо 
хочется вспомнить инициа-
тора всех этих дел, энтузиа-
ста с неутомимой энергией, 
заместителя главного вра-
ча амбулаторно-поликли-
нической службы Людмилу 
Дмитриевну Игнатову. Это 
она личным примером спо-
собствовала превращению 
поликлиники в уютный 
дом. Благодаря ей в поли-
клинике сформировалась 
атмосфера участливого от-
ношения к пациентам.

Сегодня поликли-
ника – ведущее, 
многопрофильное 

подразделение ГБУЗ «Район-
ная больница г. Касли», осу-
ществляющее медицинскую 
деятельность по 18 меди-
цинским специальностям. В 
соответствии с программой 
государственных гарантий 
медицинской помощи в по-
следние годы внедрены пер-
спективные направления 
организации первичной 
медико-санитарной помо-
щи: удобная форма стацио-
нарного лечения  – дневной 
стационар на 28 коек, про-
шел лицензирование каби-
нет неотложной помощи. В 
поликлинике, практически 
полностью, сосредоточена 
диагностическая база, вклю-
чающая в себя рентгенов-
скую службу, УЗИ-диагно-
стику, эндоскопию, функци-
ональную диагностику для 
диагностики заболеваний 
сердца и легких. Имеется 
хорошо оборудованное от-
деление физиотерапевти-
ческого лечения. Коллектив 
стоматологического отделе-
ния пополнился молодыми 
врачами-стоматологами.

Главным и наиболее 
перспективным зве-
ном в организации 

поликлиники является про-
филактика, развитию ко-
торой в настоящее время 
уделяется большое внима-
ние на всех уровнях меди-
цинской помощи. В нашей 
поликлинике функциониру-
ет отделение медицинской 
профилактики, которое объ-
единяет все профилактиче-
ские методы обследования: 
флюорограф, смотровые 
кабинеты, маммографию, 
ПСА скрининг и кабинет 
диспансеризации отдельных 

групп взрослого населения. 
Именно с него начинаются 
профилактические осмотры, 
где пациент может пройти 
обследование, включая ос-
мотр врачей-специалистов, 
лабораторные и инструмен-
тальные методы обследова-
ния. С этого года отделение 
медицинской профилактики 
возглавляет врач.

Самым дорогим до-
стоянием любой 
медицинской ор-

ганизации всегда являлся 
высокопрофессиональный 
коллектив, его милосер-
дие, его труд без права на 
ошибку, его умелые руки и 
чуткие сердца. Коллектив 
поликлиники насчитывает 
67 человек, 80% из которых 
имеют квалификационные 
категории. Именно эти люди 
– врачи, медицинские се-
стры, младший медицин-
ский персонал – являются 
гордостью нашей поликли-
ники. Это через их руки еже-
дневно проходит около 600 
человек в день, каждый со 
своей болью.

За 30 лет в поликлинике 
сменилось не одно поколе-
ние медицинских работни-
ков. В историю поликлини-
ки неотъемлемо вписаны 
имена ветеранов здраво-
охранения: Галина Васи-
льевна Торокина, старшая 
медсестра поликлиники, 
Вера Петровна Захарова, 
фельдшер онкологическо-
го кабинета, Маргарита 
Трифоновна Чупрунова, 
фельдшер дерматолога, 
Валентина Петровна Аль-
кова, врач-эндокринолог, 
Ольга Павловна Искакова, 
медсестра детской консуль-
тации, Лидия Федоровна 
Мягкова, врач-терапевт, 
Нина Николаевна Зарембо, 
медсестра детской поли-
клиники, Раиса Федоровна 
Коровина, зубной техник, 
Георгий Михайлович Коро-
вин, врач-инфекционист, 
Лидия Алексеевна Самохва-
лова,  медсестра стоматоло-
гического отделения, Нина 
Николаевна Енда, врач-
педиатр, Нина Николаевна 
Федулаева, фельдшер.

Поликлиника сумела вос-
питать не одно поколение 
медицинских работников, 
которые и сегодня продол-

жают трудиться на благо кас-
линцев. Это Танзия Шигапов-
на Климова, сестра-хозяйка, 
Наталья Михайловна Кар-
тошкина– врач-невролог, 
Вячеслав Михайлович Ура-
ков, врач-оттоляринголог, 
Галина Васильевна Уракова, 
врач-физиотерапевт, Свет-
лана Ивановна Чудиновская, 
врач-рентгенолог, Татьяна 
Николаевна Щербинина,  
врач-нарколог, Галина Гри-
горьевна Широкова, врач-
стоматолог, Ольга Арка-
дьевна Хольная, старшая 
медсестра детской консуль-
тации, Галина Леонидовна 
Храмцова,  медсестра сто-
матологического отделения, 
Валентина Михайловна Ду-
наева, рентгентолаборант, 
Галина Дмитриевна Чуфа-
рова, фельдшер, Валенти-
на Борисовна Котовская, 
фельдшер наркологического 
кабинета.

За годы существования 
поликлиники сложилось 
шесть семейных династий. 
Любящие медицину родите-
ли передавали и продолжа-
ют передавать свою любовь 
и преданность профессии 
детям и внукам.

Окинув взглядом прой-
денное, коллектив, по-
прежнему, готов к реали-
зации поставленных задач, 
стремятся к получению 
новых знаний, внедрению 
новых технологий, которые 
так необходимы каслинцам.

Конечно, сразу всего до-
биться невозможно, любой 
результат – это выполне-
ние многих задач. Прово-
дя большую часть времени 
на рабочем месте, всем хо-
чется видеть поликлинику 
преображенной: красиво 
отремонтированной, обо-
рудованной по последнему 
слову медицинской техники, 
укомплектованной моло-
дыми, профессиональными 
кадрами, чтобы каждый па-
циент, который обращает-
ся к врачу, получил самую 
качественную помощь на 
современном уровне.

Медицинский коллектив 
ГБУЗ «Районная больница г. 
Касли» поздравляет коллек-
тив поликлиники с 30-лет-
ним юбилеем, желает всем 
здоровья, удовлетворения 
от работы и ощущения соб-
ственной необходимости.

М. ЧЕРНЫШЕВА, заместитель главного врача 
по организационной работе с населением района

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с праздником – Днем Конституции 

Российской Федерации!
Согласно главному документу нашей страны поли-

тика государства направлена на соблюдение принятых 
прав и свобод граждан, обеспечение устойчивого соци-
ально-экономического развития России, дальнейшее 
укрепление законности и правопорядка.

Долг каждого из нас – соблюдать положения Консти-
туции, отстаивать принципы правового государства.

Желаю, чтобы каждый чувствовал себя полноправ-
ным гражданином России, гордился бы своей Родиной и 
делал все для процветания нашего государства, соблю-
дая положения Конституции!

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем Героев Отечества!
Многие из нас с детства помнят известную фразу, что в 

жизни всегда есть место подвигу. Этому нас воспитывало 
Поколение Победителей, выстоявшее в Великой Отече-
ственной войне. Мы отдаем должное и своим современни-
кам, честно и мужественно выполнившим свой воинский 
и гражданский долг. Более тысячи наших соотечественни-
ков в новейшей истории страны удостоены высочайшей 
награды – Золотой Звезды Героя России. Среди них – 33 
наших земляка-южноуральца, которыми Челябинская 
область всегда будет гордиться. Одни получили награду 
посмертно, ценою жизни защищая людей в горячих точ-
ках; другие и сегодня в строю, продолжают работать и слу-
жить на благо нашей страны, нашей области. Будем еще 
сильней дорожить миром и спокойствием нашей страны!

Здоровья вам, благополучия в семьях, мира и добра!

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции! Это важный 

государственный праздник, который еще раз подчер-
кивает единство и неделимость нашей страны, взаим-
ное уважение ее многонациональных народов, права и 
свободы каждого гражданина. В годы перемен и госу-
дарственных реформ Россия прошла большой историче-
ский путь, создала на основе Конституции современную 
законодательную базу, научилась работать в новых эко-
номических условиях, закрепила права и свободы граж-
дан общественным договором. В основе этих больших 
перемен лежит труд и активная гражданская позиция 
южноуральцев, всех граждан нашей страны.

Желаю всем мира и благополучия, больших успехов 
и новых начинаний на благо России.

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор Челябинской области

9 декабря в России отмечают 
День Героев Отечества. 

В этот день чествуют людей, совершивших 
подвиг на военном и трудовом поприще, внес-
ших неоценимый вклад в развитие и становле-
ние страны. Практически в каждой семье, про-
живающей в Каслинском районе, есть те, кто по 
праву может называть День Героев Отечества 
своим праздником. Примите слова благодарно-
сти за все, что вы сделали и продолжаете делать 
для нашей страны, района, а главное для людей, 
за мужество и героизм, проявленные на фронте, 
в тылу и в мирное время. 

Поздравляю всех жителей нашего района с 
Днем Героев Отечества. Хочу пожелать совре-
менному и будущему поколениям быть верными 
памяти Героев, хранить уважение и почтение к их 
подвигу, к их мужеству и воле, к их великой любви 
к нашей Родине.

* * *
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с одним из главных государ-
ственных праздников нашей страны – Днем Кон-
ституции Российской Федерации!

Конституция во все времена была олицетворе-
нием развитой государственности, гражданствен-
ности, демократических прав и свобод человека. 
Конституция отражает весь опыт и достижения 
России, накопленные за многие столетия исто-
рии, определяет стратегию дальнейшего разви-
тия страны.

Суть власти любого уровня: работать для 
народа, превыше всего ставить интересы людей. 
Наша задача – добиваться, чтобы принципы демо-
кратии и справедливости стали нормой жизни, 
чтобы каждый житель Каслинского района, как 
гражданин России, всегда ощущал надежную 
защиту закона, чтобы каждая семья была соци-
ально защищенной.

Уверена, что наша совместная созидательная 
работа позволит реализовать провозглашенные в 
Конституции права и свободы каждого человека – 
гражданина великой России!

Искренне желаю вам, дорогие земляки, мира 
и благополучия, оптимизма, счастья и успехов в 
добрых делах!

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

Юбилей – это повод вспомнить
прошлое и заглянуть в будущее

Людмила Дмитриевна Людмила Дмитриевна 
ИгнатоваИгнатова

Ключ получен, осталось разрезать ленточку. (Справа Михаил Николаевич Ключ получен, осталось разрезать ленточку. (Справа Михаил Николаевич 
Рождественский) 1986 годРождественский) 1986 год

А. В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района

Татьяна Анатольевна Щипанова, Валентина Ивановна 
Жолнина, Надежда Леонидовна Широкова, Татьяна Гри-
горьевна Баимова, Галина Александровна Седова, Ольга 
Аркадьевна Хольная, Людмила Александровна Теплякова
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Участники ЛитО г. Касли и района представили свои 
уже изданные книги на конкурс V Открытой Южно-Ураль-
ской литературной премии, учрежденной обществен-
ным движением «За возрождение Урала». 30 ноября в ЗС 
состоялось награждение лауреатов и дипломантов. Елена 
Вадимовна Халдина получила диплом участника за рас-
сказ «Видать на роду мне энто написано…». «Листая кален-
дарь любви» – так называется книга Гоар Астоян. Именно 
этот поэтический сборник был отмечен экспертами пре-

мии. Григорий Рахимов представил свою первую книгу «Я 
в край Уральский навеки влюблен…». В неё вошли стихи 
о земляках, о малой родине, посвящения коллегам и уче-
никам. Маргарита Еременко не первый раз участвует в 
подобных конкурсах и в этом году на суд жюри она пред-
ставила свою новую  книгу «Все осталось здесь...», куда 
вошли стихи, посвященные детям, коллегам по творче-
скому цеху, любовная и философская лирика. 

Т. ПЕТРОВ

Каслинские авторы приняли участие в областном конкурсе 

Помоги себе сам
Как не стать жертвой кибермошенников

Век продвинутых технологий породил новую форму 
мошенничества, совершаемого с использованием мобиль-
ных средств связи и сети Интернет. В последнее время 
новый вид мошенничества широко распространился и на 
территории Каслинского района. Разговариваем об этом 
с начальником отделения уголовного розыска ОМВД РФ 
по Каслинскому району Антоном Лежневым.

– Антон Алексеевич, каким 
о б р а з о м  о б м а н ы в а ю т 
доверчивых пользователей 
мобильной связи, напри-
мер?

