
VII суперфинал международного проекта «Салют талантов» 
по музыкальному творчеству состоялся в октябре в Санкт-
Петербурге. Участие в нём приняли победители за весь фе-
стивальный сезон 2016-2017 гг. Отрадно, что в суперфинал 
такого масштабного мероприятия попали и представители 
нашего небольшого городка.

Учащиеся Каслинской детской 
школы искусств гитарист Андрей 
Конников и баянист Андрей 
Бабошин завоевали это право, 
став лауреатами 1-й степени на 
конкурсе, который проходил в 
июле. В Санкт-Петербург ребята 
ездили вместе со своими препо-
давателями – Николаем Павло-
вичем Татарниковым и Натальей 
Владимировной Ежовой, кото-
рая вместе с ребятами пришла 
в редакцию, чтобы поделиться 
своими впечатлениями.

Поездка стала возможной, 
благодаря финансовой поддерж-
ке администрации Каслинского 
муниципального района, за что 
оргкомитет проекта «Салют та-
лантов» выразил благодарность 
главе района Игорю Владисла-
вовичу Колышеву, заместителю 
главы Елене Александровне 
Халдиной и начальнику управле-
ния культуры Светлане Юрьевне 
Злоказовой.

Конкурс проходил в два дня на 
четырёх отборочных площадках. 
Работать участникам приходи-
лось в напряженном графике, 
совершенно не было свободного 
времени, всё было расписано по 
минутам – репетиции, подготов-
ка костюмов, проходки, проба 
сцены и т.д. Конкуренция была 
сильнейшая.

На одной сцене с Андреем Ба-

бошиным в номинации «Народ-
ное исполнительство» блистали 
и барабанщики из Абхазии, и 
казахские домбристы, аккорде-
онисты, исполнители на цимба-
лах, таре и других музыкальных 
инструментах. Выступления, 
проходившие в актовом зале 
Дома молодёжи, отличались 
красочностью, яркостью, ори-
гинальностью, и включали как 
сольные номера, так и ансамбле-
вое и оркестровое исполнение.

Конкурс в номинации «Клас-
сическое исполнительство», 
в котором участвовал Андрей 
Конников, проходил в академи-
ческом зале, сама атмосфера 
которого задавала соответству-
ющий настрой. В мастерстве и 
виртуозности наряду с гитари-
стами состязались скрипачи, пи-
анисты, кларнетисты, гобоисты. 
По словам Натальи Ежовой, это 
была самая настоящая битва 
сильнейших.

Победителей определяли от-
дельно по каждому инструменту. 
Награждение состоялось в конце 
первого дня. Андрей Бабошин 
получил звание лауреата 3-й 
степени. Андрей Конников вновь 
стал обладателем диплома ла-
уреата 1-й степени и в составе 
27 победителей был приглашён 
для участия в гала-концерте, ко-
торый состоялся на следующий 

день в концертном зале гостини-
цы «Санкт-Петербург».

За круглым столом, где после 
церемонии награждения жюри 
подвело итоги, в адрес каслин-
ских музыкантов было сказано 
много лестных слов, хотя, по уве-
рению Натальи Владимировны, 
разбор полётов был далеко не 
всем приятен. Жюри было стро-
гим и весьма компетентным. В 
состав его входили профессора 
самых именитых музыкальных 
вузов страны, член Союза компо-
зиторов, известные музыканты и 
исполнители.

Фестивали, помимо конкурс-
ных мероприятий, это всегда 
– новые знакомства и встречи 
со старыми друзьями. Не исклю-
чением стал и этот. Несмотря 
на то, что участники, в общем-
то, ведут борьбу между собой, 
атмосфера на конкурсе тёплая, 
доброжелательная, все друг за 
друга переживают, болеют. Так, 
поддержать Андрея Конникова 
пришли на гала-концерт сева-
стопольцы и белорусы, знакомые 
по конкурсу «Роза ветров». В 
прямом эфире болели за него и 
каслинцы: родственники, друзья, 
преподаватели и воспитанники 
детской школы искусств.

Результатами конкурса до-
вольны и участники, и их педа-
гоги. Юноши не забыли поблаго-
дарить своих преподавателей, 
которые, в свою очередь, дали 
высокую оценку воспитанникам, 
заметив, что выступления их 
были достойными и блестящими. 
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Андрей Конников (третий слева) и Наталья Ежова с группой поддержки – на вручении премии «Юные 
дарования». Второй слева – Андрей Бабошин

Жизненная позиция

Галина Алексеевна Тонкова, человек легкий в общении, 
оптимистка с активной жизненной позицией, председа-
тель общества инвалидов поселка Вишневогорск, участ-
ница всех вишневогорских мероприятий. Своей энергией, 
задором и организаторскими способностями, она делает 
общий досуг, встречи и трудовые дела интересными, зна-
чимыми и полезными для всех. При этом ей 77 лет, она мать 
троих сыновей, бабушка четверых внуков.

Ежегодно, с тонким до мело-
чей подходом, Галина Алексе-
евна проводит мероприятия для 
участников своего «Общества 
инвалидов». Это встречи творче-
ской самореализации, неспеш-
ных бесед за чашкой чая, где и 
болезни, и душевные раны забы-
ваются, и жить хочется, несмо-
тря на годы и недуги! Каждому 
инвалиду уделяет внимание, 
персонально посетит и поздра-
вит, особенно детей-инвали-
дов, если есть у кого проблем-
ные вопросы, всегда выслушает 
и постарается помочь.

Галина Алексеевна всегда 
находит понимание и поддержку 
с руководством АО «Вишнево-
горский ГОК», главой и пред-
седателем Совета депутатов 
Вишневогорского городского 
поселения, другими руководи-
телями поселка. Стоит отметить 
её тёплую встречу с будущим 
депутатом Законодательного 
Собрания Челябинской области 
Павлом Киселёвым, когда она 
обратилась к нему за поддерж-
кой и помощью в подведении 
электричества в кооперативный 
сад «Юбилейный». Если гово-
рить об её активности, то боль-

шим примером будет участие 
Галины Алексеевны в конкурсе 
«А, ну-ка, бабушки-2017», где она 
стала «Мисс элегантность».

Галина Алексеевна никогда 
не остаётся в стороне при про-
ведении массовых мероприятий 
на территории Вишневогорска, 
является активным агитатором 
в предвыборных кампаниях. 
Особое внимание она уделяет 
благоустройству поселения, изъ-
явив желание самой заниматься 
облагораживанием обществен-
ной клумбы у автостанции. 
Галина Алексеевна имеет свой 
облагороженный сад, находит 
время и силы для создания кра-
соты и порядка в нашем поселе-
нии, это дорогого стоит, и низ-
кий Вам поклон от всех нас.  

В преддверии Международ-
ного дня инвалидов хочется 
вспомнить обо всех людях, име-
ющих ограниченные возможно-
сти здоровья, послать вам всем 
лучик солнца и частичку радости, 
пожелать верных друзей и креп-
кой любви близких, наслаждения 
и удовольствия от своих увлече-
ний и интересов, мирного неба, 
благополучия, верного здоровья 
и хорошего настроения.

