
Впервые в своей 270-летней истории Каслинский завод 
архитектурно-художественного литья приглашен пока-
зать коллекцию своих изделий из чугунного литья в  госу-
дарственном  историческом музее (ГИМ) на Красной пло-
щади. 

Завод, который является 
официальным владельцем зна-
менитого бренда «Каслинское 
литье», покажет на выставке в 
Москве работы, выполненные 
за последние 25 лет.

Специалисты ГИМ, изучив 
современное состояние завод-
ского производства, модель-
ного фонда и оценив качество 
продукции, пришли к выводу, 
что на предприятии сохранены 

лучшие традиции искусства 
каслинских мастеров чугун-
ного литья, а ассортимент 
изделий за четверть века «при-
рос» настолько богато и разно-
образно, что может составить 
экспозицию большой содержа-
тельной  выставки.

Над подготовкой коллек-
ции коллектив завода работал 
несколько месяцев. В экспози-
цию, которая называется «Сде-
лано в Касли. Художественный 
чугун конца ХХ – начала XXI 
вв.», вошло около ста изделий: 
от чугунной бижутерии  и пас-
хальных яиц  до малых форм 
архитектуры.  Выставка имеет 
некоммерческий характер и 
будет работать с  06.12.2016 г.  по 
16.01.2017 г.

«Мы надеемся, что выставка в 
ГИМе станет заметным событием 
в культурной жизни столицы и 
будет активно способствовать  
росту  престижа  современного 
Каслинского литья», – говорит 
генеральный директор ООО 
«КЗАХЛ» Владимир Киселев.

Л. ПАВЛОВА

Касли – МоскваКасли – Москва
Заводская коллекция демонстрируется на выставке в ГИМе
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Уборочная страда позади
Завершен очередной сельскохозяйственный сезон. 
И вновь он испытал селян на прочность — доста-
точно вспомнить июльскую и августовскую засуху, 
не лучшим образом повлиявшую на урожайность 
некоторых культур и продуктивность молочного 
стада.  

Информируя участни-
ков расширенного аппарат-
ного совещания о результа-
тах сельскохозяйственного 
года, начальник отдела 
сельского хозяйства адми-
нистрации района Алек-
сандр Вихляев отметил, что 
достаточное количество 
осадков и теплая погода в 
начале лета позволили агра-
риям района активно начать 
заготовку сенажа и наде-
яться на хороший урожай. 
Первые укосы однолетних и 
многолетних трав показы-
вали неплохие результаты. 
Для общественного живот-
новодства удалось загото-
вить 1714 тонн сена, 16132 
тонны сенажа, 5233 тонны 
силоса и 1300 тонн соломы, 
что позволило заложить 
по 27 центнеров кормовых 
единиц на одну голову КРС. 
Сегодня в районе содер-
жится 2917 голов КРС, в том 
числе 1200 голов дойного 
стада. Валовое производ-
ство молока на 1 ноября 
текущего года составило 
4598 тонн, среднесуточный 
удой на одну фуражную 
корову – 13,4 кг.

Жара и недостаток влаги 
сказались на зерновых куль-
турах. Земледельцы убрали 
98%  от общего объема пло-
щадей зерновых и зерно-

бобовых культур (10118 га). 
При нынешней урожайно-
сти в 9 ц/га собрано 8497 
тонн зерна, что составило 
по валовому сбору 75%  к 
уровню прошлого года. Наи-
большую урожайность в 
этом году показала озимая 
рожь – 20 ц/га. Для уро-
жая будущего года  значи-
тельным подспорьем станут 
засеянные в этом году 900 га 
озимой пшеницы, обрабо-
танные 9500 га зяби, засы-
панные 2395 тонн семян.

Засуха отразилась и на 
уровне урожайности карто-
феля. «Второй хлеб» убран 
на площади 293 га при вало-
вом сборе 1900 тонн (55% 
к уровню прошлого года). 
Средняя урожайность кар-
тофеля составила 65 ц/га. 
Овощам повезло больше. 
Их валовый сбор в этом году 
составил 2931 тонну (144% 
к прошлому году). Особо 
хорошую урожайность по 
орошаемым землям пока-
зала капуста в совхозе «Бере-
говой».  В этом году совхоз, 
кроме традиционной мас-
леничной культуры — рапс, 
засеял 40 га льна. В целом 
намолот масличных куль-
тур, семена которых исполь-
зуются для давки масла, 
составил 200 тонн. 

Людмила НИЧКОВА

Владимир Киселев (верхнее фото слева). Фрагменты экспозиции

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

▶

▶

К СВЕДЕНИЮ
Каслинский завод, основанный в 1747 году, является признан-

ным лидером на российском рынке художественного и архитек-
турного литья из чугуна. С 2004 года предприятие входит в состав  
одной их крупнейших российских горнодобывающих и металлур-
гических компаний — ОАО «Мечел». В заводском ассортименте 
более 1200 изделий. Продукция предприятия  отмечена   множе-
ством наград самых престижных отечественных и международ-
ных выставок.

ОАО «Мечел» — глобальная горнодобывающая и металлурги-
ческая компания, в которой работают 66 тысяч человек. Продук-
ция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную 
Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, 
железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и элек-
трической энергии. Все предприятия работают в единой произ-
водственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добав-
ленной стоимостью.

ВЧЕРА. На базе школы № 24 в рамках единого мето-
дического дня прошла «Зимняя школа». Руководители и 
педагогические работники образовательных организаций 
района собрались вместе, чтобы подвести итоги работы за 
год, обменяться опытом и поучиться друг у друга. В ходе 
мероприятия состоялась презентация лучших проектов 
управления образовательной деятельностью, мастер-клас-
сов и педагогических мастерских. Завершилась «Зимняя 
школа» награждением победителей методических конкур-
сов, которые проводились в течение 2016 года. 

ЗАВТРА. Волонтёры района подведут итоги уходящего 
года на слёте, который состоится в малом зале ДК имени 
Захарова. Помимо этого, на мероприятии будут определе-
ны победители в номинациях «лучший волонтёр», «лучший 
волонтёрский проект» и «лучшее школьное объединение во-
лонтёров». В рамках заочного этапа была объявлена неделя 
добрых дел, за которую будут начисляться дополнительные 
баллы заявившимся на конкурс участникам. Победители 
будут награждены грамотами и призами.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Продолжаются встречи в рамках 1 этапа 3 
сезона главного молодёжного проекта «Академия лидер-
ства». Организаторы из Челябинска расскажут молодёжи о 
целях и задачах проекта, познакомят юношей и девушек с 
их возможностями, а также отберут самых активных из них 
для возможного участия во 2 туре. Вчера состоялись первые 
встречи на площадках школ № №27 и 37 (Вишневогорск) и Кас-
линского промышленно-гуманитарного техникума, а сегодня 
«Академия лидерства» продолжит свою работу в Тюбукской и 
Шабуровской образовательных организациях.

К О Р О Т К О

НАЗНАЧЕНИЕ

▶

9 декабря 2016 года в Межрайонной ИФНС России №20 по 
Челябинской области назначен новый начальник. Им стала 
Светлана Васильевна Бодрикова, которая имеет стаж работы в 
налоговых органах с 1993 года, а с 2005 года работала в долж-
ности заместителя начальника инспекции.

Владислав Викторович ШИРОКОВ, депутат Собрания депутатов КМР:
–В декабре Собранию депутатов предстоит принять бюджет Каслинского района на 

2017-й и плановый период 2018-2019 годов. В публичных слушаниях по проекту главного 
финансового документа района, которые состоятся 20 декабря в 11:00 часов в актовом 
зале районной администрации, примут участие представители исполнительной власти 
и депутаты. Принять участие в публичном обсуждении бюджета могут и все желающие. 
Уважаемые жители, у вас есть возможность высказать свое мнение, внести предложения 
и замечания. И очень важно, что это произойдет до того, как будет принят документ.

    Вместе мы сформируем по-настоящему народный бюджет!
                Л. Н.
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В Воздвиженском поселении к концу 
года будет выбран новый глава. На 21 
декабря назначена конкурсная комиссия 
по отбору кандидатур на эту должность. 
Напомним, предыдущий руководитель 
— Валентин Борисович Таскин — подал 
в отставку.

В ы б о р ы  п р о й д у т 
по новым правилам, а 
они таковы: главу по-
селения будут избирать 
местные депутаты — 
из числа кандидатов, 
представленных спе-
циальной конкурсной 
комиссией. Сейчас на 
пост главы Воздвижен-
ского поселения пре-
тендуют четыре чело-
века: Дмитрий Ананьев, 
Владимир Баландин, 
Евгений Бажов, Андрей 
Короткий. 

Ситуация, которая 
сложилась на сегод-
няшний день в Воз-
движенском сельском 
муниципалитете, вы-
зывает определенную 
озабоченность испол-
нительной и представи-
тельной власти района.

К сожалению, новый 
состав Воздвиженского 
Совета депутатов от-
менил принятое ранее 
решение об объедине-
нии Григорьевского, 
Воздвиженского и Тю-
букского поселений в 
одно муниципальное 
образование со стату-
сом Тюбукское сельское 
поселение с админи-
стративным центром 
— село Тюбук. Хотя про-
цесс этот уже вышел 
на уровень области и 
имел все шансы быть 
завершенным. Необхо-
димость объединения 
поселений была обу-
словлена целым рядом 
объективных причин, 
главные из которых — 
финансовая целесо-

образность и эффек-
тивность управления. 
Более того, бюджет по-
селения на 2017 год не 
сформирован, а испол-
няющий обязанности 
главы поселения Нико-
лай Баранов, которого 
своим решением, без 
согласования с главой 
района и депутатами 
Собрания, назначили 
воздвиженские депута-
ты, при первых же про-
блемах с водоснабже-
нием и водоотведением 
в двух многоквартир-
ных домах поселка Чер-
каскуль, не справился с 
поставленной задачей.

«Попытка депутатов 
самостоятельно решить 
все вопросы не удалась, 
– рассказывает о ситу-
ации Игорь Владисла-
вович Колышев, в чей 
избирательный округ 
входит Воздвиженское 
сельское поселение. – 
Потребовалось опера-
тивное вмешательство 

главы района и меня, 
как депутата районно-
го Собрания, для того, 
чтобы в экстренном ре-
жиме решить вопрос 
и не допустить чрез-
вычайной ситуации в 
этих жилых домах. Из 
всего депутатского кор-
пуса со мной общался 
только Дмитрий Бори-
сович Шарый, депутат 
от Черкаскуля, он же 
председатель ТСЖ в до-
мах поселка, который 
формулировал вопро-
сы, предлагал варианты 
решения. По большому 
счету, местные депутаты 
исключительно фор-
мально занимаются во-
просами, не вникая, не 
изучая клубок проблем, 
который  сложился на 
территории», – выска-
зал свое мнение Игорь 
Владиславович.  

В своем округе Игорь 
Колышев работает год 
и хорошо изучил про-
блемы своих избира-
телей, чьи интересы он 
представляет в район-
ном Собрании депута-
тов. Среди основных 
проблем он называет 
электроснабжение села 
и уличное освещение, 
газификацию, проти-
вопожарную безопас-
ность и очистку дорог. 
Также, по его словам, 
назрела необходимость 
поменять психологию 
приезжающих сюда 
дачников и отдыхаю-
щих свердловчан, кото-
рых так манят местные 
красоты.

– Они должны пони-
мать, что приехали в 
гости, а хозяева здесь 
воздвиженцы, которых 
необходимо уважать 
и считаться с правила-
ми их жизни, – говорит 

Игорь Владиславович. 
– По факту местное на-
селение уже перестает 
чувствовать себя хозя-
ином в своем родном 
селе. Необходимо на-
ладить работу с ГИБДД и 
дать понять дачникам и 
отдыхающим, что на них 
тоже распространяются 
правила дорожного дви-
жения.

При этом Игорь Колы-
шев отметил, что в ходе 
общения с жителями 
Воздвиженки ему прихо-
дилось часто слышать: 
«Нам нужен свой мест-
ный глава. Мы долж-
ны иметь возможность 
прийти к нему в любое 
время и решить вопрос». 
Население соскучилось 
по непосредственному 

ежедневному общению 
с властью, оно должно 
видеть обратную реак-
цию. 

Глава района Алек-
сандр Грачев и район-
ный депутат Игорь Ко-
лышев единодушны во 
мнении, что будущий 
глава, исключив равно-
душие и формализм, 
должен в полной мере 
выполнять свои обязан-
ности и чаще общаться с 
людьми, интересовать-
ся их настроением, что-
бы жители понимали, 
их глава поселения — 
человек, доступный для 
людей, а как руководи-
тель – неравнодушный 
к тому, чем занимает-
ся, не боится брать на 
себя ответственность в 
решении тех или иных 
вопросов. Тогда и жа-
лоб будет меньше, а 
количество благодар-
ных отзывов возрастет. 
Главная задача главы 
поселения — эффектив-
ность работы, знать, ка-
кие проблемы волнуют 
жителей. В то же время, 
следует помнить, что 
есть категория вопро-
сов, которые невозмож-
но решить на местном 
уровне по объективным 
причинам. Чаще всего 
они касаются солидных 
объектов с большими 
финансовыми вложени-
ями, их местная власть 
просто не может вы-
тянуть своими силами. 
Тогда об этом надо пря-
мо говорить, а не давать 
пустых обещаний или 
завуалированных отка-
зов. В большинстве же 
случаев обратившиеся 
ждут элементарного 
человеческого обще-
ния, чтобы их хотя бы 

выслушали. И финансо-
вых затрат это совсем не 
требует. 