– Это несложно сделать, 
отправив на номер абонента 
голосовое сообщение или СМС с 
ложной информацией. Вариан-
тов множество: «ваш сын попал 
в аварию...», «мама/папа, у меня 
проблемы...», «это из банка/соц-
защиты и пр...», «мама, кинь 
на этот номер денег, потом всё 
объясню...», «ваша карта забло-
кирована, подробности по теле-
фону...» и т. д. и т. д.

Получая подобные сообще-
ния, ни в коем случае не надо 
сразу кидаться перечислять 
деньги или перезванивать по 
номеру, который вам отпра-
вили. Всегда можно легко про-
верить достоверность получен-
ной информации, перезвонив 
сыну, дочери или другому род-
ственнику, от имени которого, 
якобы, вы получили сообщение, 
либо в ту организацию, которая 
вас о чём-то предупреждает или 
предлагает что-то.

– Казалось бы,  разум-
нее всего сделать так, но 
почему-то многие теряются 
в подобной ситуации и 
поступают иначе, попадая, 
таким образом, на удочку 
мошенников.

– Именно так. Причём, это 
происходит довольно часто и не 
где-то там, далеко — подобных 
случаев много у нас в Каслях, по 
фактам такого рода мошенни-
чества заведены десятки дел. 

Надо сказать, что дела подоб-
ного рода раскрываются очень 
трудно, потому что, как пра-
вило, мошенники могут рабо-
тать не в одиночку и, зачастую, 
в такие преступные группы вхо-
дят лица, отбывающие нака-
зание в учреждениях ФСИН. К 
тому же розыск преступников 
часто осложняется тем, что они 
могут жить далеко за пределами 
нашего региона и даже в другой 
стране.

– А какие махинации рас-
пространены с помощью 
Интернета?

– Существует множество 
способов, с помощью которых 
мошенники могут обмануть и 
обманывают доверчивых поль-
зователей. Это:

– мошенничества при про-
даже товаров в сети Интернет по 
предоплате. Распространённые 
виды: продажа iPhone, цифро-
вой бытовой техники, автомоби-
лей, запчастей, одежды, обуви. 
Очень много таких случаев заре-
гистрировано при пользовании 
услугами сайта «Аvito», в част-
ности, к нам в отдел поступает 
немало обращений от жителей 
района, которые пострадали 
после того, как разместили объ-
явление на данном сайте;

– получение от интернет-
магазина, продавца товара, 
несоответствующего заявлен-
ному. Например, когда вместо 
дорогого телефона вам при-
слали влажные салфетки;

– хищение денежных средств с 
банковских карт путём пополне-
ния аккаунтов социальных сетей.

Надо заметить, что по мере 
совершенствования технических 
средств, становятся всё более 
изощрёнными и формы обмана, 
совершаемого с их использова-
нием. Последней из них явля-
ется хищение денежных средств 
с использованием вредоносного 
программного обеспечения, 
путём заражения мобильных 
устройств на базе операционной 
системы «Андроид».

– Как это действует? 
– Как правило, большин-

ство граждан используют под-
ключенную услугу «Мобильный 
банк». Пользователи либо сами 
находят вирус в Интернете, 
проходя по ссылкам на сайты 
с вредоносными ПО, либо им 
приходит СМС с вредоносной 
программой. Сообщения могут 
быть разного типа: «здесь наши с 
тобой фото http:\\...», «скачайте 
уже сегодня обновления для 
телефона http:\\...», «ваш акка-
унт, страница «ВКонтакте» взло-
маны, пройдите регистрацию 
http:\\...», «вы выиграли авто-
мобиль, подробности http:\\...» 
и прочее.

Также распространена рас-
сылка СМС-сообщений ссыл-
ками на интернет-ресурсы с 
вредоносным ПО лицам, разме-
стившим объявления на сайтах 
бесплатных объявлений.

Попадая в ваш телефон, 
вирус начинает имитировать 
все команды от пользователя, 
при этом сам телефон нахо-
дится в ждущем режиме. Хакер 
посредством вируса связыва-
ется с банковской системой 
и переводит деньги на теле-
фон, а с него уже раскидывает 
по счетам других абонентских 
номеров, к которым также при-
вязана банковская карта либо 
подключена услуга «Киви-Коше-
лёк». И в первом, и во втором 
случаях осуществляется вывод 
денег через банковские карты.

– До сих пор мы говорили о 
том, как можно пострадать 
от действий, совершаемых 
мошенниками. А как с этим 
борются сотрудники право-
охранительных органов и 
какое наказание грозит тем, 
кто совершает преступления 
такого рода?

– Ответственность за совер-
шение мошенничества преду-
смотрена ст. 159, ч.1 УК РФ и 
наказывается штрафом до ста 
двадцати тысяч рублей, либо 
рядом других мер.

В настоящее время борьба с 
мошенничеством, совершаемым 
с использованием мобильных 
средств связи и сети Интернет 
является одним из приоритет-
ных направлений деятельно-
сти органов внутренних дел. 
Мы реагируем на каждое обра-
щение обманутых граждан, но 
установить личность похитите-
лей бывает очень трудно.  Поэ-
тому, обращаюсь к жителям 
Каслинского района — будьте 
осторожны и внимательны, не 

сообщайте сведения личного 
характера незнакомым людям.

– Чего не надо делать, чтобы 
не быть обманутым?

– Развитие данных видов 
мошенничества обусловлено 
многими факторами, такими как 
желание сэкономить, отсутствие 
близко расположенных магази-
нов с нужным товаром или пол-
ное отсутствие предложений 
на рынке. Желание сэкономить 
приводит зачастую к потере 
всех денежных средств, поэтому 
первая и основная рекоменда-
ция — приобретать вещи за их 
реальную стоимость и не искать 
предложений с 50-процентной 
выгодой. Это, в целом, противо-
речит принципам рынка — либо 
присланный товар окажется под-
делкой, либо неисправным.

Не стоит приобретать товары в 
интернет-магазинах, позициони-
рующих себя как российские, но 
имеющие сайты в доменных зонах: 
com. org. biz. net. info. tv. mobi.

Сегодня большинство интер-
нет-магазинов работают по сто-
процентной предоплате. При 
соблюдении указанных реко-
мендаций можно совершить 
удачную покупку.

Широкое распространение в 
сети Интернет также приобре-
тают мошенничества с привле-
чением средств пользователей 
для их приумножения в финан-
совых пирамидах, кооперати-
вах, микрофинансовых органи-
зациях, биржах, букмекерских 
конторах, рынках электронных 
валют. Сайты данных компаний 
находятся за рубежом, органи-
зации работают по законам дру-
гих государств, либо изначально 
мошеннические, поэтому вер-
нуть затраченные на данные 
проекты деньги, практически 
невозможно.

Любовь САФАРОВА

Лера Пестова, Маша Гусева, Алеша Конев, Никита Кадочников на выставке Лера Пестова, Маша Гусева, Алеша Конев, Никита Кадочников на выставке 
восковых фигурвосковых фигур

Шабуровские школьники  
побывали  на выставке  вос-
ковых фигур.

Эту коллекцию к нам привезли 
из Санкт-Петербурга. Распола-
галась она во Дворце культуры. 
Мы увидели много экспонатов. 
Там их было около 30. Мы встре-
тились с семьей Петра I, увидели 
вблизи руководителей нашего 
государства: Никиту Сергеевича 
Хрущева, Михаила Сергеевича 
Горбачева, Бориса Николаевича 
Ельцина, Владимира Владими-
ровича Путина. Ленина и Карла 
Маркса мы видели только в кино и 
на картинках. А здесь посмотрели 
«вживую». Больше всего нам 
понравились фигуры Александра 
Сергеевича Пушкина и  Натальи  
Гончаровой, рядом с ними стоял 
Дантес. Теперь, читая сказки Пуш-
кина, мы представляем его как 
живого. 

Мы благодарны нашему экс-
курсоводу Нине Николаевне Чере-
пановой. Она передавала свое 
отношение к героям.  Благодаря 
этой выставке мы познакомились 
с  многими историческими лич-
ностями. 

Т. Н. КОМЛЕВА, библиотекарь 
МОУ «Шабуровская СОШ»

В музее восковых фигурВ музее восковых фигур

Валерия Пестова с Николаем РомановымВалерия Пестова с Николаем Романовым

Антон Алексеевич ЛежневАнтон Алексеевич Лежнев

Уважаемые избиратели!
12 декабря 1993 года была принята Конституция 

Российской Федерации. 
В этот день Граждане России на референдуме 

выразили свое согласие с содержанием и направ-
ленностью новой Конституции, которая ознамено-
вала новый виток развития нашего Государства. 
Стоит отметить, что референдум одна из форм 
выражения гражданской позиции и воли народа.

Принятая в 1993 году Конституция России уста-
новила, что носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ. А также 
наделила граждан России правом участия в госу-
дарственной политике и выражения своей воли и 
гражданской позиции посредством выборов.

Конституционные принципы народовластия легли 
в основу Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» №67-ФЗ 
от 12 июня 2002 года. Именно этот закон лег в основу 
избирательной системы Российской Федерации.

Территориальная избирательная комиссия 
города Касли и Каслинского района поздравляет 
вас, уважаемые избиратели, с Днем Конституции 
Российской Федерации!

Очень важным является тот факт, что каждый 
раз, приходя на выборы, избиратели вносят свой 
вклад в развитие избирательной системы и госу-
дарственного строя в целом.

Территориальная избирательная комиссия 
г. Касли и Каслинского района
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Продам
Недвижимость:

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

КВАРТИРЫ:
1) 4-КОМНАТНУЮ, пос. Лобашова, 

недорого;
2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 

Ленина, 10. Пластиковые окна, замена 
межкомнатных дверей, натяжной пото-
лок, застекленный балкон, все в отлич-
ном состоянии. Возможна продажа под 
военную ипотеку;

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

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

5) 2-КОМНАТНУЮ по ул. Декабри-
стов, 101, 3-й этаж, 49 кв.м, комнаты 
раздельные, большая кухня, мебель. 
Недорого;

6) 2-КОМНАТНУЮ, ул. Лобашова, 138, 
3-й этаж, пл. 51 кв.м, комнаты раздель-
ные, новая сантехника, батареи, евро-
окна. Цена договорная;

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

8) СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ по ул. Ста-
дионная, 93, пл. 31 кв.м, дом кирпичный, 
квартира очень теплая, остается мебель, 
водонагреватель, стиральная машина. 
Рядом парк, стадион, магазины. Любые 
варианты продажи. 

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, 
кухня 12 кв.м. Тел.: 8-9124095600.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. К. 
Маркса, 5, 75 кв.м, 3/5-эт. дома, гостиная 
25 кв.м, 2 коридора, 2 балкона, установ-
лены счетчики на воду и отопление. Тел.: 
8-9518055376.  

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Декабристов, 140 (5-й этаж, евроокна. 
Очень теплая, светлая, чистая. Цена 
1400000 руб.); по ул. Стадионная, 87 
(5-й этаж, пл. 61 кв.м,  домофон, теле-
фон, Интернет. Цена 1300000 руб.). Тел.: 
8-9517745562.

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, ул. Лобашова, 144, 3-й этаж, торг 
при осмотре. Цена 800 тыс. руб. Тел.: 
8-9514845492.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лоба-
шова, цена договорная. Торг при осмо-
тре. Тел.: 8-9090910806, в любое время.

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Декабристов, 136 (2-й этаж, пл. 44,3 кв.м 
(не угловая), комнаты раздельные, евро-
окна, балкон застеклен. Цена 1190000 
руб.);  по ул. Стадионная, 101 (на 2-м 
этаже, евроокна, газовое 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,  4-й 
этаж, 42 кв.м, ул. Революции, 10. Тел.: 
8-9097451208.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная, 97, 3-й этаж. Тел.: 8-9049751445.

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

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

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 
8-9222386453.

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

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, Владимир.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30,5 
кв.м, 2/3-эт. кирпичного дома, евро-
окна, балкон застеклен, новая сантех-
ника, теплая, хороший ремонт. Кухон-
ный гарнитур в подарок! Ул. Стадион-
ная, 91. Цена 850 тыс. руб. Торг. Тел.: 
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, 
1/2-эт. дома; 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
улучшенной планировки, 5/5-эт. дома, в 
центре; ВАЗ-2107, 2002 г.вып., 5-ступка, 
на ходу. Тел.: 8-9085714615. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пос. Бере-
говой. Недорого. Тел.: 8-9028675584.

СРОЧНО 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в пос. Вишневогорск. Недорого. Тел.: 
+7-9512409686.