Надежда ЕЛЕФЕРЕНКО, председатель Совета депутатов Вишне-
вогорского городского поселения

Галина Алексеевна Тонкова на ярмарке «Уральская рябина», Галина Алексеевна Тонкова на ярмарке «Уральская рябина», 
которая проходила в сентябре в селе Огневскоекоторая проходила в сентябре в селе Огневское

ВЧЕРА. В селе Красный Партизан прошел сход жителей по во-
просам водоснабжения и оплаты за предоставление этой услуги. 
На встречу приехали глава Тюбукского поселения, начальник 
управления строительства и инфраструктуры администрации 
района и директор МУП «ЖКТ». В селе порядка 150 домовладений, 
однако, платят за потребляемую воду не более 14. Между тем 
водопровод сильно изношен и требует капитального ремонта. В 
следующем году на эти цели будут выделены бюджетные средства, 
а в декабре специалисты «ЖКТ» должны заключить договоры с на-
селением на оплату централизованного водоснабжения. 

ЗАВТРА. В Вишневогорском ДК «Горняк» состоится концерт, 
посвященный Дню рождения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», которая была создана в 2001 году. 
Перед зрителями выступят местные творческие коллективы, а 
также состоится награждение самых активных «единороссов» 
первичного отделения партии. Накануне, 1 декабря, в честь 16 го-
довщины со дня основания партии, в администрации поселения 
вишневогорские депутаты фракции «Единая Россия» провели 
прием граждан по личным вопросам. Также в течение недели 
проходил ежедневный прием граждан в депутатском центре 
г. Касли. В этот же день в Челябинске состоялась конференция 
регионального отделения партии «Единая Россия». 

СЕГОДНЯ. Каслинский многофункциональный центр «Мои 
документы» отмечает вторую годовщину со дня открытия. За два 
года МФЦ увеличил количество предоставляемых услуг до 134, из 
них наиболее востребовано на сегодняшний день 40 услуг, которых 
оказано более 18 тысяч. Год назад для удобства заявителей в МФЦ 
был установлен терминал для оплаты госпошлины и уже более года 
организован бесплатный выезд на дом к заявителям старше 80 
лет и инвалидам 1 и 2 группы. Кроме того, жители Вишневогорска, 
Багаряка, Берегового, Тюбука и Шабурово могут получить услуги 
у специалистов МФЦ по месту жительства, не выезжая в Касли. 

К  О   Р   О   Т   К  О

Л. Н.

Суперпарни из ДШИ стали лауреатами суперконкурса

Антонина Петровна ТАРАСОВА, г. Касли:
– Я уже четвертый год посещаю группу адаптивной физкультуры при Каслинской 

ДЮСШ. После физических занятий, встреч и общения друг с другом чувствуешь 
себя намного лучше. Нам здесь нравится, особенно занятия в воде, после кото-
рых обретаешь настолько хорошее самочувствие, что жизненная бодрость просто 

идет изнутри. Самое  главное в нашем возрасте, в том числе и для людей с откло-
нениями в состоянии здоровья, — не терять оптимизма, больше двигаться, не 
лениться, меньше обращать внимание на свои болячки и, конечно, выполнять 

все рекомендации врача.  
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В понедельник, 27 ноября, в Челябинском теа-
тре драмы им. Н. Орлова состоялся гала-концерт 
областного конкурса – проекта партии «Единая Рос-
сия» «Марафон талантов». До финала дошли 25 твор-
ческих коллективов из 21 муниципального образова-
ния Челябинской области. К сожалению, творческие 
коллективы района в этот раз не дошли до финала. Не 
были представлены работы каслинцев и на выставке 

народных умельцев. Тем не менее, получившие при-
глашение на гала-концерт самые активные «едино-
россы» из Вишневогорска, Булзей, Багаряка, Воздви-
женки, Каслей и других поселений района получили 
большое удовольствие и массу положительных эмо-
ций. Транспорт для поездки организовал местный 
политсовет партии.

М. НЕЧАЕВА

«Единороссы» района побывали на гала-концерте «Марафона талантов»

Не пустует ДЮСШ
Пятнадцать лет работает в Каслях детско-юноше-
ская спортивная школа (ДЮСШ). Как и чем живет 
сегодня это учреждение дополнительного образо-
вания?  

Основная задача ДЮСШ, 
которой последние полгода 
руководит Игорь Михайло-
вич Колосов, — создание 
условий для занятий спор-
том в свободное время, осу-
ществление спортивно-мас-
совой и воспитательной 
работы, направленной на 
укрепление здоровья и все-
стороннее физическое раз-
витие детей и подростков. 

Работа в ДЮСШ идет по 
нескольким направлениям: 
легкая атлетика, волейбол, 
мини-футбол и адаптив-
ная физическая культура, а 
также оздоровительное пла-
вание. Также на договорной 
основе школа предоставляет 
услуги Озерскому объеди-
нению «Дельфин» по подво-
дному плаванию, в котором, 
кстати, занимаются и кас-
линские ребята. 

В школе ежегодно разра-
батывается перспективный 
план спортивно-массовых 
мероприятий. Проводятся 
общегородские, районные, 
зональные и областные мас-
совые мероприятия. 

В настоящее время на 
базе детско-юношеской 
спортивной школы в 22 
спортивных объединениях 
занимаются 315 детей и 
подростков. На соревнова-
ниях воспитанники школы 
занимают призовые места, 
выполняют нормативы для 
присвоения какого-либо 
разряда и в последствие 
подтверждают свои дости-
жения соответствующими 
документами-протоколами. 
На сегодняшний день коли-
чество разрядников 82 чело-
века.

Кадровый состав трене-
ров-преподавателей в школе 
сильный и опытный. Доста-
точно назвать имена Алексея 
Асякина (волейбол), Алек-
сандра Щипанова (легкая 
атлетика), Сергея Булдакова 
(мини-футбол), Светланы 
Щипановой (легкая атле-
тика), Николая Махмутова 
(мини-футбол), Людмилы 
Поспеловой и Натальи Каза-
ковой (адаптивная физкуль-
тура). 

Конечно же, спортивная 
школа приветствует и ини-

циативы взрослых, желаю-
щих укрепить свое здоровье, 
так сказать, сторонников 
здорового образа жизни. На 
базе спорткомплекса трени-
руются и соревнуются люди 
разных возрастов, которые 
каждый день спешат сюда 
за зарядом бодрости и радо-
стью общения. Так что спор-
тивный зал детско-юноше-
ской спортивной школы 
никогда не пустует. 

Плавательный бассейн 
спортивного учреждения 
— тоже излюбленное место 
отдыха, и не только каслин-
цев. Сюда приезжают попла-
вать из других поселений 
района и из соседних горо-
дов. Здесь проводятся уроки 
физкультуры по плаванию с 
учащимися городских школ, 
а также оздоровительные 
занятия. После лета бассейн 
вновь открыл свои двери для 
всех желающих. Работники 
бассейна своими силами 
отремонтировали сауны: 
поменяли полки, побелили, 
почистили, покрасили. Сто-
имость входного билета на 
уровне прошлого года.