С одним из претен-
дентов на должность 
главы Воздвиженского 
поселения нам удалось 
поговорить. Дмитрий 
Ананьев понимает, что 
в случае его избрания 
главой поселения, пред-
стоит много работать 
по завоеванию доверия 
населения к местной 
власти и не боится труд-
ностей. «Я готов пере-
нимать опыт глав других 
поселений и при под-
держке администрации 
района и Собрания де-
путатов реализовывать 
план первоочередных 
действий, которые я уже 
наметил для себя».

Кто возглавит Воз-
движенское поселение 
на ближайшие пять лет, 
будут решать депутаты, 
которым воздвиженцы, 
в свое время, доверили 
защищать свои права 
и интересы и, конеч-
но, они надеются, что 
народные избранники 
проголосуют с учетом 
мнения населения.

Людмила НИЧКОВА

Селяне ждут нового главу

Игорь Колышев

Территориальная избирательная комиссия города 
Касли и Каслинского района совместно с учителями и 
учениками Вишневогорской школы №37 организовали 
и провели акцию, приуроченную к Дню Конституции 
Российской Федерации. 

Чтобы напомнить жителям об истории само-
го главного закона страны, а также об истории 
празднования Дня Конституции активисты вышли 

на улицу поселка. Организаторы данной акции за-
давали прохожим вопросы на знание содержания 
Конституции России. Особенное внимание было 
уделено вопросам участия населения в выборах. В 
благодарность организаторы акции дарили всем 
главный символ нашего государства – мини-три-
колор.

Наталья АХМИНА

ПраздникПраздник главного закона государства в Вишневогорске получился

На улицах ВоздвиженкиНа улицах Воздвиженки

Озеро Синара, на берегу которого раскинулся поселокОзеро Синара, на берегу которого раскинулся поселок

От выбора депутатов зависит развитие поселка в ближайшие пять лет

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

▶
▶

МНЕНИЯ

Екатерина ШИРИНКИНА, директор Воздвиженской школы:
– Из всех четырех претенден-

тов наиболее перспективным 
считаю Дмитрия Ананьева. Я его 
очень хорошо знаю, как, впро-
чем, и все в нашем селе. Он мест-
ный уроженец, все его детство 
прошло в Воздвиженке. Здесь 
родились и жили его родители, 
а бабушка 25 лет проработала 
техничкой в нашей школе. Уве-
ренность в правильности сво-
его решения заявиться на кон-

курс главы сельского поселения 
Дмитрию дала поддержка одно-
сельчан. Когда он пришел за 
советом ко мне, я предупредила 
Дмитрия, что быть настоящим 
главой — непросто. С каждым 
годом проблем только прибав-
ляется, а население становится 
все требовательнее к руководи-
телю. Тем не менее, с такой под-
держкой среди населения грех 
не попробовать свои силы.

Владислав БЫКОВ, председатель Совета депутатов Воздвиженского 
поселения:

– Депутатский корпус хотел бы 
видеть на посту главы поселения 
человека, обладающего техни-
ческими знаниями. Потому что 
на территории есть проблемы по 
электрическим сетям, по доро-
гам, по газификации. Хотелось, 
чтобы человек понимал, чем ему 

предстоит заниматься. Депутаты 
в своем выборе будут опираться 
на мнение населения, которое, 
конечно, хотело бы видеть на этой 
должности  кого-то из местных 
жителей варягов никто не хочет.  
Все-таки главе работать с этими 
людьми.

Дмитрий Ананьев
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Они доказали – их мамы лучше всех

Область и район ждут от города конкретных действий по погашению задолженностей

В ноябре этого года  в 
Д о м е  к у л ь т у р ы  с е л а 
Ш а б у р о в о  с о с т о я л с я 
праздник, посвящённый 
Дню матери, под девизом 
«Наши мамы лучше всех!».

П р и  в х о д е  в  Д К  з в у ч а л а 
музыка, поэтому односельчане 
сразу окунулись в атмосферу 
праздника. Встречающие прово-
жали  всех в танцевальный  зал, 
где были оформлены выставки 
работ наших умельцев, масте-
риц, художниц. 

Выставка картин художницы 
Нины Васильевны Алёхиной. В 
каждом её пейзаже мы видим 
уголок природы родного края. Не 
оторвать глаз от вышитых бисе-
ром вещей Надежды Николаевны 
Вагнер. Дальше выставка работ 
Людмилы Герасимовны Комле-
вой – удивительного мастерства и 
красоты. А на уникальные работы 
Ольги Владимировны Мало-
вцевой (кувшины, цветы и др.) 
гости смотрели с удивлением. 
Выставка Нины Александровны 
Костаревой порадовала всех  
новыми вязаными вещами. При  
переходе в большой  зал на стене 
оформлена фотовыставка «Есть 
женщины в нашем селении…». 
Фотографии о женщинах села, 
которые имеют государственные 
награды «Медаль материнства» 
за воспитание 5-6 детей. Выставка 

перенесена из школьного музея. 
Приняли участие в  оформлении 
выставки  Г. П. Дорогина,  Е. А. 
Глазырина, С. В. Миндагулова. 

При входе в зал в глаза  броса-
ется оформление сцены (детская 
площадка во дворе), очень кра-
сиво и со вкусом. Зал был запол-
нен полностью. Звучит музыка,  
дети выходят на сцену, распо-
лагаются на скамеечки, читают 
стихи о маме, признаются ей в 
любви искренне, с душой, дока-
зывают,  что их мама лучше всех. 

Стихи чередуются танцами. 
Выступают самые маленькие 
дети из танцевального коллек-
тива  ДК в танце «Лягушачий 

хор». Следующие танцы «Джаз 
Модерн», «Кукушка», «Енька», 
«До-ре-ми». Костюмы для танцев 
шила руководитель О. А. Цибу-
лис, помогали родители детей. 

Благодарим за доставленное 
удовольствие директора Шабу-
ровского  ДК  А. А. Половинка, 
художественного руководи-
теля танцевального коллектива 
«Хаос» О. А. Цибулис, художе-
ственного руководителя теа-
трального коллектива «Радуга» 
Т. А. Пестову, звукооператора                   
А. С. Котельникова.

В. П. ВОРОБЬЕВА  и жители 
села Шабурово

8 декабря школьники МОУ «Григорьевская ООШ» ездили в 
горнолыжный центр «Солнечная долина».

В п е ч а т л е н и й  о т  д а н н о й 
поездки получили массу. Начи-
ная с надевания тяжелых горно-
лыжных ботинок, такое чувство, 
что ты никогда не доберешься 
до трассы, а скатиться с горы это 
недосягаемо. Но оказывается с 
хорошим инструктором, который 
был у нашей группы, все получи-
лось хорошо, даже для нас, руко-
водителей. Инструктор сопро-
вождал группу от самого начала 
занятий до конца, обучал азам 
горных лыж. Для нас на 100% 
прошел «Урок здоровья: горные 
лыжи». Жаль, время, отведенное 
нам, пролетело быстро. После 
катания на горных лыжах школь-

ники были награждены дипло-
мами за участие в проекте «Урок 
здоровья». В кафе получили бес-
платное питание. Немного устав-
шие, бодрые, с хорошим настро-
ением, со здоровым, задорным 
смехом, возвращались домой.

Это был чудесный урок здо-
ровья!

От лица администрации, 
руководителей поездки хочется 
выразить огромную благодар-
ность депутату Госдумы Влади-
миру Бурматову за предостав-
ленную возможность бесплатно 
освоить азы горных лыж. 

Вероника ЮСУПОВА
д. Григорьевка

Горные лыжи для григорьевских 
учеников

В муниципальном этапе Всероссийской и областной 
олимпиад школьников в 2016-2017 учебном году приняли 
участие 762 учащихся. Из них 40 ребят стали победите-
лями, 132  - призёрами. На участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников уже традиционно 
устанавливается проходной балл, который необходимо 
набрать на муниципальном этапе. В региональном этапе 
Всероссийской олимпиады примут участие 33 учащихся 

9-11 классов.  Одна из них, Мария Тропынёва, автома-
тически стала участником регионального этапа олим-
пиады по литературе, как призёр регионального этапа 
2015-2016 учебного года и участник региональной очно-
заочной сессии олимпиадного резерва в 2016 году. В реги-
ональном этапе областной олимпиады школьников честь 
нашего района будут защищать 26 учащихся 5-8 классов. 

Р. РУСТАМОВА

Следующий этап школьных олимпиад – региональный

В перспективе — банкротство
Шестого декабря состоялась видеоконференция штаба 
по теплоэнергоснабжению с участием заместителя 
министра строительства и инфраструктуры Челябин-
ской области Ивана Белавкина. От Каслинского муни-
ципального района в работе конференции принимал 
участие первый заместитель главы района Вячеслав 
Горобец. Речь шла о долгах в сфере ЖКХ.

По словам Вячеслава Вла-
димировича, в адрес города 
Касли прозвучало много пре-
тензий. Это и послужило пово-
дом для проведения на сле-
дующий день внеочередного 
координационного совета, 
на заседании которого при-
сутствовали представители 
прокуратуры, отдела судеб-
ных приставов, районного 
отдела инфраструктуры и Дми-
трий Дерябин, исполняющий 
обязанности главы города на 
время его отпуска. Изъявили 
желание принять участие в 
координационном совете и три 
депутата городского Совета 
депутатов, которые проводили 
весной анализ финансово-
экономической деятельности 
ООО «КРУИИКХ» и посетили 
осенью фильтровально-насо-
сную станцию, в связи с чем у 
них накопилось много вопро-
сов к городской администра-
ции. По словам депутатов, 
Дмитрий Дерябин отказался 
встретиться с ними лично, поэ-
тому они пришли задать ему 
свои вопросы на координацин-
ном совете.

У депутатов сложилось мне-
ние, что у городской админи-
страции нет чёткого видения 
выхода из сложившейся ситу-
ации с задолженностями по 
теплоэнергоресурсам. После 
того, как Дмитрий Дерябин 
сказал на совете, что руковод-
ство города подготовило анти-

кризисный план по погашению 
задолженностей, но он ещё 
размыт, депутаты утверди-
лись в своём мнении. А заяв-
ление исполняющего обязан-
ности главы города о том, что в 
МУП «Водоканал» произведена 
смена руководства, только 
подлило масла в огонь.

В июле 2016 года, по инфор-
мации председателя комиссии 
по ЖКХ Екатерины Васениной, 
депутаты одобрили субси-
дию в размере 4 млн рублей 
на погашение предприятием 
задолженностей. Несмотря на 
то, что МУП «Водоканал» полу-
чило дополнительные деньги, 
ситуация не только не улуч-
шилась, а стала значительно 
хуже, долг увеличивается в 
геометрической прогрессии.

– К тому же, нам стало 
известно, что, помимо нового 
директора Григория Караго-
дина, на предприятии поя-
вился ещё один заместитель 
директора в лице Валерия 
Ласькова. На каком основа-
нии на убыточном предпри-
ятии, долг которого увеличи-
вается каждый месяц на 1,5 
млн рублей, вводятся допол-
нительные штатные единицы? 
– Недоумевала Екатерина 
Николаевна. – Чем вы руко-
водствовались, ставя на высо-
кооплачиваемые должности 
двух новых людей, не имею-
щих профильного образова-
ния к тому же?

Дмитрий Дерябин от ком-
ментариев в присутствии СМИ 
отказался, сказав только, что 
решение кадровых вопро-
сов находится в компетенции 
учредителя, коим, в данном 
случае, является городская 
администрация, и всё это 
никоим образом не влияет на 
общую задолженность пред-
приятия. При этом замести-
тель Юрия Скулыбердина 
заметил, что руководство 
города всегда готово к пло-
дотворному диалогу и сотруд-
ничеству с народными избран-
никами.

Вячеслав Горобец, коротко 
о б р и с о в а в  с л о ж и в ш у ю с я 
ситуацию, напомнил собрав-
шимся, что на сегодняшний 
день общая задолженность 
О О О  « К Р У И И К Х »  с о с т а в -
ляет более 45 млн рублей. За 
последние полгода организа-
ция перечислила за ТЭРы 666 
тысяч рублей, что в среднем 
составляет 111 тысяч рублей в 
месяц. 