ДОМА жилые:
1) по ул. Свердлова, на земельном 

участке 15,5 сотки. Закончено строи-
тельство цоколя 10х11 м. Имеются строй-
материалы, емкость для канализации. 
Газ. Цена договорная. Любые варианты 
продажи; 

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

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

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

5) по ул. Некрасова, 70 кв. м, 3 ком-
наты, кухня, земли 12 соток, ухоженный 
огород, в доме вода, туалет, отопление, 
газ у дома, надворные постройки. Воз-
можен ОБМЕН на 2-комнатную квартиру 
в центре г. Касли. Цена договорная.

6) СРОЧНО ПОЛДОМА (отдельная 
квартира) по ул. Труда с мебелью, надвор-
ные 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. Луначар-
ского  (пл. дома  42,5 кв.м, зем. уч. 10 
сот., центральное отопление, водопро-
вод, туалет, ванна, газ рядом с домом, 
хоз. постройки. Огород засажен, пло-
доносящий сад. Торговая точка. Цена 
1300000  руб.); по ул. Бр. Блиновско-
вых (пл. 307 кв.м, зем. уч. 20 сот., газо-
вое отопление, вода, коммуникации, 
большой гаражный бокс.  Цена 2100000 
руб.); по ул. Бр. Блиновсковых (2-этаж-
ный, рядом с озером, пл. 100 кв.м, зем. 
уч. 6 сот., газовое отопление, вода, ком-
муникации, баня, хозпостройки. Цена 
3000000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ большой, газифицированный, 
благоустроенный, 80 кв.м, в центре. 
Ремонт, евроокна, натяжные потолки, 
новая крыша, баня, новый гараж, теплица. 
Подробности по тел.: 8-9507452847.

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ капитальный по ул. Дзержин-
ского; а/м «Газ 2410», в отличном состоя-
нии, 1989 г.вып. Цена договорная. Тел.: 
+7-9634734379. 

ГАРАЖ разборный металлический. 
Цена 45 тыс. руб. Тел.: 8-9068615810.

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 неза-
вершенного строительства);

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

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

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

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

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

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

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

9) в п. Аракуль, 6,7 сотки, под ИЖС, 
рядом с озером.

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. Бли-
новсковых, Партизанская, Дзержинского, 
Коммуны, Зав. Ильича), с. Воскресенское, 
цена договорная. Тел.: 8-9517745562.

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

шее. По цене договоримся. Торг. ОБМЕН. 
ПРОДАМ РЕЗИНУ, R-15 на УАЗ и R-16. Тел.: 
8-9514338240.

ВАЗ-21101, 2005 г.вып. Тел.: 8-9193344134.
ВАЗ-21015, 2004 г.вып., цвет серебри-

стый, сигнализация, музыка, подогрев 
тосола, комплект летней резины, новое 
прицепное устройство. Машина в хоро-
шем состоянии. Недорого. Торг. Тел.: 
8-9518086585.

ГАЗ-31105, 2006 г.вып., цена 55000 
рублей. Тел.: 8-9026030454.

ГАЗ-31105, 2006 г.вып. Тел.: 8-9028962841.
СКУТЕР «Хонда» ТАКТ. Тел.: 8-9511206080.

Другое:
ТСЦ РИМЭКС, ул. СОВЕТСКАЯ, 65, 

ПОСТОЯННО ПРЕДЛАГАЕТ: АВТО-
СТЕКЛО с установкой; легковые, грузо-
вые шины, колесные диски; легковые 
прицепы от 32000 руб.; запчасти для 
прицепов и иномарок под заказ. Боль-
шой выбор дисков и шин по низким 
ценам. Под заказ: любые шины и диски 
любых размеров. Недорого, быстро. 
СКИДКИ! Рассрочка! Тел.: 8-9514871656, 
8-9222374950.

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

ГОРБЫЛЬ пиленый, березовый, 3500 
руб. ГАЗ-самосвал. Тел.: 8-9000922567.

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

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые. А/м 
«ЗИЛ» - 5500, УАЗ бортовой – 3000. Рабо-
таем без выходных. Тел.: 8-9517926666.

ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕ-
СТО, мешок 120 руб. На льготу предо-
ставляются документы. Без выходных. 
Тел. сот.: 8-9227240510, 8-9048053942.

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые. Лесовоз 9-12 тыс. руб.; «Урал» само-
свал 4-7 тыс. руб. В наличии есть сухие 
сосновые дрова. А также обрезь сосны. 
Тел.: 8-9085877779.

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

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

две КОБЫЛЫ с жеребятами. Воз-
раст жеребят шесть месяцев. Возраст 
кобыл пять и три года. Тел.: 8-9191280712, 
Валера.

ПОРОСЯТ, 2 мес., 2500 руб. Торг. Тел.: 
8-9028695942, 2-38-75.

КОРОВ молодых, стельных (отел в 
феврале) по 45 тыс. руб.; ТЕЛКУ, 7 мес., 
БЫЧКА, 8 мес., 20-25 тыс. руб. п. Берего-
вой. Тел.: 8-9088200880.

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

МЯСО кроличье. В розницу и оптом. 
Тел.: 8-9507224728.

МЯСО домашней свинины тушами, 
полутушами, четвертями; ПОРОСЯТ от 
2,5 мес. Тел.: 8-9630817472.

МЯСО свинины, туши, полутуши. 
Тел. сот.: 8-9124098460, после 6 часов 
вечера.

МЯСО свинины. Закол и цена по дого-
воренности. Тел.: 8-9080616968.

МЯСО экологически чистое, выра-
щено без ГМО и антибиотиков; ГОВЯ-
ДИНУ простую - 250 руб./кг, мрамор-
ную - 280 руб./кг; САЛО свиное, 200 
руб./кг. Тел. сот.: 8-9088200880, пос. 
Береговой. 

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

МЯСО баранины по цене 320 руб./кг. 
Тел.: 8-9080994244.

две ТУШИ БЫКОВ. Можно четвер-
тями. Тел.: 8-9514375637, 8-9512430218, 
2-25-90.

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

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

ПАЛАТКУ 4-местную, польскую; дуль-
ную насадку МР-155, 153, 0,25 – 5 см; 
съемную планку Вивера для крепления 
подствольного фонаря на вертикалку;  
ПРИКЛАД и ЦЕВЬЕ к ИЖ-27 (орех); кол-
лиматорный ПРИЦЕЛ и оптический 
ПРИЦЕЛ с кронштейном под «Сайга», 
«Вепрь», 2х6. Тел.: 8-9227284017.

Куплю
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

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

ВЫКУП любого АВТО (битого, целого, 
без документов, кредитного, с запре-
тами на рег. действия, любые прицепы). 
Тел.: 8-951788807.
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Малеванная (*)
15:10 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И 
НОЧЬ»
16:45 Кристине Ополайс и Йонас 
Кауфман. Гала-концерт в Бостоне. 
Дирижер Андрис Нельсонс
18:35 К 75-летию Российского госу-
дарственного архива литературы 
и искусства. «Единица хранения». 
1 ф. «Александр Довженко и Юлия 
Солнцева»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Сергеем Бархиным
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Свой круг на земле...» 
(*)
22:00 «Тем временем»
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай» (*)
23:35 «Худсовет»
23:40 «Энигма. Кристине Опо-
лайс»
00:20 «Остров Сахалин. Край све-
та. Откуда придет кино?»
02:40 Дж.Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз. Солист В.Руденко. 
Дирижер П. Коган

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Топливо для Вселенной» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
22:15 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
02:20 «Странное дело» (16+)

08:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
09:00,09:35 Новости
09:05 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
09:40,18:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,12:20 Новости
11:00 Хоккей. «Кубок Легенд». 
«Крылья Советов» (Москва) - 
ЦСКА (0+)
12:25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Словении (0+)
14:10,18:00 Новости
14:15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Словении (0+)
16:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16:30,17:30 «Все на футбол!» 
(12+)
17:00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
18:35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттен-
хэм» (0+)
20:35,22:10 Новости
20:40,02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:40 Д/ф «Александр Поветкин. 
Путь бойца» (16+)
22:15 «Реальный спорт» (12+)
22:45 Новости
22:55 «Спортивный интерес» (12+)
23:55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан». Прямая 
трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:10 М/с «Великий человек-па-
ук» (6+)
07:30,20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
09:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(18+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Дневниковый период» 
(16+)
10:40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
13:30,18:30 «Городские новости. 

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)
15:15,01:25 «Время покажет» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:15 «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+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Познер» (16+)
01:10 «Ночные новости»

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,01:25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55,21:00 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»
22:55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,01:10 «Место встречи» (16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «ШЕЛЕСТ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(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 люб-
ви» (16+)
11:30 «Танцы». Дети (6+)
14:00,21:00 «Comedy Woman» 
(16+)
14:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 
(12+)
02:55 «Холостяк» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
09:50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники! 
Липовые родственники» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Городское собрание» (12+)
16:00 «Линия защиты. Страшная 
сказка» (16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Союзный приговор» (16+)
23:05 «Без обмана». «Грамотная 
закуска» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 «Библиотека приключений»
11:30 Х/ф «ЖАЖДА» (*)
12:50 «Пешком...» Москва Году-
нова (*)
13:20,01:00 Д/ф «Неразгаданная 
тайна» (*)
14:05 «Линия жизни». Лариса 

Фаберже» (*)
15:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Сергеем Бархиным
16:35 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
16:55 «Гении и злодеи». Пётр 
Ребиндер (*)
17:25 «Российские звезды мировой 
оперы». Родион Погосов
18:30 К 75-летию Российского госу-
дарственного архива литературы 
и искусства. «Единица хранения». 
2 ф. «Элем Климов и Лариса 
Шепитько»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Александр Солжени-
цын»
22:00 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Поэзия Фёдора Тютчева»
22:40 Д/ф «Гиппократ»
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай» (*)
23:35 «Худсовет»
23:40 «Уроки русского. Чтения». 
Д.Хармс. «Старуха». Читает Роман 
Виктюк. 1 ч.
01:40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции»

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». 
«Молчание Гизы» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «СПАУН» (16+)
02:15 «Странное дело» (16+)

08:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
09:00,09:35 Новости
09:05 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
09:40,13:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,11:25 Новости
11:00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
12:30,17:00 Новости
12:35 «Спортивный интерес» (16+)
14:05 Профессиональный бокс. 
Хесус Куэллар против Абнера 
Мареса. Бой за титул чемпиона 
мира в полулёгком весе по версии 
WBA. Сергей Липинец против Ле-
онардо Заппавиньи. Трансляция 
из США (16+)
16:00 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
17:05,20:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Майкеля Фалькао. Транс-
ляция из Владивостока (16+)
19:35,20:35 Новости
19:45 «Реальный спорт. Гандбол» 
(12+)
20:15 «Десятка!» (16+)
21:10 «Культ тура» (16+)
21:40 Д/с «Драмы большого спор-
та» (12+)
22:10,00:35 Новости
22:15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
(16+)
00:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/ф «Головоломка» (6+)
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 пельмени. 
Любимое» (16+)
10:15 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
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 «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(12+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти» (16+)
02:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СЫН ЗА 
ОТЦА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МЕСТЬ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Одноразовая 
любовь» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Во имя люб-
ви» (12+)
11:30 «Не ври мне. Мама, меня 
похитили» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Сквозь вселенную» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Мобильники» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Тень прошлого» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Лоскутки» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Горький 
торт» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Кобелиная 
закваска» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Русалка» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЕЙМО ОТ-
ВЕРЖЕННОСТИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНАЯ НЕ-
ВЕСТА» (12+)
18:30 Т/с «ДЖУНА» (16+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
КАТОРЖНИК И ПРОКУРОР» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» (16+)
01:00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБО-
ДЕ» (16+)
02:45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК. 
МОНК СТАНОВИТСЯ ШАФЕ-
РОМ» (12+)

04:25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:40 «Автолига» (12+)
10:00,19:15 «Советы бывалых» 
(12+)
10:20,00:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино.» (16+)
14:30 «Искры камина». В гостях у 
«Митрофановны» (12+)
15:15 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
17:15 «Юридический ликбез» (16+)
18:00 «Сделано на Урале» (12+)
18:10 «Весь спорт»
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. Про-
исшествия 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 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,21:00 «6 кадров» (16+)
08:05,02:20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» (16+)
13:35, 14:30 «Свадебный раз-
мер» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
15:05 «Счастье из пробирки» (16+)
16:00,19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
22:00, 23:30 Т/с «ИНДУС» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
(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)
15:15,00:30 «Время покажет» 
(16+)
16:00,02:20 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:20 «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 СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,01:25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55,21:00 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»
22:55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» (16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «ШЕЛЕСТ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30,13:00 «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 ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 
(16+)
02:40 «Холостяк» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Грамотная 
закуска» (16+)
16:00 «Линия защиты. Тринадца-
тый знак Зодиака» (16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Приборы от маразма» (16+)
23:05 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 «Последний герой» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:10 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:45 «Эрмитаж» (*)
13:15 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ 
В КИНО. ВАСИЛИЙ ЗАЙЧИКОВ». 
«МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» (*)
15:10 Д/ф «Короли династии 

Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23:15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)
01:45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕМЕНА 
СЛАГАЕМЫХ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОЛЯ МА-
ТЕРИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Чужой ве-
нец» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Забытая 
любовь» (12+)
11:30 «Места Силы. Республика 
Беларусь» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Цивилизации пер-
вых славян» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Магическая книга» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Лесная фея в офисе» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Меж трех огней» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Бойся воды» 
(12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Путаница» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Одиннад-
цать» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КОВАРНАЯ 
БЛОНДИНКА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ВИЖУ» 
(12+)
18:30 Т/с «ДЖУНА» (16+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
01:15 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

04:10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
09:30 «Происшествия недели» 
(16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 «Весь спорт» (12+)
10:20,00:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Моя правда. Алексей 
Булдаков» (16+)
14:55 «Честный контролер» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (16+)
17:00 «Моя правда. Валентин 
Смирнитский» (16+)
18:05 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Автолига» (12+)
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:15 «Советы бывалых» (12+)
19:30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА :  СЛЕДСТВИЕ  ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» (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+)

06:30,13:10 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,21:00 «6 кадров» (16+)
08:10,02:15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» (16+)
13:40, 14:30 «Свадебный раз-
мер» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
15:10 «Счастье из пробирки» 
(16+)
16:05 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00, 23:30 Т/с «ИНДУС» (16+)
00:30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 
(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)
15:15,01:20 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:10 «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+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:05 «Ночные новости»

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:55,01:25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55,21:00 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»
22:55 «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 проис-
шествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» (16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «ШЕЛЕСТ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30,13:00 «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 ОБЩА-
ГА» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+)
02:55 «Холостяк» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». «Звез-
да пленительного счастья» (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 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» (16+)
16:00 «Линия защиты. Бедные мил-
лиардеры» (16+)
16:35 «Естественный отбор» (12+)
17:30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (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. Врачи-убийцы» (16+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:10 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:40 «Энигма. Кристине Ополайс»
13:20 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ В 
КИНО. ЭРАСТ ГАРИН». «ПОРУЧИК 
КИЖЕ» (*)
15:10 «Остров Сахалин. Край света. 
Откуда придет кино?»
15:55 «Искусственный отбор»
16:35 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива»
16:55 «Гении и злодеи». Гектор 
Берлиоз (*)
17:25 «Российские звезды мировой 
оперы». Екатерина Семенчук
18:05 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона» (*)
18:30 «Больше, чем любовь» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»

20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Александр Солжени-
цын»
22:00 «Власть факта». «Кому при-
надлежит история. Николай Ка-
рамзин»
22:40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был рай» (*)
23:35 «Худсовет»
23:40 «Уроки русского. Чтения». 
Д.Хармс. «Старуха». Читает Роман 
Виктюк. 2 ч.
01:40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»

05:00,09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Битвы древних богинь» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 
(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
02:30 «Странное дело» (16+)

08:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
09:00,09:35 Новости
09:05 Д/с «Бесконечные истории» 
(12+)
09:40,14:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
10:55,14:30 Новости
11:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» (16+)
15:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из Италии (16+)
17:00,19:50 Новости
17:05,20:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
17:35 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США (16+)
19:30 «Десятка!» (16+)
19:55 «Культ тура» (16+)
21:10 Лучшие нокауты (16+)
22:10 «Грогги». Телевизионный 
фильм. Россия, (2016 г.) (16+)
00:10 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» - «Челси». Прямая 
трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50,08:05 М/с «Великий человек-
паук» (6+)
07:45 М/с «Три кота» (0+)
08:30,01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
10:35 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (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 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (12+)
22:45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств» (16+)

02:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВАСИЛЬКИ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛАНИЕ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Рыба об лед» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Будешь только 
мой» (12+)
11:30 «Не ври мне. Кража» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Тайны зеркального 
дня» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Эльвира» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Детская площадка» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями. Вампирская сага» (16+)
15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Ненужный 
жених» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Сила рода» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Мертвый фото-
граф» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИТЯЖЕНИЕ 
СТРАСТИ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНЫЙ 
ГЛАЗ» (12+)
18:30 Т/с «ДЖУНА» (16+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
КОНФИДЕНТ» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+)
01:15 Х/ф «ЦЕРБЕР» (16+)

04:05 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 
(16+)
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 «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «Тайны кино» (16+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
17:15 «Моя правда. Ирина Печер-
никова» (16+)
18:00 «Ты не один» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» (16+)
19:00 «Мой город» (2016 г.) (16+)
19:20 «Общественный контроль» 
(12+)
19:30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» (16+)
21:20,23:40 «Время новостей. Про-
исшествия 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 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,21:00 «6 кадров» (16+)
08:05,02:15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» (16+)
13:35, 14:30 «Свадебный размер» 
(16+)
14:10 «Большие и красивые» (16+)
15:05 «Счастье из пробирки» (16+)
15:55,19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» (16+)
18:45 «Жил-был пес» (16+)
22:00, 23:30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,00:10 Т/с «КОЛОМБО» (*)
12:40 «Россия, любовь моя!» 
«Телеутская землица» (*)
13:10 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВЦЫ 
В КИНО. ЕЛЕНА ТЯПКИНА». 
«НА ГРАНИЦЕ» (*)
15:10 Д/ф «Александр Солже-
ницын»
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-
селе»
16:55 «Гении и злодеи». Вла-
димир Немирович-Данченко (*)
17:25 «Российские звезды миро-
вой оперы». Вероника Джиоева
18:30 «Больше, чем любовь» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:20 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской» (*)
22:00 «Культурная революция»
22:50 Д/с «Сирия. Здесь был 
рай» (*)
23:35 «Худсовет»
23:40 «Уроки русского. Чтения». 
А.Чехов. «Анна на шее». Читает 
Владимир Васильев
01:40 Д /ф  «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

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 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(16+)
02:40 «Минтранс» (16+)

08:30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09:00,09:35 Новости
09:05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» (12+)
09:40,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:00 Новости
11:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
13:35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Ка-
нады (16+)
15:35 «Новые лица». (16+)
16:30 Д/ф «Александр Поветкин. 
Путь бойца» (16+)
17:00 Новости
17:05,01:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:35 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+)
18:35 «Грогги». Телевизионный 
фильм. Россия, (2016 г.) (16+)
20:35 «Все на хоккей!»
21:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.  Мужчины .  Прямая 
трансляция из Чехии
23:10 Х/ф «ФАНАТ» (16+)
02:00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
(16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50,08:05 М/с «Великий чело-
век-паук» (6+)
07:45 М/с «Три кота» (0+)
08:30,01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств» (16+)
10:45 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» (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 «ПЯТНИЦА» (16+)
22:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» (12+)
02:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СОБАЧИЙ 
ДОКТОР» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРЕДА-
ТЕЛЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Паутина 
одиночества» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Папин 
сын» (12+)
11:30 «Не ври мне. Когда хочешь 
как лучше» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Никола Тесла. 
Афера гения» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Загадочные числа» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Освобожденный 
демон» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Родственная связь» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Время на-
зад» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Птицы» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Верни 
чужое» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРВО-
РОДНАЯ СВЯЗЬ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЛОЧ-
НЫЙ ЗУБ» (12+)
18:30 Т/с «ДЖУНА» (16+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
ДРАМА» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)
01:00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)

03:55 Х/ф «АВГУСТ ВОСЬМО-
ГО» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:40,17:15 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Молодые мамочки» (12+)
10:05 «Ты не один» (16+)
10:20,00:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00 «О здоровье» (12+)
14:30 «Мой город» (2016 г.) (16+)
14:50 «Общественный кон-
троль» (12+)
15:15 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
17:35 «Юридический ликбез» 
(16+)
18:15 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:15 «100 чудес света» (12+)
19:30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ» (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+)

06:30,13:00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,02:05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:30, 14:30 «Свадебный раз-
мер» (16+)
14:10 «Только в Челябинске» 
(16+)
15:00 «Счастье из пробирки» 
(16+)
15:55,19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
21:00 «6 кадров» (16+)
22:00, 23:30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:35 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,00:10 «Время покажет» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,01:45 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:35 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
20:30 «Время»
21:00 Кубок Первого канала по 
хоккею (2016 г.) Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой эфир
23:00 «Ночные новости»
23:15 «На ночь глядя» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13:00,15:30 «Вести»
14:00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым
16:40 Х /ф  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
22:55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00:55 Т/с «СВАТЫ» (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»
19:40 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30,13:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Миллион  на 
свадьбу» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (12+)
10:35 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (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. Врачи-убийцы» 
(16+)
16:00 «Линия защиты. Воскре-
шение» (16+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» (16+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Фальшивые 
романы» (16+)
23:05 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер» 
(12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИ-
НЕ И МУЖЧИНЕ» (16+)
02:20 Д/ф «Травля. Один против 
всех» (16+)

06:30 «Euronews»
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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.
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В магазине  «В магазине  «СтамбулСтамбул»»  

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРАНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА  
пр-ва Турции.

Женские и детские платья, Женские и детские платья, 
брюки, блузыбрюки, блузы..
Магазин находится 

по адресу: ул. Лобашова, 14, 
магазин № 32  (напротив «Пентагона»)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Угадай мелодию»
19:20 «Сегодня вечером» (16+)
20:30 «Время»
21:00 Кубок Первого канала 
по хоккею - (2016 г.) Сборная 
России - сборная Чехии. Пря-
мой эфир
23:30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
01:45 «Вечерний Ургант» (16+)
02:30 «Городские пижоны». 
«Хичкок/Трюффо» (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)
11:55,01:10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
17:20 «Вести» - Уральский 
меридиан» (Ч)
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ 
«ПРОЩАЙ!» (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+)
14:00,01:25 «Место встречи» 
(16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (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»
00:30 «Мы и наука. Наука и 
мы». «Победа над раком» 
(12+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30,14:00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Live» (16+)
10:30 «Дом-2. Миллион на 
свадьбу» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 «Однажды в России» 
(16+)
20:00 «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 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
10:35 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Конец операции «Ре-
зидент». Продолжение (12+)
13:45 «Мой герой» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
17:40 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 
(16+)
02:55 Д/ф «Короли эпизода. 
Фаина Раневская» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ 
КРАСИВЕЕ»
12:00 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка» (*)
12:30 «Письма из провинции». 
Поселок Полевой (Свердлов-
ская область) (*)
12:55 Х/ф «МЕЙЕРХОЛЬДОВ-
ЦЫ В КИНО. ЛЕВ СВЕРДЛИН». 
«ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ» (*)
15:10 Д/ф «Александр Солже-
ницын»
15:50 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»
16:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16:45 «Царская ложа»
17:30 «Большая опера - 2016»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица»
21:40,01:55 «Искатели». «Охо-
та на серебряного медведя» (*)
22:25 «Цвет времени». Клод 
Моне
22:35 «Линия жизни». Алексей 
Кравченко (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА»
01:30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»
02:40 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле»

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 «РАСПЛАТА» (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 «Голод». Документаль-
ный спецпроект (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01:20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)

08:30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09:00,09:35 Новости
09:05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» (12+)
09:40,14:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,11:30 Новости
11:00 Д/с «Высшая лига» (12+)
11:35 «Спортивный детектив». 
Документальное расследова-
ние (16+)
12:35 Профессиональный 
бокс. Лео Санта Крус против 
Карла Фрэмптона. Бой за титул 
чемпиона мира в полулёгком 
весе по версии WBА. Транс-
ляция из США (16+)
14:35,16:55 Новости
15:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Чехии (0+)
17:15,01:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:50 «Десятка!» (16+)
18:10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18:40 Д/ф «Игра разума. Как 
делается футбол» (12+)
19:40 Д/ф «Непобеждённый: 
Хабиб Нурмагомедов» (16+)
20:10 Реальный спорт. Сме-
шанные единоборства
21:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
23:15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Кирилл Си-
дельников против Баги Агаева. 
Прямая трансляция из Москвы
02:30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50,08:05 М/с «Великий че-
ловек-паук» (6+)
07:45 М/с «Три кота» (0+)
08:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+)