Важно отметить, что в рай-
оне готовятся к реализации 
нового дополнительного 
образовательного проекта 
по всеохватывающему обу-
чению детей плаванию, одна 
из целей которого — про-
филактика детской смерт-
ности на водоемах района. 
У директора детско-юно-
шеской спортивной школы 
есть идеи, как помочь детям 
научиться плавать, но для 
этого в штатное расписание 
организации необходимо 
ввести дополнительные 
ставки тренеров-преподава-
телей по плаванию. Вопрос 
этот должен решаться на 
областном уровне. Под-
держкой районной админи-
страции школа уже заручи-
лась и, если область пойдет 
навстречу, то, по словам 
Игоря Михайловича, воз-
можно, уже в следующем 
году, совместно со спорт-
комитетом будет организо-
вано бесплатное обучение 
детей плаванию с последу-
ющей выдачей сертификата. 

Директор признается, что 

хотел бы установить в бас-
сейне, в определенной зоне, 
второе дно для комфорт-
ного и безопасного плава-
ния маленьких начинающих 
пловцов. Тогда бы отпала 
необходимость сливать каж-
дый раз воду из ванны.  

В числе задач, поставлен-
ных руководством ДЮСШ, —  
спортивная площадка, рас-
положенная на улице возле 
здания спортивной школы, 
которая сегодня по большей 
части пустует. Но, если ее 
оборудовать искусственным 
покрытием, то этот объект 
можно использовать гораздо 
чаще и эффективнее, увели-
чив в летний период коли-
чество спортивно-массовых 
мероприятий, в том числе 
игр в волейбол, баскетбол, 
мини-футбол.

Кроме всего прочего, 
а д м и н и с т р а ц и я  ш к о л ы 
решила уделить больше вни-

мания организации питания 
во время спортивных меро-
приятий. Эти услуги будет 
осуществлять кафе, рас-
положенное в помещении 
спортивного учреждения, 
которое на основе договора 
арендует индивидуальный 
предприниматель. Кстати, 
услугами кафе могут вос-
пользоваться не только спор-
тсмены, но и обычные посе-
тители. 

Без проблем в развитии 
физкультуры и спорта, как 
известно, не обходится. 
Директор детско-юноше-
ской спортивной школы  
Игорь Колосов не скрывает, 
что нужно укреплять мате-
риально-техническую базу 
в части спортивного обо-
рудования и инвентаря. 
Как обычно на все не хва-
тает финансирования, но 
они изыскивают средства 
за счет платных услуг и дру-
гих внебюджетных источни-
ков. При этом Игорь Михай-
лович отмечает активную 
п о д д е р ж к у  с о  с т о р о н ы 
администрации района и 
министерства спорта.

Судя по всему, у кол-
лектива Каслинской дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы впереди много 
работы, планов и задумок. 
Пожелаем им удачи в их осу-
ществлении. 

Людмила НИЧКОВА

На базе спортивной школы действует 22 объединения, 
в которых занимаются 315 детей и подростков

▶

ПЛАНЫ

Сергей Булдаков ведет занятие-тренировку по футболу. 
Юные спортсмены отрабатывают навыки действий с мячом

В 2018 году из бюджета Челя-
бинской области будет направ-
лено 341,5 миллиона рублей на 
закупку учебников для школ. 
Это в 3,5 раза превышают за-
траты на аналогичные цели в 
2017 году (в текущем году на 
эти цели было предусмотрено 
101,5 миллиона рублей).

«В Законодательное Собрание и 
к губернатору Челябинской области 
поступает много обращений жителей 
Челябинской области, обеспокоенных 
нехваткой учебников в муниципаль-
ных образовательных организациях», 
– рассказал председатель Законода-
тельного Собрания области Владимир 
Мякуш.  Согласно федеральному за-
кону, обеспечение учебниками школ 
относится к полномочиям органов 
региональной власти.

В 2016 году школы были обеспече-
ны учебниками на 70-80%. «Учитывая 
многочисленные просьбы родителей, 
депутаты Законодательного Собрания 
в этом году при формировании бюдже-
та на 2018 год обратились к губернато-
ру выделить необходимую сумму для 
100% обеспечения школ учебниками, 
– рассказал спикер. – Борис Алек-
сандрович поддержал предложения 
депутатов».

По словам Владимира Мякуша, 
выделенная сумма позволит закупить 
необходимое количество учебников в 
новом учебном году за счет областного 
бюджета.

«Мы удовлетворены проектом 
бюджета, который губернатор внес 
в Законодательное Собрание. Он не 
только социально-ориентированный, 
но и социально-ответственный, – про-
комментировал проект бюджета глава 
регионального парламента. – Сегодня 
более 73% бюджета направлено на 
решение социально-экономических 
задач. Я уверен, что депутаты Зак-
собрания поддержат предложения 
губернатора и проект бюджета».

Как пояснял министр образования 
и науки региона Александр Кузнецов, 
для стопроцентного укомплектования 
библиотечных фондов региону требу-
ется единовременно 340 миллионов 
рублей. Кроме того, ежегодно на обнов-
ление учебных фондов нужно еще будет 
выделять по 120 миллионов рублей. 
Пока денег нет, родители вынуждены 
софинансировать покупку учебников.

«Рабочие тетради для учащихся 
также должны приобретаться за счет 
бюджета, если они включены в об-
разовательную программу учебной 
организации, – уточнил Александр 
Кузнецов. – Если они не включены в 
программу, то их приобретение не 
является обязательным и школы не 
имеют права требовать у родителей 
их покупки».

Ольга МЕЛЬЧАКОВА

В 2018 году все учебники 
для школьников 
Челябинской области 
будут закуплены 
на бюджетные средства

Уважаемые южноуральцы!
3 декабря во всем мире отмечают День 

инвалидов. Этот день еще раз напоминает 
нам, что от непредсказуемых поворотов 
судьбы никто не застрахован, но какими бы 
сложными они ни оказались, человек все 
равно останется человеком. Отношение к 
инвалидам всегда является показателем 
зрелости общества, его способности береж-
но относиться к любому человеку, открывая 
ему возможности в образовании, в поиске 
профессии, в спорте и творчестве.

Важно никого не оставить позади, 
двигаться вперед рука об руку и в итоге 
сделать мир открытым, доступным и не-
равнодушным.

Желаю всем стойкости характера, успе-
хов в достижении поставленных целей, 
счастья и душевного тепла!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 
Челябинской области

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья КАЗАКОВА, инструктор ДЮСШ: 

– На базе ДЮСШ работают две группы адаптивной физкультуры — 
детская и взрослая, в каждой по 30 человек. Я работаю со взрослыми, 
имеющими различные ограничения по состоянию здоровья. Три раза 
в неделю посетители группы адаптивной физкультуры занимаются в 
тренажерном или спортивном зале, а также в бассейне. Проводим мы 
и индивидуальные занятия. Весь комплекс  упражнений подобран так, 
чтобы их было под силу выполнить каждому. В основном это оздоро-
вительные упражнения для суставов, позвоночника, для укрепления  
мышечной ткани.

Оздоровительное занятие в бассейне взрослой группы по 
адаптивной физкультуре



Каслинский житель поделился впечатлениями от долгого пребывания в древней стране

▶

ПУТЕШЕСТВИЕ
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Индия. Поверь в мечту
Начало в №№60, 62, 66, 68, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90

Реставрация
божеств

После завершения тура 
по Южной Индии основ-
ная часть труппы разъ-
ехалась по домам. Руслан 
в составе небольшой ко-
манды вернулся в Шри 
Рангам, чтобы помочь 
Мадхурье Кадамбини ре-
ставрировать старинных 
божеств. 