–  П р о и з в е д я  п р о с т ы е 
арифметические действия, 
нетрудно посчитать, что при 
таком раскладе «КРУИИКХ» 
будет гасить долги в течение 
34 лет, – сказал Вячеслав Вла-
димирович.

Немногим лучше, по его 
словам, дела обстоят и в МУП 
«Водоканал», который, имея 
уже 17 млн рублей долга, в 
зимний период увеличивает 
его на 1,5 млн рублей ежеме-
сячно. Кроме того, у предпри-
ятия копится задолженность 
по заработной плате, которую 
рабочие не получают уже более 
трёх месяцев. Какие меры при-
нимает руководство города, 

чтобы снизить, а в дальнейшем 
погасить задолженности ЖКХ? 
Почему до сих пор нет дорож-
ной карты по выходу из сло-
жившейся ситуации?

Дмитрий Дерябин отве-
тил, что в данный момент 
городская администрация 
ведёт аудиторскую проверку 
МУП «Водоканал». Как только 
результаты проверки будут 
готовы, руководство города 
предоставит план мероприя-
тий по погашению задолжен-
ностей с конкретными сро-
ками исполнения.

Ответ исполняющего обя-
занности главы города не 
удовлетворил депутатов, у 
которых оставалось ещё много 
претензий к работе ООО «КРУ-
ИИКХ». Екатерина Васенина 
оповестила членов заседания 
о том, что ещё в марте депу-
татская комиссия, проанали-
зировав финансовую деятель-
ность данной организации, 
выступила с предложением 
передать полномочия по сбору 
долгов либо соответствую-
щему агентству, либо действу-
ющему МУП «Город», кото-
рый изначально создавался с 
целью — заменить на рынке 
коммунальных услуг ООО 
«КРУИИКХ». В итоге, имеем 
две организации, а населе-
ние не может понять, для чего 
это было сделано. При этом 
штат ООО «КРУИИКХ» необо-
снованно велик, а заработная 
плата руководящего состава — 
это тайна за семью печатями. 

– Анализ финансово-эко-
номической деятельности 
ООО «КРУИИКХ», который мы 
проводили в марте, показал, 
что фонд оплаты труда орга-

низации за 2015 год составил 
порядка 32 млн рублей, – доба-
вила Екатерина Васенина. 
–  Сотрудники организации, 
помимо зарплаты, получают 
необоснованные премии и 
материальную помощь. Не 
кажется ли Вам, Дмитрий 
Николаевич, что если бы фонд 
оплаты труда был на несколько 
миллионов меньше, то ситуа-
ция по расчётам за ТЭРы была 
бы намного лучше? И послед-
нее, на кого ляжет долговая 
ответственность в том слу-
чае, если антикризисный план 
городской администрации не 
сработает?

Не дождавшись от Дмитрия 
Дерябина ответа на вопрос, 
депутаты пояснили,  что, 
исходя из судебной практики, 
расчёты по задолженностям 
могут возложить на админи-
страцию города, другими сло-
вами, долги будут погашаться 
за счёт налогоплательщиков. 

Резюмируя всё вышеска-
занное, Вячеслав Горобец 
предложил администрации 
города в кратчайшие сроки 
п р е д о с т а в и т ь  д о р о ж н у ю 
карту по выходу из сложив-
шейся ситуации с конкрет-
ными датами и с указанием 
лиц, ответственных за меро-
приятия, а также в ближайшее 
время провести аудиторскую 
проверку финансово-эконо-
мической деятельности ООО 
«КРУИИКХ». О результатах 
проверок МУП «Водоканал» 
и ООО «КРУИИКХ» городской 
администрации необходимо 
будет доложить на очередных 
заседаниях координацион-
ного совета.

Любовь САФАРОВА

УРОК ЗДОРОВЬЯ

▶

Дети посвятили стихи своим мамам

Григорьевцы – в «Солнечной долине»Григорьевцы – в «Солнечной долине»
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в 2-этажном доме, с печ-
ным отоплением, общ. пл. 40 кв.м, 2-й 
этаж, евроокна, железная дверь. Воз-
можность подведения газа. Стоимость 
350000 руб. Тел.: 8-9222325303.

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. сот.: 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-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж, 
теплая, светлая, ул. Стадионная, 81. Тел.: 
8-3519059156.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
Декабристов, 140 (на 5-м этаже, евро-
окна. Очень теплая, светлая, чистая. 
Цена 1400000 руб.); по ул. Стадион-
ная, 87 (5-й этаж, пл. 61 кв.м, домофон, 
телефон, 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-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 плани-
ровки, пл. 49 кв.м (без ремонта). Цена 
1100000 руб.); по ул. Ретнева, 2-а (пер-
вый этаж, 49 кв.м, цена 1150000 руб.).  
Тел.: 8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
с. Шабурово, ул. Ленина, 57, собствен-
ник, комнаты изолированные, санузел 
раздельный, центральное отопление, 
газ, лоджия. Мат. капитал. Торг. Тел.: 
8-9505592359.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Берего-
вой. Тел.: 8-9227367461, в любое время.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. 
Береговой, ул. Октябрьская, 8. Тел.: 
8-9085723581.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Бере-
говой, за материнский капитал. Тел.: 
8-9088279918.

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

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, 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, 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. Тел.: 
8-9222386453.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 33,9 кв.м, 
есть водонагреватель, балкон с выходом 
на участок. Недорого. П. Береговой, ул. 
Гагарина, 16. Тел.: 8-9220197466, 8-35149 
3-26-05.

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 (отдель-
ная квартира) по ул. Труда с мебелью, 
надворные постройки, зем. участок. 
Возможна продажа под материнский 
капитал.

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

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

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

ДОМА: новый 2-этажный (жилой, 
2015 год 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., газовое 
отопление, вода, коммуникации, боль-
шой гаражный бокс.  Цена 2100000); 
по ул. Бр. Блиновсковых (2-этажный, 
рядом с озером, пл. 100 кв.м, зем. уч. 6 
сот., газовое отопление, вода, комму-
никации, баня, хоз. постройки. Цена 
3000000); хороший, жилой (пл. 60 кв.м, 
зем. уч. 12 соток. Есть туалет, душевая 
кабина, баня, гараж, ухоженный ого-
род, плодоносящий сад, теплицы. Цена 
1800000). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ жилой, 1-этажный, кирпич-
ный, в п. Маук. Земельный участок 12 
соток, состояние хорошее, бетониро-
ванный двор, 2 погреба, новая баня, 
вода из скважины заведена в дом. Тел.: 
8-9222349393.

ДОМ в п. Береговой, 3 комнаты и 
кухня, на участке 14 соток, есть баня, 
сарай, гараж. 480 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-9085723581.

ДОМ ветхий на берегу озера Порохо-
вое, земли 25 соток. Торг, ОБМЕН. Тел.: 
8-9514338240.

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

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, в центре, 24 кв. 
м, есть свет, смотровая яма, овощная. 
320 тыс. руб. Тел.: 8-9049705586.

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре, в районе 
рынка, пл. 28 кв.м. Тел.: 8-9517745562.

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

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

Транспорт:
а/м «Форд Фокус II», универсал, 2006 

г.вып., 330 тыс. руб. Тел.: 8-3519079419.
ВАЗ-2114, 2001 г.вып., в хорошем 

состоянии, резина R-16, R-15 на УАЗ. Тел.: 
8-9514338240.

Другое:
БАГАЖНИК на машину «Калина». 

Тел.: 8-9517899263.
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.

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

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

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

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, береза колотая, пиленая. 
Тел.: 8-9090769699. 

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

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

ДРОВА, береза, колотые, авто «УАЗ»; 
МЯСО (говядина, баранина), задняя 
часть 330 руб./кг, передняя – 300 руб./
кг, от 10 кг. Тел.: 8-9514338240.

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

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

ДРОВА пиленые, колотые. Тел.: 
8-9511246480, 8-9194096280.

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

ТЕЛЯТ отборных (бычки) голштин-
ской породы, возраст 3 мес., живой вес 
по 100 кг, 17 тыс. руб. п. Береговой. Тел.: 
8-9088200880.

РЕАЛИЗУЕМ комбикорма. В ассор-
тименте для КРС, свиньи, птицы. КОР-
МОСМЕСЬ – 275 руб./мешок. Верми-
шель, мука, 25 руб./кг. Фасовка от 2 
до 50 кг. Сено, рулон 250 кг – 600 руб. 
Обращаться: зерносклад с. Булзи. Тел.: 
8-9227586059.

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

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

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

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

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

МЯСО свинины тушами, полуту-
шами, четвертями. ПОРОСЯТ домаш-
них, от трех мес., порода ландрас. Тел.: 
8-9630817472.

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

ЖИР барсучий; детскую МЕБЕЛЬ-кро-
вать; ГАРАЖ металлический в центре, 
с документами; САД в «Ручейке». Тел.: 
8-9511231210, 8-9000888532.

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.

СРОЧНЫЙ  ВЫКУП автомобилей. 
ЭВАКУАТОР. Ремонт под ключ. Тел.: 
8-9222367284.

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

БАЛЛОНЫ: кислород и т.п., любые, 
от 1500, аккумуляторы, 190 - 2 тыс. руб., 
свинец, аллюминий, эл. двигатели 
в лом. Дорого. Вывоз. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье,  фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.
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 11:15 «Библиотека приключе-
ний»
11:30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯ-
ЕТ ЛОВУШКИ»
13:30 «Пешком...» Москва Вру-
беля (*)
14:05 «Линия жизни». Алексей 
Кравченко (*)
15:10 Х/ф «ДОРОГАЯ»
17:10 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
17:30 150 лет Московской Го-
сударственной Консерватории 
им.П.И.Чайковского. Борис Бе-
резовский, Юрий Темирканов 
и Концертный симфонический 
оркестр Московской консерва-
тории
18:45 «Запечатленное время». 
«Мы видели лицо Европы» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с участниками конкурса 
«Большая опера»
20:45 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима» (*)
21:35 «Острова» (*)
22:15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Особенный Го-
релов» (*)
22:45 «Энигма. Надя Михаэль»
23:25 «Цвет времени». Ботти-
челли
23:55 «Худсовет»
00:00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Премия Евро-
пейской киноакадемии
00:40 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родчен-
ко» (*)
01:35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
01:40 Концерт
02:10 Д/ф «У стен Москвы»

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Братство Вселенной» 
(16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
02:20 «Странное дело» (16+)

08:30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09:00,09:35 Новости
09:05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» (12+)
09:40,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,12:55 Новости
11:00 «Высшая лига» (12+)
11:30 Д/с «Место силы» (12+)
12:00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии (0+)
13:00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии (0+)
14:00,16:35 Новости
14:35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Фиорентина» 
(0+)
16:40,23:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:10 «Десятка!» (16+)
17:30 Континентальный вечер
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая транс-
ляция
20:30 Д/ф «Мой бой. Поветкин 
vs Стиверн» (16+)
21:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Бермейна Стиверна. Бой за 
звание «временного» чемпиона 
мира в супертяжёлом весе по 
версии WBC. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
22:25 Спортивный интерес
23:55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
06:35 М/с «Великий человек-
паук» (6+)
07:30,20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,01:15 «Время покажет» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «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 
происшествие» (16+)
14:00,01:10 «Место встречи» 
(16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Поздняков» (16+)
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30,23:00 «Дом-2. Свадьба на 
миллион» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Пьяная фирма»
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Первокурсница». Про-
должение (12+)
12:25 «Постскриптум» (16+)
13:25 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Городское собрание» 
(12+)
16:00 «Тайны нашего кино». 
«Джентльмены удачи» (12+)
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 «Продавцы мира» (16+)
23:05 «Без обмана». «Чудесное 
фуфло» (16+)
00:00 «События»
00:30 Х /ф  «МАВР  СДЕЛАЛ 
СВОЁ ДЕЛО» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»

Вдовин» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУН-
КУЛ» (*)
12:35 «Правила жизни»
13:05 «Пятое измерение» (*)
13:40,00:00 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» (*)
15:10,20:45 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» (*)
16:05 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с участниками конкурса 
«Большая опера»
16:45 Д/ф «Жан Лебедев. Смесь 
французского с нижегородским»
17:30 80 лет оркестру. Влади-
мир Юровский и ГАСО России 
им.Е.Ф.Светланова
18:35 «Цвет времени». Альбрехт 
Дюрер."Меланхолия»
18:45,01:20 «Запечатленное 
время». «Встреча с Ихтиан-
дром» (*)
19:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Искусственный отбор»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «А.П.Чехов. «Чело-
век в футляре»
22:15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Опыт высотного 
идиотизма» (*)
22:45 Д/ф «Паутина смерти. 
Спасти детей!» (18+)
23:55 «Худсовет»
01:45 Д/ф «Тамерлан»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Климат планеты. От за-
сухи до тайфуна» (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (16+)
21:50 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
02:30 «Странное дело» (16+)