09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» (12+)
10:45 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Игра приколов. Новый 
сезон» (16+)
21:00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)
23:10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
01:00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
02:40 Х/ф «АНОНИМ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕМ 
БОЛЬШЕ НАЙДЕШЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НАСТОЯ-
ЩИЕ ЧУВСТВА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Влюблен-
ный без памяти» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Загнан-
ная лошадь» (12+)
11:30 «Не ври мне. Второй 
лишний» (12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 
Девотченко. Инопланетяне. 
Жизнь как на Земле» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Дом с привиде-
ниями» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Заколдованный 
графин» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Химкинский ма-
ньяк» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Пловчи-
ха» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Воровка» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Коридор 
смерти» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ОБРУ-
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» (16+)
22:00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (12+)
00:00 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 
(16+)
02:30 Х/ф «ГИДРА» (16+)

04:35 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:40 «О здоровье» (12+)
10:20,00:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)
13:40 «Реальная кухня» (12+)
14:30 «Искры камина». Се-
стры Вольфович» (12+)
15:15 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» (16+)
17:10 «Уроки на всю жизнь» 
(2016 г.) (12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Молодые мамочки» (12+)
18:10 «Мой город» (2016 г.) 
(16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Х/ф «СПРОСИ У ПЫЛИ» 
(16+)
21:20,23:40 «Время новостей. 
Происшествия дня» (16+)
22:10 «Их Италия. Флорентий-
ский характер» (2011 г.) (16+)
23:10 «День. УрФО» (16+)
23:50 «Время новостей» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» 
(16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:40,02:50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09:40, 14:30 Х/ф «У ВАС БУ-
ДЕТ РЕБЁНОК...» (16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «ЖЕНИТЬ 
МИЛЛИОНЕРА!» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Д/ф «Анита. Всё за лю-
бовь» (16+)
00:30 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА» (16+)
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09:05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11:05 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Не хочу жениться!» Про-
должение (16+)
13:00, 14:45 Х/ф «ПЕРВОКУРС-
НИЦА» (12+)
17:00 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:50 «Право голоса» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» (*)
12:15 «Острова» (*)
13:00 «Пряничный домик». 
«Копеечное дело» (*)
13:30 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
14:00,01:55 Д/ф «Озеро в море» 
(*)
14:50 «РОМЭН». «МЫ - ЦЫГА-
НЕ». Спектакль
16:10 «Николай Сличенко. Те-
атральная летопись. Избран-
ное» (*)
17:00 Новости культуры
17:30 К 110-летию со дня рож-
дения Александра Цфасмана. 
«Романтика романса»
18:30 К 95-летию со дня рожде-
ния Юрия Никулина. «Классика 
жанра»
18:50 «Больше, чем любовь» (*)
19:30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (*)
21:00 «Большая опера - 2016»
22:50 Х/ф «ДОРОГАЯ»
01:00 Концерт «Другой Кан-
чели»
02:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях»

05:00,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:20 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 
(16+)
08:30 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (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 Иго-
рем Прокопенко (16+)
19:00 Концерт «Слава роду!» 
(16+)
21:00 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)
00:15 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мухаммед «Кинг 
Мо» Лаваль против Сатоши 
Ишии. Прямая трансляция из 
Ирландии
09:30,10:00 Новости
09:35 Все на Матч! События 
недели (12+)
10:05 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 
(16+)
11:55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12:25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Чехии (0+)
14:10 Д/ф «Игры разума. Как 
делается футбол» (12+)
15:10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Франции
16:10 «Лучшая игра с мячом. 
Отцы и дети». (12+)
16:30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
17:00,20:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции
19:00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии
20:30 Д/ф «Мой бой. Поветкин 
vs Стиверн» (16+)
21:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Бермейна Стиверна (Ка-
нада). Бой за звание «временно-
го» чемпиона мира в супертяжё-
лом весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
00:00 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии (0+)
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Рома». 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45,09:00 М/с «Фиксики» (0+)
07:30 М/ф
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 М/ф «Монстры против 
овощей», «Забавные истории» 
(6+)
12:30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 
(6+)
14:10 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» (16+)
19:05 М/ф «Город героев» (6+)
21:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
23:35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
02:05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 
(16+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
11:00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
ШАЛЬНАЯ ПУЛЯ» (12+)
13:00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
КАТОРЖНИК И ПРОКУРОР» 
(12+)
15:00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
КОНФИДЕНТ» (12+)
17:00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
ДРАМА» (12+)
19:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)
21:15 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
23:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (16+)
01:15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ» (16+)

04:45 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
06:45 Х/ф «УМНИКИ» (16+)
08:20 М/с «Маша и медведь» 
(6+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина». В гостях 
у «Митрофановны» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:10 «О здоровье» (12+)
10:40 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Дело мастера» (12+)
11:35 «Их Италия. Флорентий-
ский характер» (2011 г.) (16+)
12:35 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
16:35 Концерт «Аккорды зимы» 
(16+)
18:20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ» (16+)
20:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
20:30 «Весь спорт» (12+)
20:50 «Происшествия недели» 
(16+)
21:10 «Моя правда» (16+)
23:00 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 
(16+)
00:55 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 Х/ф «ЦВЕТОК И КА-
МЕНЬ» (16+)
10:45 «Домашняя кухня» (16+)
11:15 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 
ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙСТВО» 
(16+)
14:25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИО-
НЕРА!» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
22:35 «6 кадров» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» 
(16+)
23:15 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)

05:30,06:10 «Наедине со все-
ми» (16+)
06:00,10:00 Новости
06:35 Х/ф «ГАРФИЛД: ИСТО-
РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15,15:50 «Юрий Никулин. 
Великий смешной» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(0+)
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 Кубок Первого канала 
по хоккею (2016 г.) Сборная 
Финляндии - сборная Швеции
02:35 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 
(16+)

04:50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
«Территории» (Ч)
08:20 «Радости жизни» (Ч)
08:45 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Семейный альбом» 
(12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14:20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» (12+)
18:00 Юбилейный вечер Викто-
ра Дробыша (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х /ф  «ПОДСАДНАЯ 
УТКА» (12+)
01:00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

05:00 «Их нравы» (0+)
05:40 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08:50 «Устами младенца» (0+)
09:35 «Готовим с Алексеем 
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». 
Елена Проклова (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 «90-е. Цена вопроса» 
(16+)
00:25 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (6+)
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. Миллион на 
свадьбу» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,01:30 «Такое кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
(18+)

06:05 «Марш-бросок» (12+)
06:40 «АБВГДейка»
07:10 Х/ф «САДКО»
08:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
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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).

Р
Е

К
Л

А
М

А ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА..  



ТЕД» (16+)
00:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Лион». Прямая 
трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 
(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+)
12:30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
16:30 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
16:35 М/ф «Город героев» (6+)
18:30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(12+)
21:00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)
23:05 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(18+)
00:55 Х/ф «АНОНИМ» (16+)

06:00,09:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:00 «Места Силы. Республика 
Беларусь» (12+)
09:30 Х/ф «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ» (0+)
11:15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (0+)
12:45 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ» (12+)
14:45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+)
16:45 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
19:00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)
23:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)
02:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ» (16+)

04:40 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
06:40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (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+)
11:15,21:30 «Автолига» (12+)
11:35 «В наше Время»
12:40 М/ф «Как приручить мед-
ведя» (6+)
14:00 «ООН (Организация Опре-
деленных Наций)» (16+)
18:00 «Достояние республики. 
Песни Джо Дессена» (2014 г.) 
(16+)
20:10 Т/с «ЗАЩИТНИК» (16+)
21:50 «Общественный контро-
лер» (ОТВ, 2016 г.) (12+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 
(16+)
22:30 «Происшествия недели» 
(16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
23:00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ» (12+)
00:45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» 
(16+)
02:35 ОТВ-музыка (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
(16+)
10:20 Х /ф  «МИСС  МАРПЛ . 
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКА-
РИЯ» (16+)
12:20 Х/ф «МИСС МАРПЛ. НЕ-
МЕЗИДА»
14:30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(16+)
22:50 «6 кадров» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)

05:30,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
08:10 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Открытие Китая» (12+)
12:55 «Теория заговора» (16+)
13:55 «Красная машина» (12+)
15:25 Концерт
17:05 «Лучше всех!» (12+)
19:00 Кубок Первого канала по 
хоккею (2016 г.) Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир
21:10 Воскресное «Время»
22:40 Что? Где? Когда?
23:50 Кубок Первого канала по 
хоккею (2016 г.) Сборная Чехии 
- сборная Швеции
01:40 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 
(12+)

05:00 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 
(12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
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 «СПАСЁННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (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+)
00:30 Х/ф «АЛЕКСАНДР СОЛ-
ЖЕНИЦЫН .  ЖИЗНЬ  НЕ  ПО 
ЛЖИ» (12+)
01:40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

05:00 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+)
14:10,16:20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
16:00 «Сегодня»
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 Итоги недели
20:00 «Правда Гурнова» (16+)
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
00:55 «Герои нашего времени» 
(16+)
01:50 «Научная среда» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Миллион на свадь-
бу» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Где логика?» (16+)
14:00,20:00 «Однажды в России» 
(16+)
15:00 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
15:30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
17:20 Х /ф  «ОХОТНИКИ  НА 
ВЕДЬМ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Концерт «Стас Старово-
йтов. 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 «МАНГЛХОРН» (16+)

05:35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)

07:10 «Фактор жизни» (12+)
07:45 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ» (12+)
09:35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30 «События»
11:50 «Петровка, 38» (16+)
12:00 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
12:50 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ» (16+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
17:05 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
(12+)
21:00 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)
00:40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)
02:20 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» (6+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» (*)
12:00 «Больше, чем любовь» (*)
12:45 «Россия, любовь моя!» 
«Полярный день чукчей» (*)
13:10 «Кто там...»
13:40,01:55 Д/ф «Танцы дикой 
природы» (*)
14:35 «Гении и злодеи». Семён 
Косберг (*)
15:05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ» (*)
16:25 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло» (*)
17:05 «Пешком...» Москва Вру-
беля (*)
17:35 Василий Герелло, Фабио 
Мастранжело и ГСО «Новая Рос-
сия». Любимые песни и романсы
18:35 «Искатели». «Бегство 
бриллиантщика Позье» (*)
19:20 «Библиотека приключе-
ний»
19:35 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯ-
ЕТ ЛОВУШКИ»
21:30 «Ближний круг Юрия Нор-
штейна»
22:25 Надя Михаэль, Зоран 
Тодорович, Гидон Сакс в опере 
Дж.Пуччини «Тоска». Поста-
новка фестиваля в Брегенце 
(2007 г.) Режиссер Филипп Хим-
мельман
00:40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (*)
02:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

05:00 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина. «Чичерина» 
(16+)
01:20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
09:00,09:35 Новости
09:05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» (12+)
09:40 Все на Матч! События не-
дели (12+)
10:10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
10:40,11:15 Новости
10:45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
11:20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Чехии (0+)
12:05,12:55 Новости
12:10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии (0+)
13:00 Хоккей. Благотворитель-
ный матч-шоу, посвящённый 
70-летию отечественного хоккея 
(0+)
15:25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
16:35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Франции
17:45 Новости
17:55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
19:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Эстафета. Прямая 
трансляция из Франции
19:55 Д/ф «Манчестер Сити. 
Live» (12+)
20:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
22:55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
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СОЛНЦЕ
Восход   8.47      
Долгота дня  7.10
Заход   15.57
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12, 14 декабря  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

12 декабря — день -15, ночь -19; 13 декабря — день -16, ночь -20; 14 декабря — день -21, ночь -23

9 декабря 10 декабря 11 декабря

ТНТ

Домашний

День -9
Ночь -16

ветер 
юг

давление
723, осадки

День -18
Ночь -23

ветер 
юго-запад
давление

730, осадки

ТВ-З

День -4
Ночь -10 

ветер 
юго-запад
давление

722, осадки

СТС

18 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1989 Г. 27 ЛЕТ НАЗАД  

ТВ Центр

ЛУНА

           II фаза               

        Овен

Ежедневная общественно-политическая газета «Коммерсантъ» издавалась 
в России с 1909 по 1917 год. С приходом советской власти она была упразд-
нена, как буржуазное издание. 9 декабря 1989 года газета «Коммерсантъ» 
возродилась после длительного перерыва. В этот день вышел в свет пи-
лотный номер еженедельной газеты, а с 8 января 1990 года «Коммерсантъ» 
стала выходить в регулярном режиме. В 1992 году издательский дом «Ком-
мерсантъ» приступил к выпуску ежедневной газеты «Коммерсантъ-daily». 
В 1993 году еженедельник превратился в цветной журнал.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслин-

ского муниципального района (организатор торгов) объявляет открытый аукцион по продаже 
муниципального имущества на основании решения Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района от 24 декабря 2015 года № 27 « Об утверждении Программы приватизации 
имущества, находящегося в собственности Каслинского муниципального района на 2016 год», 
распоряжения администрации Каслинского муниципального района от 07.12.2016 № 714-р «О 
проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже муниципального имущества»:

  ЛОТ №1:
Предмет аукциона: нежилое здание - зда-

ние вечерней средней школы № 34, общей 
площадью 887 кв. м, расположенное по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Лобашова, д. 
146, кадастровый номер 74-74-09/007/2007-410, и 
земельный участок, площадью 581 кв. м, место-
положение: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Лобашова, № 146, кадастровый номер 74:09:11 01 
042:0006.