Когда группа приехала 
в Шри-Рангам, оказалось, 
что дом, предназначен-
ный для них и ремонтных 
работ по восстановлению 
божеств, занят. После 
бесплодного поиска жи-
лья команду отправили в 
деревню, которая находи-
лась на краю джунглей, в 
20 км от города. Поселили 
в двухкомнатном крошеч-
ном строении по сосед-
ству с коровником. Дали 
газовый баллон и плитку 
для приготовления пищи, 
а ещё старенький мото-
цикл, на котором можно 
было ездить за продук-
тами – раз в неделю в де-
ревне работала продукто-
вая ярмарка и молочный 
магазин. Питьевую воду 
заказывали из города, но 
её не всегда привозили. 
Электричество тоже да-
вали с перебоями. 

Из Москвы привезли 
покрасочную кабину и 
много разных материа-

лов, необходимых для ра-
боты. Ремонт производи-
ли на средства, собранные 
сочувствующими людьми. 
Работать приходилось 
при изнуряющей жаре 
(выше 40 градусов), прямо 
на улице, сидя на земле, 
так как домишко раска-
лялся до невозможности. 
Досаждали укусами мура-
вьи, по вечерам в комнату 
набивались мошки. 

Местные жители отно-
сились к группе с симпа-
тией, приносили прасад 
из храма, кто-то даже по-
могал в работе. 

Из храма Джаганнатхи 
приезжали панды (слу-
жители храма), чтобы 
поклониться ещё не до-
деланным божествам. 

О приключениях, свя-
занных с реставрацион-
ными работами, инте-
ресно, содержательно 
и подробно рассказала 
Мадхурья на одной из 
страничек соцсети «ВКон-
такте». И в этой части я 
больше опиралась на её 
описания, ссылку на кото-
рые мне дал Руслан. 

Между тем, ребята по-
тихоньку разъезжались 
кто куда, у всех заканчи-
вались визы. С Мадхурьей 
и её сыном оставались 
только Руслан, Кришна и 
Шачи. Через две недели, 
5 мая, выехали на поезде 
в Калькутту. Через двое 

суток прибыли в Маяпур 
для дальнейшей работы. 

Руслан и Шачи собрали 
покрасочную кабину, так 
как до отъезда в Россию 
у них оставалось совсем 
немного времени, а надо 
было успеть покрасить 
фигуры, чтобы Мадхурья 
могла заниматься своей 
частью работы – покраской 
и росписью. Три дня при-
водили в порядок мастер-
скую, в которой после окон-
чания сезона царил хаос. 
Перестирывали, сушили и 
раскладывали по местам 
костюмы, привезённые по-
сле тура в 30 сундуках. 

Индийские приключе-
ния подходили к концу. 
После Варанаси, отку-
да компания вернулась 
18 мая, первым улетел в 
Россию Шачи, а Руслан  
уехал во Вриндаван, с 
которого, по сути, нача-
лась для него Индия. На 
прощание Мадхурья по-
дарила ему значок-оберег 
с изображением Вишну, 
расписанный ею вручную. 

Во Вриндаване Руслан 
провёл последние 4 дня: 
гулял по городу, заходил 
в храмы, посетил на про-
щание Говардхан. Виза 
заканчивалась у него 22 
мая, на этот же день был 
куплен билет на самолёт 
Нью-Дели – Москва. Свою 
возможность пребывания 
в стране с древнейшей 
историей он использо-

вал до последнего дня. 
Нашёл ли он то, что ис-

кал? Говорит, что да. 
– Все, что происходит 

со мной в жизни, я при-
нимаю как дар, и благо-
дарю за это Бога. Все, что 
создано им, не имеет ни 
начала, ни конца! Смысл 
существования на земле – 
познать Бога. Пусть даже 
и не в этой жизни, – на-
писал он после поездки на 
своей страничке в одной 
из социальных сетей. 

Но я склонна думать, 
что его путешествие к 
самому себе ещё не за-
вершилось. Он всё ещё 
в поисках, осмыслении 

нового опыта. И да – он 
ведь так и не побывал в 
Гималаях, а это было ча-
стью его мечты. Так что, 
скорее всего, с Индией 
Руслан попрощался не 
навсегда. Тем более, что 
он получил приглашение 
на следующий сезон. 

P.S. Мадхурья Кадам-
бини благополучно за-
вершила самый важный 
этап работы, кропотливо 
добиваясь совершенства 
в росписи и прорисовке 
каждой мельчайшей дета-
ли, начиная с цвета кожи, 
и заканчивая едва замет-
ными символами на ла-

дошках божеств. Для них 
был закуплен гардероб и 
украшения. Спустя месяц 
после отъезда Руслана, ху-
дожница привезла плоды 
своего труда в Шри Рангам. 
Заказчики оказались очень 
довольны, радовались, 
как дети, цокали языками 
и восторженно перегова-
ривались. На следующий 
день состоялась церемо-
ния переведения души 
божества в обновленное 
тело, после чего они за-
няли своё место на алтаре 
храма.

Любовь САФАРОВА
Фотографии Мадхурьи 

Кадамбини

Ирина В., 03.11.1999 г.р., спокойная, уравновешен-
ная, доброжелательная девочка. Добросовестно отно-
сится к учёбе и выполнению домашнего задания. Ирина 
активна в общественной жизни, ей всё интересно, с 
охотой занимается в нескольких кружках, таких как 
швейное дело, столярно-слесарная мастерская, сек-
ция общей физической подготовки. Девочка трудо-
любивая, трудится с желанием, любит мастерить сво-

ими руками. Работы Ирины, выполненные на швейном 
кружке,  отличаются высоким качеством, аккуратно-
стью, авторским дизайном. Сейчас девочка учится на 
повара.

По вопросам установления опеки обращаться по 
адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 89, помещение 1, 
каб.№23, отдел опеки и попечительства УСЗН админи-
страции КМР. Тел.: 8 (35149) 2-22-49.

Найди меня, мама

Талант плюс труд
Суперпарни из ДШИ стали лауреатами суперконкурса

◄ Начало на 1-й стр.
Впереди у ребят новые кон-
курсы. Андрей Бабошин с Нико-
лаем Татарниковым после 
«Салюта талантов» приняли 
участие ещё в одном значимом 
для них профессиональном 
конкурсе баянистов и аккор-
деонистов – «Кубок Фридриха 
Липса», который проходил в 
Челябинске с 30 октября по 4 
ноября. Андрей Конников и 
Наталья Ежова совсем недавно 
стали участниками XV Все-
российского фестиваля-кон-
курса «Гитара в России». Кон-

курс проходил в Челябинске. 
И  е щ ё  о д н а  п р и я т н а я 

новость – 27 октября в Челя-
бинске награждали победи-
телей творческого конкурса 
для детей и юношества «Юные 
дарования». В числе трид-
цати талантливых детей реги-
она грамоты и денежной пре-
мии министерства культуры 
был удостоен Андрей Конни-
ков. Конкурс проводится еже-
годно с 1995 года. В течение 
полугода детские музыкаль-
ные, художественные школы, 
школы искусств, средние спе-

циальные учебные заведения 
выбирают лучших учеников 
по результатам конкурсов и 
фестивалей разного уровня. 
В этом году поступило 85 зая-
вок. Андрей прошёл отбороч-
ный тур и стал одним из побе-
дителей. Его преподавателю 
Наталье Владимировне Ежо-
вой также вручена денежная 
премия и благодарственное 
письмо от министерства куль-
туры – «за педагогический дар, 
щедрость души и кропотли-
вый труд по воспитанию юных 
талантов». 