08:30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09:00,09:35 Новости
09:05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» (12+)
09:40,13:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:50 Новости
11:00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-
ТЕД» (16+)
12:50 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
14:25 Д/ф «Игра разума. Как 
делается футбол» (12+)
15:25 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
17:25,19:35 Новости
17:30,19:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мухаммед «Кинг 
Мо» Лаваль против Сатоши 
Ишии. Трансляция из Ирландии 
(16+)
20:15 «Закулисье КХЛ». (12+)
20:35 Континентальный вечер
21:05 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
00:10 «Каприз без капризов». 
(12+)
00:30 «Точка». (12+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - «Га-
латасарай» (Турция) (0+)

06:00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
06:55,08:05 М/с «Великий чело-
век-паук» (6+)
07:45 М/с «Три кота» (0+)
08:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Игра приколов. Новый 
сезон» (16+)
10:10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (0+)
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!» (12+)
01:00 «Большая разница» (12+)
02:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРАУР-
НЫЙ МАРШ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТАТУИ-
РОВКА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Открой 
мне» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Русая 
коса» (12+)
11:30 «Не ври мне. Трудоголик» 
(12+)
12:30 «Громкие дела. Тени под-
земелья» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Военная тайна» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Картина неизвестной 
девушки» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Старое пианино» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Одержи-
мая» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Егор XXL» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Блондин-
ка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОСТЬ С 
ТОГО СВЕТА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
18:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБУШКА 
МОЕГО МУЖА» (12+)
19:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕТ В 
ОКОШКЕ» (12+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
АДЕПТЫ» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-
КА» (16+)
00:45 Х/ф «ВЫКУП» (16+)

04:30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (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 «ВСЕ СНАЧАЛА» 
(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 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+)

06:30,13:05 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,21:00 «6 кадров» (16+)
08:05,02:25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» (16+)
13:35 «Свадебный размер» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Свадебный размер». 
Продолжение (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 «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,00:25 «Время покажет» 
(16+)
16:00,02:10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17:00,01:15 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,01:00 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 Праздничный концерт к 
Дню работника органов без-
опасности РФ

05:00 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоц-
кой» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,01:00 «Место встречи» 
(16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(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. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Пьяная фирма»
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ 
ХОЛМЫ» (18+)
02:35 «Холостяк» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+)
10:25 Д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться» (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». «Чудесное 
фуфло» (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию» (12+)
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! 
Дырка от бублика» (16+)
23:05 «Свадьба и развод. Ана-
стасия Волочкова и Игорь 

ОН» (16+)
09:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
09:30 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
11:25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» (16+)
13:30,18:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» (0+)
23:20 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 «Большая разница» (12+)
02:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Только 
вместе» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Скован-
ные» (12+)
11:30 «Места Силы. Крым» 
(12+)
12:30 «Громкие дела. Стрельба 
на поражение» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Гипнотизер» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Белая дама» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Наследство» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Плоды рев-
ности» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Варежка» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Чашка с 
трещинкой» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЦЕННАЯ 
НАХОДКА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕРЬ ЛЮ-
БИМОМУ» (12+)
18:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПО 
ВОЗРАСТУ» (12+)
19:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СИНЯЯ 
ЛИСА» (12+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
БЛАГОРАЗУМНЫЙ РАЗБОЙ-
НИК» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)
02:00 Х/ф «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ» (0+)

04:15 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ» 
(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+)
14:00,17:15 «Моя правда» (16+)
14:55 «Общественный кон-
троль» (12+)
15:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
15:15 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» 
(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+)

06:30,13:05 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Домашняя кухня» (16+)
08:00,21:00 «6 кадров» (16+)
08:05,02:20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» (16+)
13:35 «Свадебный размер» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «Свадебный размер». 
Продолжение (16+)
15:05 «Счастье из пробирки» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00, 23:30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)
00:30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15,00:25 «Время покажет» 
(16+)
16:00,02:15 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,01:15 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,14:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55,01:25 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 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(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. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Пьяная фирма»
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА: НАЧАЛО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» (12+)
10:35 Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привлека-
тельная» (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. Анаста-
сия Волочкова и Игорь Вдовин» 
(16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Ча-
родеи» (12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
(*)
12:25 Д/ф «Гюстав Курбе»
12:35 «Правила жизни»

13:00 «Энигма. Надя Михаэль»
13:40,00:00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-
КЕНЫ» (*)
15:10 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима» (*)
16:05 «Искусственный отбор»
16:45 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. Премия Европейской 
киноакадемии
17:30 Первый Международный 
Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский». Сенг Чжин Чо, 
Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра
19:05 Д/ф «Стендаль»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-
вилона» (*)
21:35 «Власть факта». «Казаки: 
между службой и волей»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «В поисках человека. 
Андрей Сахаров» (*)
22:45 Д/ф «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Ро-
коссовского»
23:30 «Цвет времени». Жорж-
Пьер Сёра
23:55 «Худсовет»
01:20 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду» (*)

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Документальный проект» 
(16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Наследие инопланетных архи-
текторов» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» (16+)
21:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (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+)
09:40,14:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:55 Новости
11:00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ» 
(6+)
13:35 «Десятка!» (16+)
14:30 Спортивный интерес (16+)
15:30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
17:30,20:20 Новости
17:35,20:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:05 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
20:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины «Зенит» (Казань, Рос-
сия) - «Пари Волей» (Франция). 
Прямая трансляция
22:55 Новости
23:00 Лучшая игра с мячом
00:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Тель-Авив, Из-
раиль) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02:40 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Лейпциг» (0+)

06:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
06:55,08:05 М/с «Великий чело-
век-паук» (6+)
07:45 М/с «Три кота» (0+)
08:30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!» (12+)
10:30 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (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 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (12+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!» (16+)
01:00 «Большая разница» (12+)
02:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕЩЕ ОДИН 
РАЗ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СЛЕДЫ» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Медвежья 
лапа» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Любовь с 
опозданием» (12+)
11:30 «Не ври мне. Идеальный 
шантаж» (12+)
12:30 «Громкие дела. Черно-
быльская катастрофа» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Треснувшаяся рамка» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Клептомания» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Дальнобойщики-2. 
Летучий голландец» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Молоко 
матери» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Кольцо 
времени» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Медовый 
месяц» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НОГТИ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕВИН-
НАЯ» (12+)
18:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ УЕХА-
ЛИ НА ДАЧУ» (12+)
19:00 Т/с «СЛЕПАЯ. СКАТЕРТЬ» 
(12+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
КНЯЗЬ» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)
01:00 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» 
(12+)

04:15 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ» (12+)
06:00 «Наше утро»
09:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
09:40 «О здоровье» (12+)
10:10 «100 чудес света» (12+)
10:20,00:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)
13:00 «Реальная кухня» (12+)
14:00,17:15 «Тайны кино» (16+)
14:30 «Моя деревня» (12+)
15:15 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
17:55 «Уралым» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Х/ф
19:25 «Честный контролер» (12+)
19:30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
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+)
08:00,02:15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
13:30 «Свадебный размер» (16+)
14:10 «Большие и красивые» 
(16+)
14:30 «Свадебный размер». Про-
должение (16+)
15:00 «Счастье из пробирки» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Жил-был пес» (16+)
21:00 «6 кадров» (16+)
22:00, 23:30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
(16+)
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13:40,00:00 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» (*)
14:50 Д/ф «Лао-цзы»
15:10,20:45 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» (*)
16:05 «Абсолютный слух»
16:45 «Больше, чем любовь» (*)
17:30 I Международный конкурс 
молодых пианистов Grand Piano 
Competition. Денис Мацуев, Ва-
лерий Гергиев и Государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр им.Е.Ф.Светланова
18:30 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду» (*)
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:40 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21:35 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова» (*)
22:15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». «Подвиг портрета 
Леонида Ильича» (*)
22:45 «Лермонтовская сотня». 
Авторский фильм Валерия Ти-
мощенко (*)
23:25 «Цвет времени». Анри 
Матисс
23:55 «Худсовет»
01:05 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
01:45 Д/ф «Джакомо Пуччини»

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+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,01:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» (16+)
21:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
(16+)
02:20 «Минтранс» (16+)

08:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
09:00,09:35 Новости
09:05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» (12+)
09:40,13:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:15 Новости
11:00 Х /ф  «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТИСТ-2» (0+)
13:55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Челябинска
16:30,18:45 Новости
16:40 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Челябинска
18:50,20:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:20 Д/ф «Бой в большом горо-
де. Послесловие» (16+)
20:20 «Точка» (12+)
21:20 Хоккей. КХЛ. Ретро-матч. 
«Спартак» (Москва) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
23:20 «Десятка!» (16+)
23:40 Д/с «Хулиганы. Италия» 
(16+)
00:10 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Наполи». 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)
06:55,08:05 М/с «Великий чело-
век-паук» (6+)
07:45 М/с «Три кота» (0+)
08:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В вуз не дуем!» (16+)
10:35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (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 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса» (12+)
01:00 «Большая разница» (12+)
02:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗЛО ВО 
БЛАГО» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Дышите...
Не дышите!» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Мертвый 
солдат» (12+)
11:30 «Не ври мне. Проблемы 
доктора» (12+)
12:30 «Громкие дела. Цунами в 
Таиланде» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Электро-вожделение» 
(16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Существа на даче» 
(16+)
14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Опасные игры» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. От нена-
висти до любви» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Забытая 
песня» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Пирог с 
корицей» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДА В 
ПОДАРОК» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БЛЕСК» 
(12+)
18:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
19:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ХАРАКТЕР» (12+)
19:30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
ШТОЛЬМАН» (12+)
21:30 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙ-
СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+)
01:00 Х/ф «ОРБИТА АПОКА-
ЛИПСИСА» (16+)
02:45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» 
(12+)

04:10 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
09:40 «Уютный дом» (12+)
10:00 «Уралым№4» (12+)
10:20,00:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (16+)
13:00 «О здоровье» (12+)
13:30 «Тайны кино» (16+)
14:00 Чемпионат России (2017 
г.) по фигурному катанию на 
коньках. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
16:30 «Моя правда» (16+)
17:15 Чемпионат России (2017 
г.) по фигурному катанию на 
коньках. Церемония открытия. 
Прямая трансляция
18:00 «Поехали» (12+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:15 Чемпионат России (2017 г.) 
по фигурному катанию на конь-
ках. Пары. Короткая программа
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
22:10 Чемпионат России (2017 
г.) по фигурному катанию на 
коньках. Танцы на льду
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+)
08:00,02:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
13:30 «Свадебный размер» 
(16+)
14:10 «Жил-был пес» (16+)
14:30 «Свадебный размер». 
Продолжение (16+)
15:00 «Счастье из пробирки» 
(16+)
16:00,19:00 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 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10,12:25 «Контрольная за-
купка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:55 «Жить здорово!» (12+)
11:00 «Модный приговор» (12+)
12:50 «Про любовь» (16+)
14:00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
17:00 Новости (с с/т)
17:15,01:10 «Время покажет» 
(16+)
19:00 «Наедине со всеми» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ПУШКИНА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «На ночь глядя» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,19:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 «Прямой эфир» (16+)
13:00,17:00 «Вести»
14:00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
19:40 «60 минут» (12+)
20:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:20 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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
(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. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Пьяная фирма»
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (12+)
10:35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (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. Королевы красоты» 
(16+)
16:00 «Тайны нашего кино». 
«Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» (kat12+)
16:35 «Естественный отбор» 
(12+)
17:35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
19:30,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Смешные по-
литики» (16+)
23:05 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
02:35 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХА-
НОВКИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 
(*)
12:35 «Правила жизни»
13:00 «Россия, любовь моя!» 
«Сибирские поляки» (*)
13:30 «Цвет времени». Павел 
Федотов
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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.

Режиссер:  Денис Елеонский 
Год: 2015
Жанр: романтическая комедия
Актеры: Алёна Хмельницкая, Пётр Баран-
чеев, Сергей Баталов, Татьяна Самарина, 
Анастасия Тюнина, Егор Кутенков, Андрей 
Аверков и другие.

Профессиональный психолог Милена все свое время и силы отдает 
пациентам и не замечает, что ее собственная семья разваливается. Муж 
Николай, устав от невнимания жены и от здорового, но невкусного питания, 
бросает Милену. Он воплощает давнюю мечту - устраивается работать шеф-
поваром. Их дочь Полина страстно влюблена в своего институтского препо-
давателя-доцента и беззастенчиво преследует его, не обращая внимания на 
славного и талантливого парня Никиту, который явно к ней неравнодушен и 
всегда приходит на помощь. А Миленина мать Нора, в прошлом - известная 
актриса, теперь играет в народном театре и пылает неразделенной стра-
стью к партнеру по сцене Ивану, не замечая гардеробщика Геру, который с 
юности был ее поклонником и даже в театр устроился для того, чтобы быть 
к ней ближе. Трем несчастным женщинам предстоит осознать свои ошибки 
и выйти на верный путь, чтобы вновь стать счастливыми...