Форма торгов и подачи предложений о 
цене: торги проводятся в форме аукциона, откры-
того по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене.

Информация о предыдущих торгах: объяв-
лен открытый аукцион с периодом подачи заявок 
с 21.09.2016 г. по 17.10.2016 г. (аукцион не состоялся 
в связи с отменой проведения торгов на основа-
нии распоряжения администрации КМР 518-р от 
30.09.2016 г.)

Начальная цена – 727680 (семьсот двад-
цать семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей, 
в т.ч. стоимость нежилого здания 565000 (пять-
сот шестьдесят пять тысяч) рублей, земельного 
участка 162680 (сто шестьдесят две тысячи шесть-
сот восемьдесят) рублей.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 36384 (тридцать шесть тысяч 
триста восемьдесят четыре) рубля, т.е. в размере 
5% от начальной цены.

Сумма задатка – 145536 (сто сорок пять тысяч 
пятьсот тридцать шесть) рублей, т.е. в размере 
20% от начальной цены.

     ЛОТ №2:
Предмет аукциона: нежилое помещение – 

помещение № 1, площадью 89,8 кв. м, располо-
женное по адресу: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Ломоносова, д. 49, пом. 1, кадастровый номер 
74:09:1102011:172.

Форма торгов и подачи предложений о 
цене: торги проводятся в форме аукциона, откры-
того по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене.

Информация о предыдущих торгах: ранее 
торги не объявлялись.

Начальная цена – 211700 (двести одиннад-
цать тысяч семьсот) рублей.

«Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 10585 (десять тысяч пятьсот 
восемьдесят пять) рублей т.е. в размере 5% от 
начальной цены.

Сумма задатка – 42340 (сорок две тысячи три-
ста сорок) рублей, т.е. в размере 20% от началь-
ной цены.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК по Челябинской области 

(Комитет по управлению имуществом и земель-
ным отношениям администрации КМР), р/с № 
40302810575013000121 в Отделении Челябинск 
г. Челябинск, БИК 047501001, ИНН 7409001126, 
КПП 740901001. Назначение платежа: лицевой 
счет 05693014890 задаток для участия в аукционе 
20.01.2017 г., лот № ___.

Последний день оплаты задатка – «13» 
января 2017 года.

Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на аукцион, производится в рабо-
чее время по предварительному согласованию в 
течение срока подачи заявок на участие в торгах.

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе: «09» декабря 2016 г.

Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе: «13» января 2017 г.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням с 08:00 до 13:00 
и с 14:00 до 17:00 по местному времени, по адресу: 

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

Одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы: 

 юридические лица: 
– заверенные копии учредительных доку-

ментов;
– документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо); 

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

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов. 

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица. 

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

Место, дата, время признания претенден-
тов участниками аукциона: «17» января 2017 
года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 26.

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

Аукцион состоится «20» января 2017 г. в 11 
час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, каб. 26. 

Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся. 

Критерий выявления победителя аукциона - 
наивысшая цена покупки. 

Аукцион проводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества». Порядок проведения аукци-
она утвержден постановлением Правительства 
РФ от 12 августа 2002 г. № 585 «Об утверждении 
Положения об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на 
аукционе».

Аукционная документация (заявка, извеще-
ние, проект договора купли-продажи и др. доку-
менты) размещена на сайтах www.torgi.gov.ru и 
www.kasli.org 

КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) в соответствии с распоряжением адми-
нистрации Каслинского муниципального района от 07.12.2016 №715-р «О проведении торгов 
в форме открытого аукциона на право заключения договоров аренды муниципального иму-
щества» объявляет открытый аукцион на право заключения договоров аренды: 

ЛОТ № 1
- часть нежилого помещения общей пло-

щадью 16,7 кв. м (литеры 6,13), расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, д.71, сроком на 11 месяцев для размеще-
ния  офиса.  

Начальная цена лота в размере ежемесяч-
ного платежа за аренду — 2 621 (две тысячи 
шестьсот двадцать один) рубль 90 копеек (без 
учета НДС);

ЛОТ № 2
- часть нежилого помещения общей пло-

щадью 12 кв. м (зал ожидания в здании), распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, д.71, сроком на 11 месяцев для 
организации розничной торговли.

Начальная цена лота в размере ежемесяч-
ного платежа за аренду —1884 (одна тысяча 
восемьсот восемьдесят четыре) рубля (без учета 
НДС);

ЛОТ № 3
- часть нежилого помещения общей пло-

щадью 13,9 кв. м (литер 14), расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, д.71, сроком на 11 месяцев для размеще-
ния  офиса.

Начальная цена лота в размере ежемесяч-
ного платежа за аренду— 2182(две тысячи сто 
восемьдесят два) рубля 30 копеек (без учета 
НДС).

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере 
пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о 
проведении аукциона. В случае если после тро-
екратного объявления последнего предложения 

о цене договора ни один из участников аукциона 
не заявил о своем намерении предложить более 
высокую цену договора, «шаг аукциона» снижа-
ется на 0,5 процента начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 про-
цента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота). 

Участником аукциона может быть любое 
юридическое лицо независимо от организаци-
онно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхожде-
ния капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель.

Любое заинтересованное лицо может полу-
чить полный комплект аукционной документа-
ции на официальном сайте торгов Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru и www.kasli.org, 
в электронном виде без взимания платы.

Критерий выявления победителя аукциона - 
наивысшая цена ежемесячной арендной платы.

Требования к внесению задатка и обеспече-
нию исполнения договора не установлены.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням начиная с «09» 
декабря 2016 года с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 
17:00 , по адресу: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Ленина, д. 55, каб. 24, тел.: 8 (35149) 2-54-67.

Срок окончания подачи заявок «13» января 
2017 г. 

Рассмотрение заявок, документов претен-
дентов для допуска их к участию в аукционе 
производится аукционной комиссией по адресу: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 55, 
каб. 26, «16» января 2017 года.

Аукцион проводится «18» января 2017 года 
по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 26. Начало торгов в 11:00 часов.

В газете «Красное знамя» от 07 декабря 2016 г. №92 (11418) в опубликованном информационном 
сообщении об объявлении продажи посредством публичного предложения нежилых зданий с 
земельными участками на ул. Молодежной в с. Тюбук Каслинского района  следует правильно 
читать: «Продажа состоится 19 января 2017 г. в 11 час. 00 мин.».



◄ Начало на 4-й стр.

Куплю
Коллекционер-профессионал ОЦЕ-

НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, 
бюсты, шкатулки и т.п.); фарфоровые 
фигурки; старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты 
(серебро, золото) до 1917 г.; царские 
нагрудные знаки; самовары на углях; 
церковную живопись; складни; столо-
вое серебро до 1917 г. Выезд по адресу. 
Тел.: 8-9222387766, 8-9080709077.

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

БАЛЛОНЫ высокого давления, акку-
муляторы до 2 тыс. руб., алюминий, 
свинец от 60 руб./кг, эл. двигатели 
в лом. Дорого. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
МАШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ газовые, 
чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ, цветной 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

РОГА лося, оленя, сайгака. Тел.: 
8-9634421354.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с мебелью, 

в центре г. Касли, 3/5-эт. дома, комнаты 
раздельные, пластиковые стеклопакеты, 
балкон. Собственник (не агент). Тел.: 
8-9222215196.

и л и  П Р О Д А М  2 - К О М Н А Т Н У Ю 
КВАРТИРУ в 9-эт. доме. Тел. сот.: 
8-9227323670.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок. Тел.: 8-9227240510.

ДОМ на длительный срок. Тел.: 
8-9000693945.

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

Требуются
главный МЕХАНИК в камнеобра-

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

Услуги
Юридические:

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

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

« М А Т Е Р И Н С К И Й  К А П И Т А Л » . 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
БЫСТРЫЕ СРОКИ. Минимальные 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Все виды операций с недви-
жимостью: Консультация. Разме-
щение объектов недвижимости для 
продажи в Интернет. Составление 
договоров любой сложности. Сопро-
вождение сделок  в регистрирую-
щем органе. Регистрация права на 
дом, квартиру, земельный участок. 
Оформление документов на приня-
тие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предваритель-
ная запись в регистрационную службу. 
Тел. сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: Челя-
бинская 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:
Строительные и отделочные работы. 

Недорого! Выезд по району. Пенсионе-
рам скидки! Тел.: 8-9823119392.

Строительная бригада выполнит 
любые внутренние и наружные ра-
боты. Крыши, кладка (кирпич, пено-
блок), штукатурка, установка заборов. 
От фундамента до крыши. Тел. сот.: 
8-9227154224.

Другие
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, 

город-межгород. Тел.: 8-9227204720.

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

РЕМОНТ бытовых и коммерческих 
холодильников. Тел.: 8-9000265074.

УСТАНОВКА спутниковых антенн 
«Триколор», «Телекарта». Ремонт обо-
рудования любой сложности. Обра-
щаться: ул. Ретнева, 6. Тел.: 2-70-58, 
8-9222341700.

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

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

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

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые 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.

ФС № 008545395 об утрате исполни-
тельного листа по гражданскому делу 
по исковому заявлению «ООО Евросеть-
Ритейл» о защите прав потребителя.
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Поздравляем от всей души с 
65-летним юбилеем Тамару 
Максимовну ЛУГОВЫХ!

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно.
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет.

Мама, муж, дети, внуки

9 декабря исполняется 
5 лет, как ушла из жизни 
любимая мама, жена, 
бабушка Людмила Нико-
лаевна САВИНОВА.

Мама никогда
не умирает,

Просто рядом быть перестает…
Иногда пытаюсь я представить,
Будто просто далеко живет…

Будто можно написать ей письма,
Рассказать, как я люблю рассвет,
Только ждать ответ, увы,

бессмысленно:
Там, где мама, — писем больше нет…
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает.
Ангелом меня сопровождает,
А любовь ее всегда живет…

Муж, дочери, зятья, внуки

Дорогого брата Лизма 
Г а й ф у л л о в и ч а  Д А В -
ЛЕТШИНА  поздравляем                             
с юбилеем – 60-летием!

Живи, родной,
долго-долго

И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

    С поздравлением, 
Блиновы, Давлетшины, 

Ибатулины, Кузяевы

Поздравляем Галину Алексеевну 
ШМАКОВУ с днем рождения!

Жизнь твоя пусть будет яркой,
Будь с улыбкою всегда.
Ты иди по жизни смело,
Не волнуйся никогда.
Пусть мечты твои и цели
Все сбываются всегда.
Напоследок пожелаем
Мы здоровья и тепла.

Л.И. Тарасова, Л.И. Янина, 
С.В. Сверчкова, Т.В. Клевцова

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

««МастерОКМастерОК»»

Р
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Т
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.:

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

   8-9191131328;8-9128016857.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Тюбукского сельского поселения от  05.12.2016  №260
Об утверждении и введении в действие  тарифа на услугу по вывозу жидких  бытовых 
отходов  для  потребителей  Тюбукского сельского поселения

На основании  решения  Совета депутатов Тюбукского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  и ввести в действие с 01.01.2017 г.  по 31.12.2017 г. тариф на услугу по вывозу жидких бытовых отходов  МУП 

«ЖКТ» для потребителей (населения многоквартирных  жилых домов, бюджетные и сторонние организации)  с. Тюбук  
согласно  приложения №1.

2. С  01.01.2017 года Постановление  от  21.06.2016 г. за  №121  главы Тюбукского сельского поселения считать утратившим силу.
3. Специалисту администрации Тюбукского сельского поселения  Юнусовой Ж.Р. опубликовать настоящее Постановле-

ние в газете «Красное знамя».
В.А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения 

Приложение №1
к постановлению  главы

Тюбукского сельского поселения
№260  от  05.12.2016  г.