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей БАБОШИН:

– Это самый масштабный конкурс, в котором мне довелось участвовать. 
Перед выступлением я думал о музыке, которую буду играть, чтобы подать 
её правильно, выразительно, без запиночек. Думаю, что мне удалось это на 
80%, мог бы лучше. Много было сильных исполнителей, настоящих виртуо-
зов, глядя на которых я увидел, что мне много ещё есть к чему стремиться.

Андрей КОННИКОВ:
– Было очень интересно впервые поучаствовать в таком событии, 

как гала-концерт, и сам суперфинал прошёл незабываемо. На гала-
концерте собрались сильнейшие, поэтому было с чем сравнивать. Я 
рад, что мне представилась возможность перенять положительный 
опыт других исполнителей, познакомиться с интересными людьми.

Кришна, Шачи и Мадхурья отдыхают на крыше Кришна, Шачи и Мадхурья отдыхают на крыше 
после трудового дняпосле трудового дня

Руслан, Шридам и Шачи занимаются очисткой деревян-Руслан, Шридам и Шачи занимаются очисткой деревян-
ного бога от лака и красокного бога от лака и красок

Обновлённые Баларама, Субхадра и Джаганнатха полу-Обновлённые Баларама, Субхадра и Джаганнатха полу-
чили от Мадхурьи и новые нарядычили от Мадхурьи и новые нарядыТакими были взяты в работу фигуры божествТакими были взяты в работу фигуры божеств

Р. РУСТАМОВА 



«В дерево, которое не дает плодов, никто не бросает 
камней».4 стр.
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) 4-КОМНАТНУЮ, п. Лобашова, недо-
рого;

2) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 
29 (ДЕШЕВО).

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

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ретнева, 2-а (пл. 50,3 кв.м, переплани-
ровка (оформлена), 1150000, возможен 
торг); КВАРТИРУ усадебного типа по 
ул. Лесная (пл. 38,5 кв.м, зем. уч. 5 сот., 
новая баня, новые хоз.постройки, вода 
в доме); ДОМА жилые: по ул. Энгельса 
(пл. 43,6 кв.м, зем. уч. 13 сот., газовое 
отопление, вода хол./гор., туалет, хоз.
постройки. Цена 900000 руб.), по пер. 
Советский (90 кв. м, 10 соток, с видом 
на озеро Большие Касли, 2700000 руб.), 
в с.Булзи, по ул. Ленина (пл. 41,8 кв. м, 
зем.уч. 15 сот. Цена 600000 руб.). Тел.: 
8-9191267659.

3-КОМНАТНУЮ благоустроенную 
КВАРТИРУ. Очень светлая, теплая, сол-
нечная сторона, в квартире природный 
газ, водяные счетчики, водонагрева-
тель. Рядом с домом небольшой земель-
ный участок под грядки, есть гараж, 
сарай, погреб. Цена 650000 руб. Торг. 
Тел.: 8-9048041553.

 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж, 
пл. 64 кв.м, 2 балкона, окна на высоте 3 
метров от земли. Тел.: 8-9514379736.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2-а, 4/5-эт. дома, перепланировка в 
квартире согласована, счетчики на воду. 
Документы готовы. Тел.: 8-9222927700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, в центре города, в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-9123108246.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Шабу-
рово. Тел.: 8-9128035508.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): по ул. Декабри-
стов, 138, две по ул. Декабристов, 136, 
ул. Лобашова, 129 (49 кв.м, большие раз-
дельные комнаты, 2 застекл. балкона, 
хороший ремонт), ул. Лобашова, 138 
(СРОЧНО, дешево), ул. Лобашова, 144, 
ул. Стадионная, 87 (ОБМЕН на 1-комнат-
ную), ул. Советская, 31 (48 кв.м, 3-й этаж, 
комнаты раздельные, ремонт, мебель),  
2-КОМНАТНУЮ (полдома) по ул. Труда 
(зем. уч. 7 соток). Недорого.  Обращаться 
по тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1/5-эт. 
дома, по улице Ретнева, теплая, светлая. 
Тел.: 8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, 31, 3-й этаж, комнаты раздельные, 
на две стороны. Цена 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-9514463414.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, 31, 3-й этаж, комнаты раздельные, 
площадь 42,7 кв.м, собственник. Тел.: 
8-9222215196.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: 
ул. Ленина, 12, собственник. Тел.: 
8-9123173918, Ольга Георгиевна.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  п о 
адресу: ул. Стадионная, 97, кв. 1. Тел.: 
8-9222325841.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная, 95 (5-й этаж, требуется ремонт. 
Цена 570 тыс. руб.). Тел.: 8-9823156094.

ДОМА жилые: 
1) по ул. Свердлова, 15,5 сотки. Цоколь 

10х11 м, стройматериалы, емкость для 
канализации. Газ. Цена договорная. 
Любые варианты продажи; 

2) по ул. Зав. Ильича, пл. 51 кв.м, на 
8 сотках, 2 комнаты, кухня, горячая/
холодная вода, выгребная яма, баня, 
гараж, хороший ремонт;

3) по ул. Партизанская, пл. 38 кв.м, 14 
соток. 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, отопле-
ние, газ у дома, надворные постройки. 
ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в г. 
Касли. Цена договорная;

6) в центре, центральная канали-
зация, водоснабжение, скважина, 
сауна, приусадебный участок 6 соток, 
рядом проходит газопровод, стекло-
пакеты;

7) по ул. Чехова, пл. 41 кв.м, 17 соток 
земли, в доме скважина, канализация, 
2 комнаты, кухня;

8) по ул. Луначарского, 60 кв.м, 8 
соток, центральное отопление, вода, 
баня, у дома газ; 

9) СРОЧНО в с. Багаряк, 48 кв.м, зем. 
уч. 15 соток, печное отопление, колодец. 
ДЕШЕВО! Любые варианты продажи.

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

ДОМ по ул. Мира, г. Касли. Центр. 
отопление, водопровод, возможно 
подключение газа. Гараж, баня, сад, 
огород 6 соток. Цена договорная. Тел.: 
8-9058382403. 

ДОМ в г. Касли, по ул. В. Комисса-
рова, зем. участок 7 сот., тихий, спо-
койный район, рядом газ. Тел. сот.: 
8-9226993606.

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

ДОМ по ул. Кр. Фронт. Дешево. Тел.: 
8-9043044561.

ДОМ в с/з Береговой, ул. Совет-
ская, 15-1, 46,7 кв.м, 15 соток, газ, свое 
отопление, окна пластиковые, туалет, 
ванна, постройки, собственность. Тел.: 
8-9089367494.

действующее ТОРГОВОЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЕ, магазин «Эдельвейс», 153 
кв.м, г. Касли, ул. Лобашова, 144. Тел.: 
8-9634640170.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 458 кв.м, на участке 17 соток, по 

ул. Революции (все коммуникации, газ);
2) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием).
3) ПОМЕЩЕНИЯ под офис, магазин, 

пл. 63,7 кв.м, по ул. Ретнева.
Обращаться по тел.: 8-9222385848, 

2-10-98.
СКЛАД металлический, 700 кв.м, 

с  кран-балкой,  в  с.  Тюбук.  Тел.: 
8-9128035508.