Три счастливых женщины.  Канал ТВЦ                 17:35



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20,14:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Новости
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
22:45 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос». Полуфинал 
(12+)
01:30 «Городские пижоны». 
«The Beatles против The Rolling 
Stones» (12+)
02:35 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ» (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 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 
(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+)
14:00,01:40 «Место встречи» 
(16+)
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
20:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
23:00 «Большинство»
00:05 «Профессор Мусин. Че-
ловек на все времена» (16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и 
мы». «Зарплата без работы» 
(12+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30,14:00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Live» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30,21:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
19:00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (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  «ГАЗГОЛЬДЕР: 
ФИЛЬМ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (12+)
09:30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Карнавал». Продолже-
ние (12+)
12:55 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Жена напрокат». Про-
должение (12+)
17:35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 Тамара Гвердцители в 
программе «Жена. История 
любви» (16+)
00:00 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)
00:55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
02:55 «Петровка, 38» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ»
12:05 Д/ф «Козьма Крючков и 
другие герои» (*)
12:35 «Правила жизни»
13:00 «Письма из провинции». 
Сарапул (Удмуртская Респу-
блика) (*)
13:30 «Цвет времени». Эдгар 
Дега
13:40,23:50 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ» (*)
15:10 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона» (*)
15:55 Д/ф «Навои»
16:05 «Лермонтовская сотня». 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко (*)
16:45 Д/ф «Ни слова о любви. 
Валентин Черных и Людмила 
Кожинова» (*)
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». «Се-
кретная миссия архитектора 
Щусева» (*)
22:30 «Линия жизни». Сергей 
Лейферкус (*)
23:45 «Худсовет»
01:10 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр
01:50 М/ф «Вне игры»
02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

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 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 
(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 «Когда исчезнет наша ци-
вилизация?» Документальный 
спецпроект (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» (16+)
00:50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» (16+)

08:30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным (12+)
09:00,09:35 Новости
09:05 Д/с «Бесконечные исто-
рии» (12+)
09:40,13:20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,13:15 Новости
11:00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ 
3» (6+)
13:55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Челябинска
16:30 Новости
16:40 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Челябинска
19:45 Новости 
19:50,01:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
20:30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
21:25 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан». 
Прямая трансляция
23:25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция) (0+)
02:10 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на льду. 
Произвольная  программа . 
Трансляция из Челябинска (0+)

06:00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
06:55,08:05 М/с «Великий чело-
век-паук» (6+)
07:45 М/с «Три кота» (0+)
08:30,19:00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)

09:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса» (12+)
10:35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Хочу всё ржать». 4 
вып. (16+)
21:00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
23 :35  Х /ф  «ШЕФ  АДАМ 
ДЖОНС» (18+)
01:30 Х/ф «ВИЙ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. АМО-
РАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОЛОС 
ЧУЖОЙ БЕДЫ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Порча в 
подарок» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Горький 
трезвенник» (12+)
11:30 «Не ври мне. Девочка за 
15 миллионов» (12+)
12:30 «Громкие дела. Старость 
в огне» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Сестренка» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Неупокоенная 
блудница» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Искренний спам» 
(16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Пауки в 
банке» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Стеклян-
ный дом» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Потерян-
ный день» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 
(16+)
02:45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)

04:05 Х/ф «СПРОСИ У ПЫЛИ» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
09:40 «О здоровье» (12+)
10:20,01:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» (16+)
13:00 Д/с «Их Италия» (16+)
14:00 Чемпионат России (2017 
г.) по фигурному катанию на 
коньках. Женщины. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция
16:30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 
(12+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Служба спасения» 
(12+)
18:10 «Мой город №7» (2016 
г.) (16+)
19:00,22:10 Чемпионат России 
(2017 г.) по фигурному катанию 
на коньках. Мужчины. При-
звольная программа
21:30,00:50 «Время новостей» 
(16+)
22:55 Чемпионат России (2017 
г.) по фигурному катанию на 
коньках. Танцы. Произвольная 
программа
01:30 «Мужское здоровье» 
(16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» 
(16+)
07:00 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50, 14:30 Х/ф «ПРЕДЛАГА-
ЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «ПОНАЕХА-
ЛИ ТУТ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Д/ф «Заговор диетоло-
гов» (16+)
00:30 Х /ф  «TU ES.. .  ТЫ 
ЕСТЬ...» (16+)
02:25 «Звёздные истории» 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

10:10,11:45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
13:05, 14:45 Х/ф «ЮРОЧКА» 
(12+)
17:20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-
СКОЙ ЖИЗНИ» (*)
12:00 Д/ф «Трагический клоун 
Лев Дуров» (*)
12:40 «Пряничный домик». «Ру-
кописная книга» (*)
13:10 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.»
13:35 Д/ф «Серые киты Саха-
лина»
14:15 «Запечатленное время». 
«Что же это было? (Тунгусский 
метеорит)» (*)
14:40 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт. Запись 
(1999 г.)
16:05 80 лет со дня рождения 
Анатолия Равиковича. «Линия 
жизни» (*)
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Ро-
коссовского»
18:20 К 80-летию Юлия Кима. 
«Романтика романса». Юлий Ким 
и его истории...
19:15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (*)
20:35 70 лет со дня рождения 
Леонида Филатова. «Про Федо-
та-стрельца, удалого молодца». 
Автор и исполнитель Леонид 
Филатов (*)
21:30 «Острова» (*)
22:10 «ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙ-
СТВИЯ». Спектакль (*)
23:20 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
01:10 Д/ф «Трезини. Родом из 
Тичино» (*)
01:50 М/ф «Сын прокурора спа-
сает короля»
01:55 Д/ф «Танцы дикой при-
роды» (*)
02:50 Д/ф «Роберт Бернс»

05:00,17:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:15 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПО-
РАЖЕННЫЙ» (16+)
08:00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС» (6+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11:20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:25,12:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12:30,16:30 «Новости» (16+)
16:35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
19:00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)
21:00 Концерт  «Четвертая 
власть» (16+)
22:50 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» (12+)
00:30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» (12+)
02:20 «Документальный проект» 
(16+)

08:30 Х /ф  «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТИСТ-3» (6+)
10:40,14:50 Новости
10:45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
12:55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)
13:50 Спортивный вопрос
14:55 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Челябинска
17:15,20:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:35 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Челябинска
20:30,23:05 Новости
21:05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» (12+)
23:10 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБОДА 
В ДВИЖЕНИИ» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01:40 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)

06:00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06:10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 
СТЕБЕЛЬ» (12+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/ф «Забавные истории 
кунг-фу панда», «Невероятные 
тайны» (6+)
12:05 М/ф «Ранго» (0+)
14:05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С 
КРЭНКАМИ» (16+)
16:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(18+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
19:10 М/ф «Хранители снов» (0+)
21:00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+)
23:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА-
РИ» (18+)
01:55 Х /ф  «СЧАСТЛИВОГО 
РОЖДЕСТВА» (18+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского. Газоотводная трубка» 
(12+)
11:00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
БЛАГОРАЗУМНЫЙ РАЗБОЙ-
НИК» (12+)
13:00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
АДЕПТЫ» (12+)
15:00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
КНЯЗЬ» (12+)
17:00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ. 
ШТОЛЬМАН» (12+)
19:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
21:00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)
00:15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
02:30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

04:45 Д/ф «Среда обитания» 
(16+)
05:30 Х/ф «КАЗАРОЗА» (16+)
08:20 М/с «Маша и медведь» (6+)
08:45 «Символ веры» (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 Д/с «Их Италия» (16+)
12:35 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
13:00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (16+)
15:00 Чемпионат России (2017 
г.) по фигурному катанию на 
коньках. Пары. Призвольная 
программа. Прямая трансляция
17:15 Прямые включения с аре-
ны «Трактор»
17:30 Чемпионат России (2017 
г.) по фигурному катанию на 
коньках. Женщины. Призвольная 
программа
21:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
21:30 «Весь спорт» (12+)
21:50 «Происшествия недели» 
(16+)
22:05 Д/ф «Моя правда» (16+)
23:00 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (16+)
00:45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+)

06:30 «Джейми: Рождественская 
вечеринка» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30,22:55 «6 кадров» (16+)
07:35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
09:10 «Домашняя кухня» (16+)
09:40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕР-
КАЛО ТРЕСНУЛО» (16+)
12:00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙ-
НА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 
(16+)
14:15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Дела домашние / Боль-
шие и красивые» (16+)
19:00 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ» (16+)
23:00 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (16+)

05:15, 06.:10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
06:00,10:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Леонид Филатов. «На-
деюсь, я вам не наскучил...» К 
70-летию актера (12+)
11:20 Леонид Филатов. «Про 
Федота-стрельца, удалого мо-
лодца» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» (12+)
12:40 «Идеальный ремонт» (12+)
13:35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
15:15 Праздничный концерт к 
Дню спасателя
16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:20 Финал. «Ледниковый пе-
риод» (12+)
21:00 «Время»
21:20 Финал. «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига (16+)
23:35 Что? Где? Когда?
00:40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
02:40 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГО-
НЯ» (16+)

05:20 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
«Территории» (Ч)
08:20 «Тур выходного дня» (Ч)
08:35 «Магистраль» (Ч)
08:50 «Будьте здоровы» (Ч)
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Автовести». «Депутатский при-
ем» (Ч)
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
(16+)
14:20 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 
(12+)
17:25 Концерт «Игра» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
01:00 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)
02:55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 
(12+)

04:55 «Их нравы» (0+)
05:35 Х/ф «АДВОКАТ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08:50 «Устами младенца» (0+)
09:35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Двойные стандарты» 
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Юлия Ковальчук (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Высшая лига». Музыкаль-
ная премия (12+)
23:50 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (16+)
00:45 «Высшая лига». Продол-
жение (12+)
02:00 «Таинственная Россия» 
(16+)
02:55 «Авиаторы» (12+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,01:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:35 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование»
20:00 «Битва экстрасенсов». 
Финал (16+)
21:30 «Танцы». Финал (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 
(18+)

06:30 «Марш-бросок» (12+)
07:05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» (16+)
08:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
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Тел.:Тел.:  8-93220778988-9322077898..

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
По сниженным ценам По сниженным ценам 

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

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



КРЭНКАМИ» (16+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:30,16:00 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:05 М/с «Три кота» (0+)
09:20,15:00 «МастерШеф. Дети» 
(6+)
10:20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
12:20 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (6+)
16:30 М/ф «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» (6+)
16:55 М/ф «Хранители снов» (0+)
18:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
21:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23:10 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПО-
ГОНАХ» (16+)
01:10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)

06:00,09:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского. Газоотводная трубка» 
(12+)
08:00 «Места Силы. Крым» 
(12+)
09:45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+)
12:30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЕЗДАМ» (0+)
15:15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙ-
СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» (16+)
17:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
19:00 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
21:00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» (16+)
23:00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
02:15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)

04:40 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
08:00 МультМир (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина» с сестра-
ми Вольфович» (12+)
09:30 «Моя деревня» (12+)
10:00 Д/с «Их Италия» (16+)
11:00 «Автолига» (12+)
11:20 «В наше Время»
12:20 М/ф «Рождественская 
ночь» (6+)
14:00 Чемпионат России (2017 г.) 
по фигурному катанию на конь-
ках. Церемония Награждения. 
Прямая трансляция
13:45 Прямое включение с арены 
«Трактор»
14:00 Чемпионат России (2017 
г.) по фигурному катанию на 
коньках. Показательные высту-
пления. Прямая трансляция
16:00 Чемпионат КХЛ (2016 
г.) - (2017 г.) ХК «Авангард» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
18:30 Чемпионат России (2017 
г.) по фигурному катанию на 
коньках. Показательные высту-
пления. Продолжение
19:00 Концерт «О чем мечтает 
пианист» (16+)
20:00 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» 
(16+)
21:55 «Честный контролер» (12+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:30 «Происшествия недели» 
(16+)
22:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
23:00 Х/ф «ТРАМБО» (16+)
01:10 Х/ф «СПРОСИ У ПЫЛИ» 
(16+)

06:30 «Джейми: Рождественская 
вечеринка» (16+)
07:00,18:30 «Дела домашние / 
Большие и красивые» (16+)
07:30,22:50 «6 кадров» (16+)
08:05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(16+)
10:00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (16+)
14:05 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 
(16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:30 «Восточные жёны» (16+)
00:30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 
(16+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

05:40,06:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06:00,10:00 Новости
06:40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» (0+)
08:05 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:20 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Теория заговора» (16+)
13:20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
14:50 Финал суперсезона «Точь-
в-точь» (16+)
18:00 Не финал, а специаль-
ный новогодний выпуск «Лучше 
всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. Итоги года
22:30 «Голос». Полуфинал (12+)
00:30 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИН-
ДА» (16+)
02:25 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» (16+)

04:55 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ» (0+)
06:50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07:25 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:10 «Смехопанорама» (12+)
08:40 «Утренняя почта» (12+)
09:15 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается в 
Новый год!» (12+)
14:30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ 
В ОБИДЕ» (12+)
17:00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» (12+)
02:40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