Тариф на услуги по вывозу жидких бытовых отходов  
№ 
п/п

Наименование предоставляемых услуг Единицы 
измерения 

Величина 
норматива

Тарифная став-
ка с 01.01.2017 
по 30.06.2017 

Тарифная став-
ка с 01.07.2017  
по 31.12.2017

1 - жилые дома со всеми удобствами литров в сутки 
на 1 человека

300 427,95 492,12

2 - жилые дома со всеми удобствами, кроме ГВС =/= 195 278,17 319,88
3 - жилые дома без ванн =/= 120 171,18 196,85
4 - жилые дома с газовыми водонагревателями =/= 225 320,96 369,09
5 - жилые дома, имеющие приборы   коммерческого учета 1 куб.м - 47,55 54,68
6 - бюджетные и сторонние организации 1 м3 - 47,55 54,68

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Тюбукского сельского поселения от  05.12.2016   №261
Об утверждении и введении в действие тарифа на услугу по вывозу твердых
бытовых отходов

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года  № 477 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти», Соглашением о взаимодействии по вопросам тарифной политики, заключенным между Государственным комитетом 
«Единый тарифный орган Челябинской области» и регулирующим органом муниципального образования «Каслинский 
муниципальный район» от 28 июня 2006 года и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 25 октября 2012 года № 38, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  и ввести в действие с 01.01.2017 г. по  31.12.2017 г. тариф на услугу по вывозу твердых бытовых отходов  МУП 
«ЖКТ» для потребителей (населения многоквартирных  жилых домов, бюджетные сторонние организации) с.Тюбук согласно 
приложения №1.

2. С  01.01.2017 года Постановление от  21.06.2016  за  №120  главы Тюбукского сельского поселения считать утратившим силу.
3. Специалисту администрации Тюбукского сельского поселения  Юнусовой Ж.Р. опубликовать настоящее Постановле-

ние в газете «Красное знамя».
В.А. СИТНИКОВ, глава Тюбукского сельского поселения 

Приложение №1
к постановлению главы

Тюбукского сельского поселения
№261  от  05.12.2016  г.

Тариф на услуги по вывозу твердых бытовых отходов  
№ 
п/п

Наименование предоставляемых услуг Единицы изме-
рения 

Величина нор-
матива

Тарифная ставка 
с 01.01.2017
по 30.06.2017

Тарифная ставка 
с 01.07.2017
по 31.12.2017

1 Вывоз твердых бытовых отходов для на-
селения

за 1 м2 общей
площади жилья

за 1 м2 общей
площади жилья

1,10 1,27

2 Бюджетные сторонние организации за 1 м3 - 253,80 291,90

Администрация Каслинского городского поселения информирует о пред-
полагаемом предоставлении земельных участков из земель населенных пунктов в 
Челябинской области, Каслинском районе:

1.  Индивидуальное жилищное строительство:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, в 

10 м на запад от земельного участка с кадастровым номером 74:09:1106045:18, пло-
щадью 1500 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению такого земельного 
участка в приемную администрации Каслинского городского поселения, по адресу: 
г. Касли, ул. Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «08» января 2017 года.

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.
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 2 декабря
По горизонтали: Роды. Кекс. Епископ. Стек. Межа. Лот. Атос. Новатор. Бок. Сакура. Аба. Либерал. Дрофа. 

Кукиш. Эрика. Руан. Луна. Чад. Окорок. Аид. Наст.
По вертикали: Кресло. Андорра. Оптовик. Иуда. Диета. Уловка. Сыск. Тариф. Анод. Абак. Комар. Уклон. Лепет. 

Барак. Ура. Жожоба. Износ. Спас. Калиш. Акт.

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

А н е к д о ты
— Папочка, мама просила, чтобы ты 

ходил дома без тапочек, в одних носках.
— Почему?
— Она просила не говорить тебе для 

чего. Это наш с ней маленький секрет.
— Ну, дочка, ну расскажи папе?
— Ладно, уговорил! Она потеряла 

иголку и хочет ее найти.

- Ты замужем?
- Конечно!
- Ну и как?
- Да как в детстве! Допоздна 

не гуляй! С чужими дядень-

ками не общайся!

▶

ПРАЗДНИК

▶
ДОРОГА

Зональные соревнования
по лёгкой атлетике

6 ноября 2016 года в городе Верхний Уфалей прошел 
Зональный Чемпионат и первенство Челябинской обла-
сти по легкой атлетике среди городов Северной зоны. 
Соревнования проходили в подтрибунном помещении 
стадиона «Никельщик».

Каслинский район предста-
вили более 100 юных спорт-
сменов из школ  № 24, 25, 27, 
спортивная школа, Центр 
помощи детям и поселка Виш-
невогорск. 

Соревнования проводились 
по пяти возрастным группам. 

Участники состязались на 
дистанциях 60, 200, 300, 400, 
600, 800 метров, за призовые 
места боролись спортсмены из 
городов Касли, Уфалей, Кыш-
тым, Нязепетровск,  Снежинск. 
По итогам соревнований было 
приятно смотреть, как на пье-

дестал почета поднимались и 
наши каслинские спортсмены: 

Протазанов Кирилл, 9 класс, 
школа №24, 800 м – 1 -е место;

Цепков Александр, п. Виш-
невогорск, 11 класс, 800 м – 1-е 
место, 60 м – 3-е место;

Енда Сергей, 8 класс, школа 
№24, 60 м – 3-е место, 600 м – 
3-е место;

Сергеев Дима, Центр помощи 
детям, 400 м – 3 место;

Атнагулов Родион, Центр 
помощи детям, 60 м – 2-е место;

Перминов Владислав,  9 
класс, школа №27, 800 м – 1-е 
место;

Ямурзин Илья, 6 класс, 
школа №27, 400 м – 2-е место.

Команды готовили Д. С. Сана-
тин – школа №24, А.Н. Щипанов 
– школа №27, С.В. Щипанова 
– спортшкола, Т.М. Луканина – 
Центр помощи детям, И.М. Шум-
кова – школа №25.

Соревнования дали возмож-
ность самым юным учащимся 
3 и 4 классов посмотреть на 
сильнейших спортсменов, поу-
частвовать самим, набраться 
соревновательного опыта.

Ирина ШУМКОВА

Пьяный водитель
В прошедшую пятницу сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по Каслинскому району провели очередной рейд «Пьяный 
водитель».

 Цель – выявить автолюбителей, 
севших за руль в нетрезвом виде. 
Как показал рейд, в основной массе 
каслинские водители вполне зако-
нопослушны, но, несмотря на это, 
уже в первый же час профилактиче-
ского мероприятия был задержан 
водитель в состоянии алкогольного 
опьянения, чуть позже был задержан 
точно такой же «водитель».  

– Во время таких рейдов, – говорит 
исполняющий обязанности началь-
ника ОГИБДД ОМВД России по Кас-
линскому району Василий Алферов, 
– сотрудники ГИБДД не выбирают, 
какой автомобиль остановить. Каждая 
машина, вернее, каждый водитель про-

ходит проверку. Работа поставлена на 
поток. Машины подъезжают, водители 
открывают окно, инспектор представ-
ляется, сообщает о причине остановки, 
просит документы. Попутно сотрудник 
полиции определяет, употреблял ли 
водитель алкоголь.

Если всё в порядке, машина едет 
дальше. Но, если у инспектора появ-
ляется подозрение, что водитель 
находится в нетрезвом состоянии, 
ему предлагают пройти освиде-
тельствование на наличие алкоголя 
в крови. Либо непосредственно в 
автомобиле ДПС, либо в медицин-
ском учреждении. 

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Как молоды мы были…
В Доме культуры села Шабурово состоялся праздник, посвящен-
ный Международному дню пожилого человека.

Танцевальный зал ДК был празд-
нично украшен. В фойе оформлена 
выставка-распродажа вещей одной 
из мастериц нашего села Нины 
Александровны Костыревой. Празд-
ник открыла ученица Шабуровской 
школы Валерия Глазырина.

Председатель Совета депутатов 
Шабуровского поселения Г.П. Доро-
гина вручила почетные грамоты 
односельчанам, которые активно 
участвуют во всех мероприятиях, 
проводимых Советом ветеранов 
поселения. Это Т. М. Комлева, В. В. 
Исаева, Н.В. Алёхина, Л.В. Алексан-
дрова, А.В. Мезенова, Е.А. Глазы-
рина, Т.А. Пестова, О.А. Цибулис, 
чета Шилковых.

На вечере присутствовали юби-
ляры, которым в этом году испол-
нилось от 70 до 90 лет. О каждом 
юбиляре, об их жизни рассказы-
вала В.П. Воробьёва. Юбилярам 
дарили цветы и подарок, посвя-

щали стихи учащиеся, танцевали.
На танцы, которые подготовила 

руководитель танцевального кол-
лектива «Хаос» О.А. Цибулис, нельзя 
было смотреть без восторга.

Порадовали своей песней Е. 
Минаева с дочкой Полиной.

После концерта по традиции 
– чаепитие, во время которого 
все пели песни своей молодости, 
частушки, играли в игры – ведь они 
все душой молодые, танцевали. 
Расходиться не хотелось. Говорили, 
что отдохнули душой на этом празд-
нике.

Хочется поблагодарить органи-
заторов праздника: Г.П. Дорогину, 
членов Совета ветеранов поселения, 
библиотекаря Т.А. Пестову, О.А. 
Цибулис, председателя районного 
Совета ветеранов А.Е. Фишера.

В.П. ВОРОБЬЁВА, председатель 
Совета ветеранов Шабуровского 

поселения

Дан старт городской спартакиаде

Открытие городской спартакиады состоялось 3 дека-
бря на базе ДЮСШ. В соревнованиях приняли уча-
стие команды пожарной части, АО «Радий», ОМВД и 

сборная команда городской и районной администраций.

В день открытия команды 
сразились на волейбольной пло-
щадке. Игры проходили по кру-
говой системе. По итогам всех 
встреч места распределились 
следующим образом:

1-е место — пожарная часть 
№60 МЧС России;

2-е место — ОМВД РФ по Кас-
линскому району;

3-е место — сборная команда 
администраций города и района;

4-е место — АО «Радий».
С л е д у ю щ и й  э т а п  с п а р -

такиады среди предприятий 
и организаций Каслинского 
городского поселения будет 
проводиться 17 декабря. Коман-
дам-участницам предстоит 
оспаривать первенство, сорев-
нуясь в таких видах, как пла-
вание, теннис, дартс, стрельба 
из пневматической винтовки, 
перетягивание каната, «Мама, 
папа, я — спортивная семья». 
Победитель будет определён по 
итогам общего зачёта.

Р. РУСТАМОВАЮлия и Елена Щегловы стартуют на дистанции 60 метровЮлия и Елена Щегловы стартуют на дистанции 60 метров

Участники соревнований по волейболу в зачёт городской спартаки-Участники соревнований по волейболу в зачёт городской спартаки-
ады: Валерий Завацкий, Евгений Пензин, Виталий Асякин, Татьяна ады: Валерий Завацкий, Евгений Пензин, Виталий Асякин, Татьяна 
Зацепина, Николай Махмутов, Виктория Силаева, Алексей ОздоевЗацепина, Николай Махмутов, Виктория Силаева, Алексей Оздоев



ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 05.12.2016 № 685

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охраны их жизни и здоровья на водоемах Каслинского муниципального
района в 2017 году

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 19.09.2012 № 479-П «О правилах охраны жизни 
людей на водных объектах в Челябинской области», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны 
их жизни и здоровья, безопасности плавания при эксплуатации маломерных судов на территории Каслинского муниципаль-
ного района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению  безопасности людей на водных объектах,  охране их жизни 
и здоровья на территории Каслинского муниципального района на 2017 год.

2. Муниципальному учреждению «Гражданская защита Каслинского муниципального района» (Грачев Ю.В.) осущест-
влять сбор, обработку и анализ информации по выполнению организациями и должностными лицами плана мероприятий 
по охране жизни людей, предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах Каслинского 
муниципального района на 2017 год.

3. Рекомендовать ОМВД России по Каслинскому муниципальному району Челябинской области (Войщев Р.Д.) оказывать 
содействие по обеспечению охраны общественного порядка в местах массового отдыха граждан на водоемах Каслинского 
муниципального района.

4. Совместно со старшим государственным инспектором ГИМС ГУ МЧС России по Челябинской области Тимофеевым Н.В. 
проводить профилактические  мероприятия с населением Каслинского муниципального района.

5. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Красное знамя», разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Каслинского муници-
пального района Горобца В.В. 