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

САД, 11,6 сот., в СНТ «1 Мая», теплица, 
летний дом, домик под склад, все 
посадки + виноград. Тел.: 8-9043003680.

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

УЧАСТОК под строительство. Есть 
уже готовый фундамент 7х9, баня, элек-
тричество. Чистый, ухоженный участок, 
загороженный. Тел.: 8-9048041553.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, рядом оз. 
Малые Касли. Собственник. Тел.: 
8-9227166988.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

шенного строительства);
2) в г. Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, 

ул. Заливная (берег оз. Б. Касли), ул. 1 
Мая, ул. Партизанская, Дзержинского 
(собственность, недорого), пл. 1500 
кв.м. Возможна продажа под материн-
ский капитал. Цена договорная;

3) в г. Касли, по ул. Котовского, 10 
соток, собственность, есть цоколь 10х15 
м. Цена договорная;

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

5) по ул. Зав. Ильича, 13 соток, 
ДЕШЕВО; 

6) в центре Каслей под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, соб-
ственность;

7) под строительство ГАРАЖЕЙ по 
ул. Ленина (в районе водонапорной 
башни);

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

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

Транспорт:
УАЗ-31512, 1994 г.вып., в хорошем 

состоянии. Цена договорная. Тел.: 
8-9026103824.

Другое:
ПРИЦЕП Курганский КМЗ-8136 на 

пруж. подвеске, без документов, 10 тыс. 
руб.; КОМПЛЕКТ горнолыжный муж-
ской и женский (лыжи + ботинки). Тел.: 
8-3519078429.

ДОКАТКУ, правое зеркало, «Шевроле 
Лачетти»; НАСОС ручной, КамАЗ, «Урал»; 
отопитель «Зил»; ВЫТЯЖКУ кухон-
ную, 80х60, турбо; ШУБУ мутоновую, 
46-48; ДИСКИ литые ВАЗ, Ø14х98. Тел.: 
8-9517740611.

РЕЗИНУ зимнюю 185-60 R 15 «Йоко-
гама IG 30 (липучка)» - 5 тыс. руб./к-т; 
РЕЗИНУ «Амтел», 195-65 R15 шипов. – 3 
тыс. руб./к-т; ДИСКИ стальн. «Матиз» R13 
– 800 руб./к-т. Тел.: 8-9227068530.

ДРОВА березовые, колотые. ОТСЕВ, 
щебень, песок, УГОЛЬ и др. Малога-
баритный самосвал, 2 тонны. По г. 
Касли и району, г. Озерск. Тел. сот.: 
8-9026060120.

ДРОВА березовые, колотые. ЩЕБЕНЬ, 
песок, отсев. Газель, ЗИЛ или КамАЗ. 
Тел.: 8-9124036711. 

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

Д Р О В А  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е , 
УГОЛЬ. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

ДРОВА березовые, колотые. Город-
район. Пиломатериал: доска, брус, бру-
сок. Тел.: 8-9514444694.

ДРОВА колотые, березовые, сухие. 
ЗИЛ-Газель, любые объемы, постоянно  
в наличии. Горбыль дровяной. Тел.: 
8-9993721520.

ДРОВА колотые, березовые, навоз, 
перегной. Тел.: 8-9525005135.

ДРОВА березовые, колотые, а/м 
«Газель». Тел.: 8-9193387783.

ДРОВА березовые, колотые. СКИДКИ. 
Квитанции прилагаются. Вишнево-
горск - 6000 руб. с доставкой. БЕРЕ-
СТО, 150 руб. Тел. сот.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

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

ДРОВА березовые, осиновые, сосно-
вые. Лесовозом или самосвалом марки 
«Урал». В наличии полусухие, сосновые 
дрова. Тел.: 8-9085877779.

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

ДРОВА березовые, колотые, недо-
рого. Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9511246480, 8-9511204439.

ПОРОСЯТ, возраст 2,5 мес., по 2500 
руб. Тел.: 8-9227155997.

ПОРОСЯТ, с. Огневское. Вопросы по 
тел.: 8-9227361179.

КОРОВУ-первотелку, ТЕЛКУ годова-
лую, ТЕЛОЧКУ, 1,5 мес. Тел.: 8-9634724249, 
8-9227025030.

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

ПШЕНИЦУ (350 руб./мешок). Ждем 
вас: г. Кыштым, ул. Металлургов, 1. 
Тел.:  8-9227111009, 8-9026003818.

СЕНО в рулонах. Тел.: 8-9226313305.
СЕНО в рулонах (доставка). Тел.: 

8-9049374525.
СЕНО в рулонах, пшеницу. Тел.: 

8-9227440581.
СЕНО с тюках, 350 кг, ДРОВА коло-

тые, машина «ГАЗ-53» самосвал и УАЗ. 
Цена договорная. Недорого. Тел.: 
8-9514377555.

ХЛЕБ и сладкую кондитерскую обрезь 
для животных. г. Касли, ул. Зав. Ильича, 
27.  Тел.: 8-9511198111.

МЯСО конины. Оптом и в розницу. 
Тел.: 8-9518074627.

МЯСО говядины частями, 300 руб./
кг; МЯСО индейки, 350 руб./кг. Тел.: 
8-9226372509.

ДИВАН и 2 кресла-кровати. В хоро-
шем состоянии. Недорого. Можно все по 
отдельности. Тел.:  8-9514714490.

БАННЕР рекламный. Непромока-
емый, плотный, укрывной материал. 
Широкое применение. 2,5х6 м – 800 
руб., 3х6 м - от 1 тыс. руб., возможна 
доставка. Тел.: 8-9823037335.

ЗЕРНОДРОБИЛКУ, дв. 380 – 4 кВт, 
дробит 2 мин./ведро; СЕЙФ для ружья, 
3 мм, метал., 1200х350х250; НАКО-
ВАЛЬНЮ кузнечную, 100 кг; ДОМИК 
рыбацкий, на санях, под снегоход. Тел.: 
3-41-14, 8-9127768788.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

СРОЧНЫЙ  ВЫКУП любых авто-
мобилей в любом состоянии. Тел.: 
8-9514434666, 8-9085822002.

ВЫКУП любого АВТО (битого, целого, 
с запретом на регистрацию, кредит-
ную и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли (статуэтки, 
бюсты, шкатулки и т.п.); фарфо-
ровые фигурки; старые значки на 
закрутках; ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: 
монеты (серебро, золото) до 1917 
г.; царские нагрудные знаки; само-
вары на углях; церковную живопись; 
складни; столовое серебро до 1917 г. 
Выезд по адресу. Тел.: 8-9222387766, 
8-9080709077.

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.