05:05 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 «Личный код» (16+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СО-
ТРУДНИК» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 Итоги недели
20:00 «Правда Гурнова» (16+)
21:00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» (16+)
22:40 «Киношоу». Лучшее (16+)
01:40 «Таинственная Россия» 
(16+)
02:35 «Авиаторы» (12+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Свадьба на мил-
лион» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Где логика?» (16+)
14:00,21:00 «Однажды в России» 
(16+)
14:40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
16:55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
(12+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Большой Stand Up П.Воли. 
- 2015» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2: 
ВОИН ДОРОГИ» (18+)

06:40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(12+)

08:20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (6+)
10:05 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИ-
ЯМИ» (12+)
13:55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (12+)
17:05 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
(12+)
20:50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(12+)
00:45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» (*)
11:55 Д/ф «Маленькие роли Боль-
шого артиста. Алексей Смирнов» 
(*)
12:35 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Автор и ис-
полнитель Леонид Филатов (*)
13:35,01:10 «Пешком...» Москва 
нескучная (*)
14:05 «Кто там...»
14:35 Д/ф «Танцы дикой при-
роды» (*)
15:30 Д/ф «Трезини. Родом из 
Тичино» (*)
16:15 «Библиотека приключений»
16:30 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля»
18:30 Праздничный концерт в 
Колонном зале Дома союзов
19:25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ» (*)
20:50 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт. Запись 
(1999 г.)
22:15 Х/ф «ИВАН»
23:50 «Они из джаза. Вадим Эй-
ленкриг и друзья»
01:40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
01:55 «Искатели». «Призраки» 
Шатуры»
02:40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в ко-
тором звучит музыка»

05:00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)
06:40 Концерт  «Четвертая 
власть» (16+)
08:30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» представляет: кон-
церт группы «Ленинград» (16+)
01:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) про-
тив Исидро Ранони Прието (Па-
рагвай). Прямая трансляция из 
Канады
09:00,12:00 Новости
09:05 Все на Матч! События не-
дели (12+)
09:35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10:05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ 
СДАВАТЬСЯ» (12+)
12:05 Формула-1. Лучшие момен-
ты сезона (2016 г.) (12+)
13:05,16:30 Новости
13:10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 
(6+)
16:35 Реальный спорт. Формула-1
17:35 «Детский вопрос» (12+)
17:55 Новости
18:00,22:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:30 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) про-
тив Исидро Ранони Прието (Па-
рагвай). Трансляция из Канады 
(16+)
20:30 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)
23:00 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
01:45 Х/ф «НОКАУТ» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 Х /ф  «РОЖДЕСТВО  С 
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Восход   8.54      
Долгота дня  7.02
Заход   15.56
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17, 20, 21 декабря  —  возмущенная

Первый
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19 декабря — день -23, ночь -28; 20 декабря — день -28, ночь -33; 21 декабря — день -27, ночь -37

16 декабря 17 декабря 18 декабря

ТНТ

Домашний

День -17
Ночь -22

ветер 
запад

давление
743, осадки

День -21
Ночь -25

ветер 
запад

давление
744

ТВ-З

День -23
Ночь -28 

ветер 
запад

давление
742

25 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  1931 Г. 85 ЛЕТ НАЗАД  

ТВ Центр

ЛУНА

           III фаза               

        Лев

В апреле 1931 года состоялся первый публичный спектакль театра-
студии. А 16 декабря 1931 года «Ромэн» стал профессиональным 
театром. Первые спектакли театра были посвящены цыганам и 
пропагандировали переход к оседлой трудовой жизни. Позже 
появились постановки по произведениям отечественной и за-
рубежной литературы. В театре ставились «Кармен» Мериме, 
«Цыганы» Пушкина. С 1940 года спектакли в театре идут на рус-
ском языке, что расширило его связи со зрителями.

СТС

Отделение вневедомственной охраны 
по Каслинскому району 

ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
■ экстренный выезд во-

оруженного наряда поли-
ции при нажатии кнопки 
тревожной сигнализации;
■ подключение тре-

вожной сигнализации 
с использованием GSM-

канала через телефон со-
товой связи;
■ охрана объектов, квар-

тир, гаражей, частных до-
мов с использованием со-
временных технических 
средств.

Информация о государственной услуге по охране 
имущества физических и юридических лиц содер-
жится на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг: www.gosuslugi.ru, в разделе: «Без-
опасность и охрана».

Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: 

г. Касли, ул. Советская, 45/1, тел.: 2-25-98.

МЕБЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА 

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

8-9191131328; 
8-9128016857.
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Дорогого сына, брата Дмитрия БЕЛКАНОВА                
поздравляем с днем рождения!

Что пожелать тебе в тот день,
Который стал твоим началом.
Чтоб никогда печали тень
Твое лицо не омрачало.
Желаем света и тепла,
Друзей хороших и добра.
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Жить бодро, весело и смело
Чтоб никогда не надоело.
Желаем жизнь до дна испить,
Преград не знать, беды не мерить,
Любить, надеяться и верить!

Мама, папа, сестра, семья Белкановых

Дорогую бабушку Татьяну Евсеевну ЕРЕМИНУ 
поздравляем с юбилеем – 90 лет!

В этот светлый час прими наши поздравленья!
Желаем мира и тепла,
Чтоб жизнь, как радуга, цвела,
Чтоб счастье внуки подарили,
Чтоб в доме благодать была,
Чтоб было все, что сердцу мило,
Все, что для душевного тепла!

Внуки, зять, Воробьевы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 
Солдатенковым Андреем 
Александровичем, Челябин-
ская обл., г. Кыштым, ул. Ле-
нина, д.44, пом.1, kadgeo1981@
gmail.com, (35149)21002; (35151) 
43300 74-13-514, в отношении 
земельного участка с када-
стровым № 74:09:0605011:7, 
расположенного Челябин-
ская область, Каслинский 
район, потребительский ко-
оператив «Садоводческий 
кооператив «Надежда-2», 
ул.№65, участок №6, выполня-
ются кадастровые работы по 
уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Кайгородов Сер-
гей Александрович, адрес: 
г. Снежинск, ул.Забабахина, 
№13, кв.57, тел.: 8 (35146)72475.

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согла-
сования местоположения 
границ состоится по адресу: 
Челябинская обл., г.Касли, 
у л . Р е т н е в а ,  д . 2 - а ,  к в . 5 3 
(крыльцо), 16.01.2017 г. в 
10:00.

С проектом межевого плана 
земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 
Челябинская обл., г.Касли, 
у л . Р е т н е в а ,  д . 2 - а ,  к в . 5 3 
(крыльцо).

Обоснованные возражения 
относительно местоположе-
ния границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и 
требования о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельных участков 
на местности принимаются с 
30.12.2016 г. по 16.01.2017 г. по 
адресу: Челябинская обл., г. 
Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 
(крыльцо).

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
местоположение границ: 
74:09:0605011:96, Челябин-
ская область, Каслинский 
район, потребительский ко-
оператив «Садоводческий 
кооператив «Надежда-2», 
ул.№65, участок №8.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, 
подтверждающие права на 
соответствующий земельный 
участок.



◄ Начало на 4-й стр.

Куплю
Коллекционер-профессионал 

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

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

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

ул. Ломоносова, 71, без мебели, на дли-
тельный срок. Тел.: 8-9227068756.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У 
на длительный срок. Тел. сот.: 
8-9227086003.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
без мебели. Звонить после 17:00 по тел.: 
+7-9026064392.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Вишне-
вогорске, по адресу: ул. Клубная, 1, на 
длительный срок. Тел.: 8-9144463260, 
8-9144939242.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-
тельный срок на Лобашова. Тел.: 
8-9090832563.

Д О М ,  у л .  Б р а т ь е в  Б л и н о в с к о -
вых, 111, рядом с поликлиникой. Тел.: 
8-9518022883.

Требуются
в новый мебельный магазин 

МЕНЕДЖЕР по продажам. Обра-
щаться по тел.: +7-9512426955, в раз-
умное время.

Услуги
Юридические:

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

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

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

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

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Все виды операций с недви-
жимостью: Консультация. Размещение 
объектов недвижимости для продажи 
в Интернет. Составление договоров 
любой сложности. Сопровождение 
сделок  в регистрирующем органе. 
Регистрация права на дом, квартиру, 
земельный участок. Оформление доку-
ментов на принятие наследства, про-
дажу, покупку и др. Материнский 
капитал (любой возраст). Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой. Оформление ипотеки. 
Предварительная запись в регистраци-
онную службу. Тел. сот.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: Челябинская область, г. Касли, 
ул. Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Ремонтно-строительные:
Шпаклевка, штукатурка, обои, по-

краска потолков. Тел.: 8-9049319784.

Другие
УСЛУГИ сантехника, электрика, 

сборка мебели и другая работа по дому. 
Тел.: 8-9518133261.

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

УСТАНОВКА спутниковых антенн 
«Триколор», «Телекарта». Ремонт 
оборудования любой сложности. 
Обращаться: ул. Ретнева, 6. Тел.: 
2-70-58, 8-9222341700.

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

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

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

Магазины
Магазин «Удачный» в г. Касли 

приглашает за покупками. Большой 
выбор свежих семян и новогодних 
подарков!

Новый мебельный магазин «Дона 
мебель». Мягкая и корпусная мебель 
по ценам производителя! г. Касли, 
ул. Лобашова, 147 (зеленый павильон 
напротив «Юбилейного»).

Разное
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, раз-
личных окрасов, обработаны от пара-
зитов, привиты по возрасту. Отдаем в 
хорошие и заботливые руки. Звонить 
по тел. сот.: 8-9227137758, Алена.

Утеряно водительское удостовере-
ние на имя Дусмухаметова Руслана 
Габсалямовича. Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 
8-9227350225.
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  об итогах продажи 
имущества посредством публичного предложения 

На основании решения Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района Челябинской области от 
14.08.2012 № 232 «О внесении изменений и дополнений в 
раздел II Программы приватизации муниципального иму-
щества на 2012 год»; распоряжения администрации Кас-
линского муниципального района от 31.10.2016 г. №614-р 
«О проведении продажи посредством публичного пред-
ложения муниципального имущества» 02.12.2016 г. в 11-00 
по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д.55, 
Комитетом по управлению имуществом и земельным 
отношениям администрации КМР была проведена про-
дажа муниципального имущества  посредством публич-
ного предложения – нежилое здание, общей площадью 
96,5 кв.м с кадастровым номером 74-74-09/009/2011-324 и 
земельный участок из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 74:09:0401001:32, общей площадью 295 
кв.м, расположенные по адресу: Челябинская область, 
Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Буровиков, д. 9.

Победителем Продажи признана Шемякина Наталья 
Валерьевна, предложившая цену в размере 66925 (шесть-
десят шесть тысяч девятьсот двадцать пять) рублей.

17 декабря 1788 года
В этот день года русские войска под командова-
нием князя Потемкина взяли турецкую крепость 
Очаков на побережье Черного моря рядом с устьем 
Днепра. Грибоедовское крылатое выражение «вре-
мен Очаковских и покоренья Крыма» увековечило 
славную победу полководца Екатерины I. 

В 7 часов утра при 23 градусах мороза начался штурм Оча-
кова. Вначале были захвачены турецкие земляные укрепления 
между Очаковым и замком Гассанпаши. Затем русские войска 
атаковали центральные земляные укрепления, и вышли к крепостным воротам и бастио-
нам крепости. Под прикрытием артиллерийского огня гренадеры преодолели крепостную 
стену. Бой в самой крепости длился около часа. В 1791 г. по Ясскому мирному договору Оча-
ков был присоединен к России, что позволило ей окончательно утвердиться на Днепровском 
лимане и в прилегающем к нему крае, обеспечить безопасность Херсона и оградить Крым 
от влияния Турции.

Сайт:http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/vziatiie-krieposti-ochakov

▶

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

23 декабря 1914 года
 Все действовавшие на фронте «Муромцы» 
были сведены в Эскадру. Сегодня в России 
это День дальней авиации. Четырехмотор-
ный биплан «Илья Муромец» стал первым 
бомбардировщиком, а также первым пас-
сажирским самолетом. Легенда русской 
военной техники.

Бомбардировщик как тип боевого самолета 
сформировался в период Первой мировой войны. 
Первым бомбардировщиком был самолет «Илья Муромец», созданный в 1913 г. 
Позднее бомбардировщики были созданы также в других странах. «Илья Муро-
мец» построен под руководством И.И. Сикорского на Русско-Балтийском вагон-
ном заводе на базе самолета «Русский витязь» его же конструкции. Первый боевой 
опыт русская авиация получила в 1912 г. во время Балканской войны. Направлен-
ный в Болгарию авиаотряд был сформирован из гражданских летчиков-добро-
вольцев (Агафонов, Евсюков, Колчин и др.).