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

СОГЛАСОВАНО:
Старший государственный инспектор ГИМС ГУ
МЧС России по Челябинской области                 
                                    Тимофеев Н.В.

Утвержден
Постановлением администрации Каслинского 
муниципального района
от «05» декабря  2016 г.  № 685

План мероприятий на территории Каслинского муниципального района по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах,  охране их жизни и здоровья на 2017 год
№ 
п/п

Мероприятия Срок исполне-
ния

Исполнители

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
1 Провести совещание с руководителями являющимися владельцами 

санаториев, баз отдыха, детских лагерей, которые готовят водные 
объекты для массового отдыха и купания, по вопросам обеспечения 
безопасности людей на водоемах в период купального сезона.

до 10 июня 2017 
г.

МУ «Гражданская защита КМР», 
ГИМС

2 Установить срок купального сезона с 10 июня по 10 августа 2017 г. - МУ «Гражданская защита КМР»
3 Организовать изучение в образовательных учреждениях мер без-

опасности, предупреждения несчастных случаев и оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим на воде.

до начала ку-
пального сезона

Управление образования адми-
нистрации КМР, МУ «Граждан-
ская защита КМР»

4. Определить места небезопасные для купания и запретить купание 
людей в необорудованных для этой цели местах. Выставить в этих ме-
стах информационные знаки безопасности установленного образца

до 10 июня
2017 г.

МУ «Гражданская защита КМР», 
ГИМС

5. Провести Месячник безопасности на водных объектах с 01.07.2017 г. до 
10.08.2017 г.

МУ «Гражданская защита КМР»

6. Рассмотреть вопросы обеспечения безопасности людей на водных 
объектах на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Кас-
линского муниципального района

до 20 мая 2017 г. КЧС и ОПБ КМР, МУ «Граждан-
ская защита КМР»

7. Через СМИ своевременно оповещать население и водопользователей 
о состоянии водных объектов, об ограничениях  запрещениях исполь-
зования водоемов, проводить систематическое информирование на-
селения по вопросам обеспечения безопасности на водных объектах

май-август 2017 
г.

МУ «Гражданская защита КМР», 
СМИ

8. Организовать контрольные проверки обеспечения безопасности 
детей на пляжах детских оздоровительных лагерей (Аракуль)

01 июня-30 авгу-
ста 2017 г.

МУ «Гражданская защита КМР», 
ГИМС

9. Проводить систематический анализ причин травм и гибели людей 
на воде, вырабатывать совместные меры по улучшению профилак-
тической работы среди населения

весна-лето 2017 
г.

МУ «Гражданская защита КМР», 
ГИМС, ПСО

10. Организовать выступление через средства массовой информации, по 
телевидению с информацией о положении с безопасностью людей 
на водоемах в период купального сезона.

купальный се-
зон

Инспекторский участок ГИМС,
 МУ «Гражданская защита КМР»

11. Заключить договор с Государственным учреждением «Поисково-
спасательной службы Челябинской области» на 2017 год 

до 15.01.2017 г. МУ «Гражданская защита КМР»

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
12 Организовать разъяснительную работу по спасению и мерам безопасно-

сти и предупреждению несчастных случаев на водных объектах в зимний 
период, с использованием средств массовой информации, проведением 
в школах и других образовательных учреждениях профилактических 
бесед и занятий по правилам безопасного поведения детей на льду

октябрь 2017 г. МУ «Гражданская защита КМР», 
ГИМС

13 Выставить информационные предупреждающие знаки на водоемах 
в опасных местах выхода людей на лед (промоины, проруба, ледовые 
переправы) тонкий лед.

ноябрь 2017 г. МУ «Гражданская защита КМР»

14 Производить контроль за безопасностью участников и зрителей при 
проведении соревнований, праздников и других массовых меропри-
ятий на льду. Принимать все необходимые меры по предотвращению 
засорения ледяного покрова водных объектов бытовыми и иными 
отходами и отбросами

Организаторы соревнований и 
праздников, Комитет по охране 
окружающей среды и природо-
пользованию, МУ «Гражданская 
защита КМР», ГИМС

15 Информировать через районную газету «Красное знамя» о мерах 
безопасности на водных объектах в зимний период

октябрь 2017 г. 
по март 2018 г.

МУ «Гражданская защита КМР»

Ю.В. ГРАЧЕВ, начальник МУ «Гражданская защита
Каслинского муниципального района»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от «07» декабря 2016 года № 689

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении 
Бюджета Каслинского муниципального района на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

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

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об утверж-
дении Бюджета Каслинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на 20 декабря 2016 
года в актовом зале администрации  Каслинского муниципального района (по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55) в 11:00 часов.

2. Управлению делами администрации  Каслинского муниципального района   (Карасева А.В.) обеспечить заблаговремен-
ное ознакомление населения с проектом решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об утверж-
дении Бюджета Каслинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов » (приложение 1).

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

ципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» (приложение 2);

2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
«Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  (при-
ложение 3);

3) Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
«Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»   (при-
ложение 4).

4. Назначить первое заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депута-
тов Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2016 год» на 
14 декабря 2016 года.

5. Ответственность и организацию исполнения  настоящего постановления возложить на Управление делами администра-
ции Каслинского муниципального района (Карасева А.В..)

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

Приложение №1
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от  07.12.2016 г. №689

ПРОЕКТ решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района
«Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Кас-
линского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Каслинском муниципальном районе,

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Бюджет Каслинского муниципального района на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» Бюд-

жет Каслинского муниципального района на 2017 год на плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов  Каслинского муниципального района 
В.В. КОРОБЕЙНИКОВ, заместитель главы Каслинского муниципального района

Приложение №2
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от  07.12.2016 г. №689

Состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депута-
тов Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

1. Грачев Александр Викторович, глава  Каслинского муниципального района  
2. Лобашова Лариса Александровна, председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района
3. Широков  Владислав Викторович, председатель комиссии по бюджету, экономической политике и имущественным отно-

шениям Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
4. Коробейников Валерий Викторович, заместитель главы Каслинского муниципального района
5. Никифоров Николай Владимирович, начальник юридического отдела администрации Каслинского муниципального 

района
6. Карасева Анна Владимировна, управляющий делами администрации  Каслинского муниципального района 
7. Кузнецова Анастасия Александровна, начальник отдела правового и документационного обеспечения аппарата Собра-

ния депутатов Каслинского муниципального района
В.В. КОРОБЕЙНИКОВ, заместитель главы Каслинского муниципального района 

Приложение №3
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от  07.12.2016 г. №689

Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского
муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  

1. Предложения граждан по проекту решения Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района «Об утверж-
дении Бюджета Каслинского муниципального района на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  принимаются 
со дня опубликования (обнародования) проекта решения 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
«Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
в газете «Красное знамя» и  (или)  в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации  Каслинского муниципаль-
ного района (www.kasli.org).

2. Предложения граждан по проекту решения подаются 
в письменной форме с указанием контактной информации 
(фамилии, имени, отчества, места жительства, телефона, 
места работы или учебы) в финансовое управление админи-

страции Каслинского муниципального района  (Челябинская 
область, г. Касли, улица Ленина, дом 55, кабинет № 43), где 
регистрируются и передаются на рассмотрение Оргкомитету 
по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
«Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального 
района на 2017 год на плановый период 2018 и 2019 годов»  

3. Поступившие предложения систематизируются и пред-
ставляются участникам публичных слушаний в составе мате-
риалов публичных слушаний.

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

В.В. КОРОБЕЙНИКОВ, заместитель главы
Каслинского муниципального района 

Приложение №4
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от  07.12.2016 г. №689

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Каслинского
муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  

1. Население Каслинского муниципального района изве-
щается через средства массовой информации о проведении 
заседания публичных слушаний по обсуждению проекта реше-
ния Собрания депутатов Каслинского муниципального рай-
она «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».  

2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний 
по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского 
муниципального района на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»  проводится одновременно с подачей пред-
ложений по вопросу публичных слушаний.

3. Оргкомитет обязан по запросу граждан предоставить 
информацию о ходе подготовки публичных слушаний в тече-

ние десяти дней со дня поступления обращения.
4. Регистрация участников публичных слушаний по про-

екту решения Собрания депутатов Каслинского муниципаль-
ного района «Об утверждении Бюджета Каслинского муници-
пального района на 2017 год на плановый период 2018 и 2019 
годов»   заканчивается за пять дней до заседания по вопросу 
публичных слушаний.

5. По итогам проведения публичных слушаний принима-
ется итоговый документ.

Итоговый документ принимается путем прямого откры-
того голосования и подписывается председательствующим 
на публичных слушаниях и секретарем.

В.В. КОРОБЕЙНИКОВ, заместитель главы
Каслинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 05.12.2016  №  686         

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

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об опреде-
лении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахож-
дения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам 
территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением администрации Кас-
линского 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 Маукского сельского поселения Каслинского муниципального района, 
согласно приложению № 1.

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

3.  Признать утратившим силу постановление от 29.07.2015 №771 «Об утверждении схем границ прилегающих территорий к 
организациям и (или) объектам на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Маук-
ского сельского поселения Каслинского муниципального района».

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Каслинского муници-
пального района Горобца В.В.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

Приложение №1
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
                                                                                                                            от 05.12.2016  №  686         

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории Маукского сельского поселения
Каслинского муниципального района
№ п/п Наименование учреждения, организации Адрес места нахождения
1 МУК «Маукский Дом культуры» п. Маук, ул. Ленина, 4
2 МДОУ детский сад п. Маук Каслинского муниципального района п. Маук, ул. Железнодорожная, 2
3 МОУ «Маукская ООШ №35» Каслинского муниципального района п. Маук, ул. Школьная, д.15
4 Фельдшерско-акушерский пункт п. Маук п. Маук, ул. Железнодорожная, 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 05.12.2016  №  687         

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

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об опреде-
лении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахож-
дения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ прилегающих территорий к некоторым организациям и объектам 
территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением администрации Кас-
линского 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 про-
дажа алкогольной продукции на территории Григорьевского сельского поселения Каслинского муниципального района, 
согласно приложению № 1.

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

3. Признать утратившим силу постановление от 28.07.2015 №768 «Об утверждении схем границ прилегающих территорий к 
организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Гри-
горьевского сельского поселения Каслинского муниципального района».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Каслинского муници-
пального района Горобца В.В.

А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района

Приложение №1
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
                                                                                                                            от 05.12.2016  №  687         

Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории
Григорьевского сельского поселения Каслинского муниципального района
№п/п Наименование учреждения, организации Адрес места нахождения
1 Фельдшерско-акушерский пункт д. Григорьевка д. Григорьевка, ул. Советская, 22
2 Фельдшерско-акушерский пункт с. Щербаковка с. Щербаковка, ул. Колхозная, 2
3 МУК «Клеопинский сельский клуб» с. Клеопино, ул. Новгородцева, 10
4 МОУ «Григорьевская ООШ» д. Григорьевка, ул. Ленина, д.6
5 МДОУ детский сад «Солнышко» д. Григорьевка, ул. Советская, 13-в

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Алексан-
дровичем, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Ленина, д.44, пом.1, 
kadgeo1981@gmail.com, 8(35149)21002; 8( 35151)43300, 74-13-514, в 
отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:1103056:2, 
расположенного Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, №46, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Спицын Леонид Ген-
надьевич, адрес: г. Касли, ул. Ретнева, №46, тел.: 8-9674705519.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Челябинская обл., 
г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 09.01.2017 г. в 10:00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23.12.2016 г. 
по 09.01.2017 г. по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Рет-
нева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: када-
стровый номер: 74:09:1103056:1,Челябинская обл., г. Касли, ул. 
Ретнева, №44.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Алек-
сандровичем, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Ленина, д.44, 
пом.1, kadgeo1981@gmail.com, 8(35149)21002; 8(35151)43300 
74-13-514, в отношении земельного участка, расположенного 
Челябинская обл., г. Касли, ул. Урицкого, №66, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кобелева Галина 
Сергеевна, адрес: г. Касли, ул. Урицкого, №66, тел.: 8-9514713776.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Челябинская обл., 
г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 09.01.2017 г. в 11:00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23.12.2016 г. 
по 09.01.2017 г. по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Рет-
нева, д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый 
номер: 74:09:1103034:10, адрес: Челябинская обл., г. Касли, ул. 
Чапаева, №49.

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

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 три 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.

18 декабря â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Отдел «Женская одежда»
2-й этаж, ТД «Олимп», ул. Революции, 1

Предновогодняя распродажа 

трикотажа 
производства российских фабрик 

Скидки от 10 до 50%
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