старинные: ИКОНЫ и КАРТИНЫ от 
50 тыс. руб., книги до 1920 года, золо-
тые монеты, статуэтки, самовары, 
колокольчики, мебель, буддийские 
фигуры, янтарь. Тел.: 8-9200754040, 
antikvariat22@mail.ru.
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06:35 «Пряничный домик». «Би-
сероплетение» (*)
07:05 «Легенды мирового кино». 
Жерар Филипп
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Пешком...» Москва со-
временная
08:05,22:15 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:45 «Важные вещи». «Пушеч-
ки Павла I»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:35 «ХХ век». «Интер-
вью у весны. Театральное обо-
зрение». (1962 г.)
12:15 «Мы - грамотеи!»
12:55 «Белая студия»
13:35 Д/ф «Куклы» (*)
14:15 «Цвет времени». Кара-
ваджо
14:30 «Библейский сюжет»
15:10,01:40 «Исторические кон-
церты». Фестиваль «Декабрь-
ские вечера». Ведущая Тамара 
Синявская
16:15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16:40 «Агора»
18:45 Д/ф «Я местный. Николай 
Коляда (Екатеринбург)»
19:30,23:50 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска» (*)
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:10 «Правила жизни»
21:35 Д/ф «Климт и Шиле» (*)
00:05 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым». Люди 
любят смотреть людей
01:35 Д/ф «Чингисхан»
02:40 «Pro memoria». Венеция

05:00,09:00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
07:10,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки. 
Космические тайны: 5 засекре-
ченных фактов об НЛО» (16+)
16:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:25 «Как устроена Вселенная» 
с Константином Хабенским (16+)
01:20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)
02:00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» (16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)
09:30,14:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,12:25 Новости
11:00 Регби-7. Мировая серия. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
11:30 «Афиша. Главные бои 
декабря» (16+)
11:55 «Долгий путь к победе» 
(12+)
12:30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
13:00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+)
13:50,17:10 Новости
13:55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 
Трансляция из Норвегии (0+)
15:25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии (0+)
17:15,21:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:55 «Победы ноября». (12+)
18:25 «Континентальный вечер» 
(12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21:25,22:45 Новости
22:15 Д/ф «Долгий путь к по-
беде» (12+)
22:55 «Финалы Чемпионатов 
мира по футболу. Яркие мо-
менты» (0+)
23:55 «Тотальный футбол» 
(12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Дженоа». 
Прямая трансляция
02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00,02:15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Время покажет» (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)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
00:45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+)
02:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
18:00 «Ментовские войны» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (16+)
23:55 «Итоги дня»
00:25 «Поздняков» (16+)
00:40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00,23:00 «Дом-2. Остров 
любви» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 «Импровизация» (16+)
02:35 «Stand Up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
08:25 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13:55 «Городское собрание» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Мир калибра 7.62» (16+)
23:05 «Без обмана». «Квашеная 
капуста» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры

01:25 «Московская паутина. 
Тайный план» (12+)
02:20 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пряничный  домик». 
«Сколь веревочке ни виться...» (*)
07:05 «Легенды мирового кино». 
Алла Назимова
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Пешком...» Москва во-
енная
08:05 «Правила жизни»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10,00:35 «ХХ век». «На по-
литическом Олимпе. Евгений 
Примаков». (1996 г.)
12:00 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым». Люди 
любят смотреть людей
12:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Еленой Поповской и 
Юсифом Эйвазовым
13:10 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска» (*)
14:00 Д/ф «Семен Райтбурт» (*)
15:10,01:25 «Исторические 
концерты». Фестиваль «Де-
кабрьские вечера». Ведущая 
Тамара Синявская
16:25 «Пятое измерение» (*)
16:50 Д/ф «Васко да Гама»
17:00 «2 Верник 2»
18:45 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)»
19:30,23:40 Новости культуры
20:05 Торжественное открытие 
ХVIII Международного теле-
визионного конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик». Транс-
ляция из КЗЧ
21:40 «Искусственный отбор»
23:30 Д/ф «Навои»
23:55 «Тем временем»
02:40 «Pro memoria». «Мост 
Мирабо»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
07:10,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
13:55 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
16:05,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 
(16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 «Тотальный футбол» 
(12+)
12:00 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против 
Ника Клапперта. Бой за титул 
чемпиона IBF International в 
первом среднем весе. Давид 
Аванесян против Алексея Ев-
ченко. Трансляция из Москвы 
(16+)
13:45 «Сильное шоу» (16+)
14:15,17:15 Новости
14:50 Смешанные единобор-
ства. UFC. The Ultimate Fighter. 
Finale. Трансляция из США 
(16+)
16:50 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)
17:25,20:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холлоуэй про-
тив Жозе Алду. Трансляция из 
США (16+)
19:55,23:30 Новости
20:00,23:35 Д/ф «Генрих XXII» 
(12+)
21:10 Д/ф «О чём говорят тре-
неры» (12+)
21:40 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Бра-
зилия. Прямая трансляция из 
Германии
00:05 «Все на футбол!» (12+)
00:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00,07:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06:40 М/с «Новаторы» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 М/с «Команда Турбо» (0+)
08:05 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,22:45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:35 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:00,19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
00:15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01:30 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. МОЯ ПО-
ЛОВИНКА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИЗНЬ НА-
ПЕРЕКОСЯК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Холод не-
удач» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Печать 
судьбы» (12+)
11:30 «Не ври мне. Муж в опас-
ности» (12+)
12:30 «Не ври мне. Вуайерист» 
(12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Таинственный заказ» (16+)
14:00 «Сверхъестественный от-
бор» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Не говори с 
Марой» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Фантомное 
счастье» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Соперница 
смерть» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДУМАЙ 
ДВАЖДЫ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ДВЕ ХОЗЯЙ-
КИ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
01:00 Т/с «ГРИММ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,21:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15,18:15 «Суперстар!» (16+)
10:30,15:15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:45,19:05 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Национальный интерес» 
(12+)
18:30,19:25 Чемпионат КХЛ 
2017 г. - 2018 г. ХК «Барыс» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
20:00 «Происшествия» (16+)
20:20 Чемпионат КХЛ 2017 г. 
- 2018 г. ХК «Барыс» - ХК «Трак-
тор». Прямая трансляция
21:00,23:50 «Время новостей» 
(16+)
00:20 «Есть вопрос» (16+)
00:35 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
01:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?»
19:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
21:00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?» (16+)
23:00 «Свадебный размер» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:15 «Модный приго-
вор» (12+)
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00,01:20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Время покажет» (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)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
00:45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 
(12+)
02:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
18:00 «Ментовские войны» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (16+)
23:55 «Итоги дня»
00:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00,01:00 «Импровизация» 
(16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
02:00 «Stand Up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (6+)
10:35 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)
13:40 «Мой герой. Сергей Со-
ловьев» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17:05 «Естественный отбор» 
(12+)
17:55 Х /ф  «ЖЕНЩИНА  В 
БЕДЕ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Золотой ремонт» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
00:00 «События»
00:35 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)

06:20 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
07:10 М/ф «Принц Египта» (6+)
09:00 «После свадьбы» (18+)
09:15 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
09:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:35 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
(12+)
11:35 «Успех» (16+)
13:30,18:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:00,19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕ-
ГАСЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ИДУЩИЙ 
ПО ГОЛОВАМ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ИГРА С 
СУДЬБОЙ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Свекровь» 
(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Рукодель-
ница» (12+)
11:30 «Не ври мне. Похищение 
ребенка» (12+)
12:30 «Не ври мне. Медсестра 
- убийца» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Семейная реликвия» (16+)
14:00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Наважде-
ние» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Хранитель 
башни» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Рождение 
дракона» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВОПРОС 
РЕБРОМ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОД ОД-
НОЙ КРЫШЕЙ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2» 
(16+)
00:45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» (16+)