Сайт:http://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/il-ia-muromiets

Администрация Каслинского город-
ского поселения информирует, что в 
публикации о предлагаемом предостав-
лении земельного участка «для индивиду-
ального жилищного строительства, Рос-
сийская Федерация, Челябинская область, 
Каслинский район, г. Касли, в 40 м на 
юго-восток от земельного участка с када-
стровым номером 74:09:1106056:10 по ул. 
Коммуны, площадью 1500 кв.м», опубли-
кованной в газете «Красное знамя» №69 
от 16.09.2016 г., правильно читать: «для 
индивидуального жилищного строитель-
ства, Российская Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, г. Касли, ул. 
Чехова, №40А, площадью 1500 кв.м.

Администрация Каслинского городского поселения инфор-
мирует о предполагаемом предоставлении земельных участков из 
земель населенных пунктов в Челябинской области, Каслинском 
районе:

1.  Индивидуальное жилищное строительство:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский 

район, г. Касли, ул. Лесная, №33, площадью 600 кв.м.
Граждане вправе в течение тридцати дней со дня опубликования 

подать заявление о намерении участвовать в аукционе по предостав-
лению такого земельного участка в приемную администрации Каслин-
ского городского поселения, по адресу: г. Касли ул. Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «16» января 2017 года.

Администрация Каслинского город-
ского поселения информирует, что в 
публикации о предлагаемом предостав-
лении земельного участка «для индиви-
дуального жилищного строительства, 
Российская Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, г. Касли, 
между  земельными участками домовла-
дений №66 и №68 по ул. Карла Либкнехта, 
площадью 1500 кв.м», опубликованной в 
газете «Красное знамя» №80 от 26.10.2016 
г., правильно читать: «для индивидуаль-
ного жилищного строительства, Россий-
ская Федерация, Челябинская область, 
Каслинский район, г. Касли, ул. Карла Либ-
кнехта, №66А, площадью 1500 кв.м.

Администрация Каслинского городского поселения инфор-
мирует, что в публикации о предлагаемом предоставлении земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства, опу-
бликованной в газете «Красное знамя» №82 от 02.11.2016:

1. «Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский 
район, г. Касли, в 70 м западнее земельного участка домовла-
дения №114 по ул. Карла Либкнехта, площадью 1200 кв.м» пра-
вильно читать: «Российская Федерация, Челябинская область, 
Каслинский район, г. Касли, ул. Карла Либкнехта, №114Б, площа-
дью 1200 кв.м»;

2. «Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский 
район, г. Касли, примыкает с юга к земельному участку домовладе-
ния №182 по ул. Коммуны, площадью 1500 кв.м» правильно читать 
«Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, 
г. Касли, ул. Коммуны, №182А, площадью 1500 кв.м»;

3. «Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский 
район, г. Касли, примыкающий с юга к земельному участку домовла-
дения №148 по ул. Коммуны, площадью 1500 кв.м» правильно читать 
«Российская Федерация, Челябинская область, Каслинский район, 
г. Касли, ул. Коммуны ,№148А, площадью 1500 кв.м».

Уважаемые налогоплательщики – физические лица!
1 декабря закончился срок уплаты имущественных нало-

гов за 2015 год. Если вы по каким-то причинам не оплатили 
налог, вы можете получить квитанции на оплату при лич-
ном обращении в налоговую инспекцию или воспользо-
ваться сервисами «Личный кабинет налогоплательщика» 
и «Узнай индекс платежа», размещенных на официальном 
интернет-сайте ФСН России (www.nalog.ru).



«Загляните в семейный альбом» – под таким назва-
нием прошёл семейный праздник в МДОУ №11 в 
старшей группе «Ромашечки» – воспитатели: Л.В. 
Перминова, Г. В. Шмакова.

Каждая семья подготовила 
своё выступление. Они рас-
сказывали о семейных гербах, 
которые сами разработали, о 
своём генеалогическом древе, 
о семейных реликвиях. На 
празднике дети и взрослые 
смогли пообщаться, порадо-
ваться, больше узнать друг о 
друге. Всем было интересно 
узнать, какие удивительные 
люди нас окружают: любят 
заниматься спортом, музы-

кой, рыбалкой, садоводством, 
любят путешествовать, ходить 
в лес за ягодами и грибами. 
Какие замечательные корни 
у наших семей: участники 
Гражданской, Великой Отече-
ственной войн, великие тру-
женики, герои войны и труда. 
Особенно заинтриговали всех 
семейные реликвии. Многим 
из них более ста лет. Они 
принадлежали ещё нашим 
прапрадедам. Как здорово, что современные люди пом-

нят о них, передают эти вещи 
из поколения в поколение, 
берегут их, как бесценное 
сокровище.

Между выступлениями 
взрослые и дети пели, танце-
вали, играли, радуясь, что вся 
семья в сборе, получали заряд 
бодрости и хорошего настро-
ения. Закончился праздник 
награждением самых актив-
ных участников детского про-
екта «Сила семьи – в её родне» 
и чаепитием.

Т. Н. ЧУПРУНОВА,
заведующая МДОУ№11 

«Родничок» 

с к а н в о р д
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 9 декабря
По горизонтали: Птица. Аноа. Умелец. Прядь. Арык. Амариллис. Гиена. Бисквит. Ска. Ерика. Эталон. Абака. 

Муха. Батат. Шарф. Красавка. Маис. Реал.
По вертикали: Турка. Истома. Имя. Миска. Утка. Цедра. Калахари. Таль. Атас. Гигиена. Маца. Литр. Бешар. 

Реле. Ива. Аве. Роды. Инок. Кирка. Коса. Ага. Фал.

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

АА н е к д о тын е к д о ты
Вчера сын загадал загадку:

- В бассейне тренировка у мальчиков и 

девочек. Кто из них купается, а кто плавает?

После пятиминутных философствований на 

эту тему (как потом выяснилось - ошибочных) 

я сдаюсь, и сын победно объявляет:

- Мальчики в плавках - значит, плавают, а 

девочки в купальниках - значит, купаются.

- Вчерa нaш шеф прово-
дил чемпионaт офисa по 
пaсьянсу «Косынкa»...

- И кaкие призы???
- Троих победителей 

уволили...

▶

ПРАЗДНИК

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

Спартакиаду подытожил шахматный турнир
Завершающие соревнования в зачёт комплексной спартакиады 
среди поселений Каслинского района прошли 26 ноября на базе 
Каслинского промышленно-гуманитарного техникума. Итого-
вым видом, который мог ещё внести какие-либо изменения в 
турнирную таблицу многомесячной борьбы, стали шахматы.

Из десяти команд, принимавших 
участие в спартакиаде, побороться 
за первенство в интеллектуаль-
ной игре решились шахматисты из 
шести поселений. В составе каждой 
команды игроков было два мужчины 
и одна женщина, исключение соста-
вили команды Багарякского и Шабу-
ровского поселений, которые были 
укомплектованы не полностью. 

В судейскую бригаду входили Алек-
сей Хардиков и Валерий Логинов.

По итогам всех сыгранных партий 
лидером турнира стала команда г. 
Касли, набравшая в сумме 15 очков. 
Второй результат — у вишневогор-
ской команды, которая набрала 9,5 
очков. На третьем месте, с семью 
набранными очками, Шабуровское 

поселение. Четвёртое и пятое места 
разделили Тюбук и Багаряк, на 
шестой позиции — команда Маука.

По окончании турнира были под-
ведены итоги всей спартакиады. 
Председатель комитета по физиче-
ской культуре и спорту администра-
ции КМР Татьяна Зацепина, оглашая 
результаты, сообщила, что победи-
телем районных соревнований, с 
результатом 632 очка, стала команда 
Каслинского городского поселения. 
Уступив всего 5 очков победителю, 
на второй позиции прочно закрепи-
лись вишневогорские спортсмены. 
На третьем месте — Тюбукское 
сельское поселение, набравшее 597 
очков в общем зачёте.

Любовь САФАРОВА

Настреляли на звезду
В Верхнем Уфалее прошел турнир «Телек против телека». 
Приняли в нем участие и представители «Касли-Информ», 
выставив две команды, в состав которых входили корре-
спондент, оператор и монтажёр. Соревновались с командой 
из Верхнего Уфалея. 

П е р е д  у ч а с т н и к а м и  б ы л а 
поставлена задача сделать очерк 
о герое в предложенных условиях. 

В первый день все участники 
были разделены на 4 команды. 
Сначала две команды сражались 
в игре «лазертаг», а вторые две 
команды снимали видеомате-
риал с поля битвы. Затем команды 
менялись местами. Сражение про-
исходило в заброшенном здании 
посёлка Черемшанка. 

Вечером состоялся коллектив-
ный просмотр смонтированных 
видео-роликов и голосование, участ-
никами которого были сами пред-
ставители команд, а также спонсоры 
мероприятия. Первое и второе места 
достались каслинцам, третье место 
заняла уфалейская команда.

Все участники были награж-
дены медалями и памятными 
призами.

Л. ОКУЛОВА

Семейный проект для детского сада

КРАЖИ. С 9 на 10 декабря неуста-
новленные лица похитили 4 аккуму-
ляторные батареи с автомашин ЗИЛ и 
КамАЗ, находившихся у дома № 7 по ул. 
Сосновой с. Тюбук. По факту хищения 
возбуждено уголовное дело, ведётся 
расследование.

▪ С 10 на 11 декабря некие лица неза-
конно проникли в дом и баню дома по 
ул. Лобашова г. Касли, где похитили 
электрооборудование и оборудование 
для охранной сигнализации. Престу-
пление раскрыто, лица, совершившие 
хищение, установлены.

▪ С 12 на 13 декабря неустановлен-
ные лица проникли в гараж, располо-
женный по ул. Революции г. Касли, 
и совершили кражу автомобильного 
прицепа марки сст-7132-09, в котором 
находился снегоход марки «Ski-doo 
sammit sp 154», 2013 года выпуска. По 
факту хищения возбуждено уголовное 
дело, ведётся расследование.

ПОЖАРЫ. 3 декабря в п. Воз-
движенка произошло возгорание 

бани, расположенной по ул. Мира, в 
результате которого был повреждён 
1 кв. м потолочного перекрытия бани. 
Прибывшим на помощь спасателям 
из Снежинского спецуправления № 7 
и 60 пожарно-спасательной части 8 
отряда Федеральной противопожар-
ной службы удалось спасти матери-
альных ценностей на сумму 50 тысяч 
рублей. Причиной возгорания стало 
нарушение правил эксплуатации печи. 

▪ 6 декабря в п. Береговом загоре-
лась баня по ул. Береговая. В резуль-
тате пожара уничтожено по 12 кв.м 
кровли и потолочного перекрытия 
бани, а также 100 кв.м кровли сарая. 
В тушении пожара принимали участие 
пожарные ДПО п. Береговой, Тюбук-
ской ПЧ 223 и 60 ПЧ 8 ОФПС. Спасено 
материальных ценностей на сумму 
800 тысяч рублей, ущерб составил 
150 тысяч рублей. Причиной пожара 
явилось нарушение правил монтажа 
электрооборудования.

Р. РУСТАМОВА

Участники турнираУчастники турнира

Матвей Грачев с папой Матвей Грачев с папой 
Игорем МихайловичемИгорем Михайловичем

Даша Жуланова с бабушкой Антониной Алексеев-Даша Жуланова с бабушкой Антониной Алексеев-
ной и Витя Богунов с мамой Светланой Валерьевнойной и Витя Богунов с мамой Светланой Валерьевной
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

▶

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения от 07.12.2016 года  № 61
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Шабуровского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области  от 11.06.2015 г. № 189-ЗО 
«О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской 
области», уставом Шабуровского сельского поселения, Положением о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы Шабуровского сельского поселения Каслинского района Челябинской  
области, утверждённый решением Совета депутатов Шабуровского сельского поселения от 12 августа 2015 
г. №194, протоколом №2 от 07.12.2016 года конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования, Совет депутатов Шабуровского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Шабуровского сельского поселения.
2. Назначить повторно проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы Шабуровского 

сельского поселения на 25 января 2017 года  в 11 часов 00 минут по адресу: Челябинская область, Каслинский 
район, с.Шабурово, ул. Ленина, д.55.

3. Назначить техническим секретарём конкурсной  комиссии, ответственным за осуществление приёма 
документов от кандидатов, их регистрацию и организационное обеспечение работы конкурсной комиссии 
Нургалееву Елену Дмитриевну.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Красное знамя».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Шабу-

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

Шабуровского сельского поселения                          

Совет депутатов Шабуровского сельского поселения повторно объявляет о начале приёма документов 
от граждан, желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Шабу-
ровского сельского поселения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶
Конкурс состоится 25 января 2017 года в 11 часов 00 

минут по адресу: Челябинская область, Каслинский 
район, с.Шабурово, ул.Ленина, д. 55.

Правом на участие в конкурсе обладают граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, 
обладающие пассивным избирательным правом в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Для участия в конкурсе представляются следующие 
документы:

1) личное заявление об участии в конкурсе в пись-
менной форме;

2) копию паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина;

3) сведения о размере и об источниках доходов пре-
тендента, а  также об имуществе, принадлежащем  на 
праве  собственности (в том числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, ценных бумагах;

4) сведения о принадлежащем претенденту, его 
супругу и несовершеннолетним детям недвижимом 
имуществе, находящемся за пределами территории Рос-
сийской Федерации, об источниках получения средств, 
за счёт которых приобретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного характера за предела-
ми территории Российской Федерации претендента, а 
также сведения о таких обстоятельствах его супруга и 
несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паёв в уставных капиталах органи-
заций совершённой в течение последних трёх лет, если 

сумма сделки превышает общий доход претендента и 
его супруга за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки, и об источниках получения средств, 
за счёт которых совершена сделка;

6) копию документа об образовании (при наличии);
7) копию документа об основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности (роде занятий);
8) копию документа о наличии статуса депутата;
9) три фотографии (3х4).
По желанию претендента могут быть дополнительно 

представлены иные сведения.
Указанные документы граждане подают лично по 

адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. 
Шабурово, ул. Ленина, д.55, с понедельника по пятницу 
с 9:00 до 16:00 часов (перерыв на обед 12:00 до 13:00) 
техническому секретарю комиссии в течение пятнадцати 
календарных дней после дня опубликования решения об 
объявлении конкурса.

Телефон для справок: 8(35149)33560.
Несвоевременное представление документов, пред-

ставление их не в полном объёме или с нарушением 
правил оформления являются основанием для отказа 
претенденту в их приёме.

Иные условия проведения конкурса, а также порядок про-
ведения конкурса, форма заявления об участии в конкурсе 
утверждены решением Совета депутатов Шабуровского сель-
ского поселения от 12 августа 2015 года № 194 «О Положении 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Шабуровского сельского поселения Каслин-
ского района Челябинской области», которое опубликовано 
на официальном  сайте Шабуровского сельского поселения 
и обнародовано на информационных стендах с.Шабурово.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ комиссии по рассмотрению проекта планировки и межевания территории линей-
ного объекта «Подводящий газопровод высокого давления от ГРС п. Береговой к селу Татарская 
Караболка Кунашакского района Челябинской области»

12.12.2016 года
Публичные слушания назначены постановлением администрации Берегового сельского поселения от 

08.11.2016 г.  № 48.
Дата проведения публичных слушаний: 12 декабря 2016 года.
Время проведения публичных слушаний: 10 часов 00 минут.
Место проведения: п. Береговой, ул. Ленина, д.13 (здание администрации).
Состав комиссии по публичным слушаниям:
Санатин М.В.  – глава  Берегового сельского поселения
Аглямова М.В. –  председатель Совета депутатов Берегового сельского поселения
Брезгин А.В. –  специалист по земельным и имущественным отношениям Берегового сельского поселения
Борзенков И.Н. -  депутат Берегового сельского поселения.
Разработчик проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Подводящий газопровод 

высокого давления от ГРС п. Береговой к селу Татарская Караболка Кунашакского района Челябинской об-
ласти» -  ООО «Инженерные изыскания» г. Челябинск. 

Комиссия по проведению публичных слушаний рекомендовала утвердить проект планировки и межевания  
территории  линейного объекта.

В результате обсуждений  рассмотрев протокол публичных слушаний,  принято решение:
1. Рекомендовать главе Берегового сельского поселения вынести решение об утверждении проекта пла-

нировки и межевания территории линейного объекта«Подводящий газопровод высокого давления от ГРС 
п. Береговой к селу Татарская Караболка Кунашакского района Челябинской области».

2. Представить протокол и заключение публичных слушаний в администрацию  Каслинского муници-
пального района и администрацию Берегового сельского поселения.

3. Опубликовать заключение в газете «Красное знамя» и разместить на официальных сайтах администра-
ций Каслинского муниципального района и  Берегового сельского поселения.

М.В. САНАТИН, председатель комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Берегового сельского поселения
от  13.12.2016 г.  № 55

Об утверждении проекта планировки и межевания территории линейного
объекта «Подводящий газопровод высокого давления от ГРС п. Береговой
к селу Татарская Караболка Кунашакского района Челябинской области»

В соответствии со ст. ст. 46,56 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Берегового сельского поселения,  рассмотрев материалы проекта планировки и межевания террито-
рии линейного объекта «Подводящий газопровод высокого давления от ГРС п. Береговой к селу Татарская 
Караболка Кунашакского района Челябинской области», протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Проект планировки и межевания территории  линейного  объекта «Подводящий газопро-
вод высокого давления от ГРС п. Береговой к селу Татарская Караболка Кунашакского района Челябин-
ской области».

2. Администрации Берегового сельского поселения:
1) опубликовать в газете «Красное знамя» настоящее постановление;
2) разместить на официальном сайте администрации Берегового сельского поселения документацию по 

планировке и межеванию территории;
3) передать в администрацию Каслинского муниципального района  настоящее постановление и доку-

ментацию по планировке и межеванию территории для размещения на официальном сайте администра-
ции Каслинского муниципального района и  в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности Каслинского района.

М.В. САНАТИН, глава
Берегового сельского поселения

Извещение, опубликованное в газете «Красное знамя»26 
октября 2016 г. за номером 80 (11406), правильно читать: «Адми-
нистрация Булзинского сельского поселения информирует о 
предполагаемом выделении земельных участков под индиви-
дуальное жилищное строительство по адресам:

- Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, примы-
кает с запада к земельному участку № 6 по ул. Октябрьская, 
общая площадь участка 570 кв.м;             

- Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, примы-
кает с западной стороны к земельному участку домовладению 
№ 3 по ул.Пролетарская, общая площадь 1544 кв.м.

Под культурное развитие:
- Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, примы-

кает к земельному участку № 15 по ул. Пролетарская, общая 
площадь 6597 кв.м;

- Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, при-
мыкает к земельному участку № 2 по ул. Ленина, общая пло-
щадь 1039 кв.м.

По всем претензиям и жалобам обращаться в администра-
цию Булзинского сельского поселения по адресу: с. Булзи, ул. 
Ленина, 56.».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солдатенковым Андреем Александровичем, Челябинская обл., г. Кыштым, 
ул. Ленина, д.44, пом.1, kadgeo1981@gmail.com, (35149)21002; (35151)43300 74-13-514, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 74:09:0601001:60, расположенного Челябинская обл., Каслинский р-н, д. 
Григорьевка, ул. Ворошилова, №11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Паниковская Зоя Александровна, адрес: Челябинская обл., 
г.Снежинск, ул.Мира, д.7, кв.369, тел.: 8-9227091535.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, д.2-а, кв.53 (крыльцо), 16.01.2017 г. в 11:00 ч.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30.12.2016 г. по 16.01.2017 г. по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 
д.2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 74:09:0601001:119, адрес: Челябинская обл., Каслинский р-н, д. Григорьевка, ул. Ленина, д.2-а, кв.1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Администрация Маукского 
сельского поселения информирует 
о предполагаемом предоставлении 
земельных  участков из земель насе-
ленных пунктов в п. Маук Каслин-
ского района Челябинской области:

1.  земельный участок приле-
гает с северо-запада к земельному 
участку с кадастровым номером 
74:09:0701002:15 (домовладение №16 
по ул. Комсомольская), площадью 66 
кв.м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Граждане и юридические лица, 
чьи права и законные интересы могут 
быть затронуты в результате отвода 
вышеуказанных земельных участ-
ков, могут обращаться в админи-
страцию Маукского сельского посе-
ления в течение месяца с момента 
публикации.

Как хочется сказать нашему медицинскому персоналу «спасибо за внимание»
П о с е л о к  с т а л  с т а р ы м . 

Жизнь проходит, дети выросли 
у всех, разъехались, пенсионе-
рам нужна помощь. Такую 
загубили больницу, где была 
идеальная чистота, прекрас-
ный медперсонал. Куда только 
ни писали…

Муж – инвалид, упал дома, 
пробил голову, зашивали, 

но рана не заживала. Нужно 
ехать повторно к хирургу в 
Касли. Хотела вызвать участ-
кового врача, выписать лекар-
ства от головокружения, посо-
ветоваться, но получила отказ 
– много вызовов.

Зашла на Скорую, всё объ-
яснила, мне ответили: нани-
майте машину и везите. Но 

кто поедет? Всё замело сне-
гом. Шла домой и от волнения 
шли слёзы.

На другой день, 10 ноя-
бря, вызвала бригаду ско-
рой, работала смена из Кас-
лей. Приехали, осмотрели 
б о л ь н о г о  и  н е м е д л е н н о 
повезли в хирургию. Дожда-
лись, привезли домой. Я была 

тронута этим вниманием.
Работали в этой смене О.А. 

Черняева, водитель В.Н. Уга-
ров, г. Касли.

С Новым годом вас, бла-
гополучия, здоровья! Пусть и 
впредь помогают людям.

Ираида Николаевна
КУЗНЕЦОВА

п. Вишневогорск

Хотелось как лучше, а получилось…
А получилось то, что полу-

чилось.
Второго декабря прошел 

праздник День инвалида в ДК 
«Горняк». Была организована 
выставка рукоделий наших 
инвалидов. Силами учеников 
школы №37 был дан концерт 
для собравшихся в зале. При-
сутствовали наши руководи-
тели администрации и района.

Был организован празднич-
ный стол, за который приглаша-
лись все желающие, как всегда 
танцевали, пели, веселились.

На следующий день мне 
стали поступать домой звонки 
по телефону с оскорблениями 
и обвинениями в том, что я не 

прислала пригласительные 
и не поздравила неходячих с 
праздником по телефону.

Уважаемые инвалиды, с 
праздником поздравила всех 
через газету «Красное знамя», а 
в отдельности каждого поздра-
вить я бы не смогла физически. 
Да и по телефону, у меня нет 
номеров телефонов всех инвали-
дов, а их больше 300, и сейчас у 
большинства сотовые. Телефон 
тоже нужно оплачивать, а у меня 
пенсия не губернаторская.

Общество инвалидов – пер-
вичная организация, осно-
вана на добровольных нача-
лах, нас никто не спонсирует. 
Мы должны существовать на 

свои взносы, а факт показы-
вает – платить 100 рублей на 
год не желают. Вот 20-25 чело-
век – активные – платят и всё. 
Представьте себе, что можно 
купить на 100 рублей? Если идти 
к кому-то на похороны, то один 
цветок стоит больше 100 рублей.

Что касается помощи ГОКа, 
ежегодно выделяют сумму 
на гостинцы. Спасибо Конь-
кову, Емельянову. Разносим 
гостинцы детям-инвалидам с 
детства и пенсионерам-инва-
лидам, кто вышел на инвалид-
ность, работая еще в системе 
рудоуправления и ГОКа. А у 
нас имеется большее число 
инвалидов, которые работали 

на машзаводе, радиозаводе, 
в медицине, образовании и 
т.д., на них денег не дают, так 
как этих организаций не суще-
ствует. И всё равно в какой-то 
степени праздничный стол 
организовываем за счет ГОКа 
и приглашаем всех без исклю-
чения.

И моя личная просьба к 
тем, кто срывает объявления, 
касающиеся работы общества 
инвалидов, не ставьте палки 
в колеса и не мешайте рабо-
тать, а лучше помогите хотя 
бы добрым словом или делом!

Г. ТОНКОВА, председатель 
общества инвалидов

п. Вишневогорск

Ж и т е л и  м н о г о к в а р т и р н о г о 
дома №1 по ул. Василия Комисса-
рова г.Касли сердечно благода-
рят начальника отдела городской 
инфраструктуры администрации 
Каслинского городского поселения 
Владимира Владимировича Бродя-
гина за установленные игровые эле-

менты детской площадки и поздрав-
ляют с наступающим Новым 2017 
годом. Желаем Владимиру Влади-
мировичу крепкого здоровья, огром-
ного личного счастья, благополучия, 
неиссякаемой энергии, реализации 
всех профессиональных планов!

Валентина ИГНАТОВА

Выражаем благодарность

С октября по ноябрь в Чер-
каскуле прошёл первый 
тур конкурса декора-

тивно-прикладного творче-
ства среди клиентов стацио-
нарных учреждений системы 
соцзащиты населения Челя-
бинской области. К нему вме-
сте со своими подопечными 
целый год готовились соци-
альный работник Эльвира 
Акрамовна Вахитова и библи-
отекарь Ольга Михайловна 
Ремизова. 

Творческий конкурс 
«Мастерия»

Пятого декабря победители пер-
вого этапа Елена Владимирова, Егор 
Шабунин, Мария Моор, Александр 
Копылов, Татьяна Жарова и Елена Ата-
баева приняли участие в финальном 
этапе областного конкурса, который 
прошёл в Сосновском районе в ДК  с. 
Долгодеревенское. 

Татьяна ЛЫСЕНКО
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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

М
ЕТ
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Н

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

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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Å

24 декабря            

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 
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