04:50,06:20 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
05:30 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
09:40 «Весь спорт» (16+)
10:00 «Автолига» (12+)
10:25 «Возвращение» (16+)
10:30,15:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:15 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» (16+)
14:25 «Мой город» (16+)
14:45 «Суперстар!» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (16+)
18:00,20:30 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР» (16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:00 «Есть вопрос» 
(16+)
20:00 «Национальный инте-
рес» (12+)
00:00 «Время новостей» (16+)
00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
01:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14:00 «Тест на отцовство» 
(16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:00,21:00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)
23:00 «Свадебный размер» 
(16+)
00:30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 К 90-летию режиссера 
Владимира Наумова. «Все слова 
о любви» (12+)
01:20 «Время покажет» (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)
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
00:45 Т/с «ПРОВОКАТОР» (12+)
02:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
18:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ-8» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21:45 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23:55 «Итоги дня»
00:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Импровизация» (16+)
02:00 «Stand Up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (12+)
10:35 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)
13:40 «Мой герой. Геннадий 
Зюганов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Лужа и Черкизон» 
(16+)
00:00 «События»
00:35 «Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград» (16+)
01:25 «Московская паутина. 
Ловушка» (12+)
02:20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пряничный домик». «Ког-
да б вы знали, из какого сора...» 
(*)
07:05 «Легенды мирового кино». 
Сергей Гурзо

07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Пешком...» Москва го-
тическая
08:05,21:10 «Правила жизни»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:25 «Секреты старых масте-
ров». Абрамцево
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10 «ХХ век». «Встреча в кон-
цертной студии «Останкино». 
Евгений Евтушенко». (1979 г.)
12:25 «Гений». Телевизионная 
игра
13:00 «Важные вещи». «Бюст 
Победоносцева»
13:15,20:05 «Блеск и слава Древ-
него Рима». «Колизей - полити-
ческая арена императоров» (*)
14:05 Д/ф «Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого»
15:10,01:20 «Исторические кон-
церты». Фестиваль «Декабрь-
ские вечера». Ведущая Тамара 
Синявская
16:05 «Цвет времени». Эдвард 
Мунк. «Крик»
16:25 «Россия, любовь моя!». 
«Священная роща марийцев» (*)
16:50 «Ближний круг Виктора 
Рыжакова»
18:45 Д/ф «Я местный. Теодор 
Курентзис (Пермь)»
19:30,23:40 Новости культуры
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:10 «Уроки русского. Чтения». 
И.Тургенев. «Стихотворения 
в прозе». Читает Станислав 
Говорухин
23:55 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера» (*)
00:40 Д/ф «Забытый язык немого 
кино, или Вперёд, к истокам!»
02:15 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
02:40 «Pro memoria». Хокку

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
07:10,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 
(16+)
16:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)
09:30,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:00 Новости
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Ювен-
тус» (Италия) (0+)
13:35 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
14:05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
16:05 «Команда на прокачку» 
(12+)
17:05,20:05 Новости
17:10,20:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Германии
19:45 «Десятка!» (16+)
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23:25 «Спартак» - «Ливерпуль». 
Live». (12+)
23:45 «Все на футбол!» (12+)
00:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Спар-
так» (Россия). Прямая транс-
ляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Команда Тур-

бо» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,22:45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:30,00:15 «Уральские пельме-
ни. Любимое» (16+)
10:45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:00,19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21:00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» (18+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИЗНЬ ЗА 
ЖИЗНЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕХОД-
НЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Паутина 
лжи» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Нетленная 
любовь» (12+)
11:30 «Не ври мне. Медсестра - 
убийца» (12+)
12:30 «Не ври мне. Преследова-
ние девушки» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Чёрный монах» (16+)
14:00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Мелкий 
жемчуг» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Убила бы» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Неотраз-
имый» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВРУН» 
(12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (12+)
01:45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Национальный интерес» 
(12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:30,15:15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР» (16+)
20:00 «Простые радости» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Страна РосАтом» (0+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
00:55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
01:45 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
14:00 «Тест на отцовство» (16+)
16:00 «Понять. Простить» (16+)
17:00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 
ЖЕНА?»
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20:50 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
22:55 «Свадебный размер» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)
02:25 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
(16+)
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Нить тайной войны» (12+)
02:20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пряничный домик». 
«Цветная гжель» (*)
07:05 «Легенды  мирового 
кино». Алла Ларионова
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Пешком...» Москва по-
сольская
08:05,21:10 «Правила жизни»
08:35,22:20 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:25 «Секреты старых масте-
ров». Федоскино
09:40,19:45 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,17:45 «Наблюдатель»
11:10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
12:30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Юлиан Семенов. 
«Семнадцать мгновений вес-
ны»
13:15,20:05 «Блеск и слава 
Древнего Рима». «Помпеи - 
руины империи» (*)
14:05 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый» (*)
15:10,01:50 «Исторические 
концерты». Фестиваль «Де-
кабрьские вечера». Ведущая 
Тамара Синявская
16:05 «Пряничный домик». 
«Искусство хоомей» (*)
16:30 «Линия жизни». Юрий 
Вяземский (*)
17:30 «Важные вещи». «Духов-
ный регламент»
18:45 Д/ф «Александр Шилов. 
Реалист»
19:30,23:40 Новости культуры
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:40 «Энигма. Марта До-
минго»
23:10 «Уроки русского. Чте-
ния». И.Бабель. «Как это дела-
лось в Одессе». Читает Павел 
Лунгин
23:55 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат» 
(*)
00:35 «ХХ век». «Встреча в кон-
цертной студии «Останкино». 
Евгений Евтушенко». (1979 г.)
02:45 «Pro memoria». «Восток 
и восток»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
07:10,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
13:00,23:25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14:00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ» (16+)
15:55,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
(16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,10:30 Новости
09:05,14:45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Мона-
ко» (Франция) (0+)
12:35,14:40 Новости
12:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)
15:20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Спар-
так» (Россия) (0+)
17:20,21:00 Новости
17:25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Локомотив» 
(Россия) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая трансляция
19:25 Кёрлинг. Квалификацион-
ный олимпийский турнир. Муж-
чины. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Чехии
21:10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:55 «Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт» (12+)
22:15 «Все на футбол!» (12+)
22:55 Футбол. Лига Европы. 
«Злин» (Чехия) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция
01:00 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Команда Тур-

бо» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,22:45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:30,00:15 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
10:45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:00,19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30,00:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛО-
СКИ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРОПАВ-
ШИЙ ЖЕНИХ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Венец 
мужского бессилия» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Слезы 
жертвы» (12+)
11:30 «Не ври мне. Родители 
поручились за сына» (12+)
12:30 «Не ври мне. Муж в опас-
ности» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Языческая кошка» (16+)
14:00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Смерть за 
измену» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Мать и 
дочь» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Любовь 
зла» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СДЕР-
ЖАННОСТЬ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЕМЕЙ-
НЫЕ ТРЕЩИНЫ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 «Чемпионат России по 
сериалам» (16+)
00:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)
01:45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Простые радости» 
(16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» 
(16+)
10:15 «Уралым» (12+)
10:30,15:50 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:15 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» (16+)
14:30 «Кулинарная програм-
ма» (12+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:30 «Мой город» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «СУДЬБА НА 
ВЫБОР» (16+)
20:00 «Наш парламент» (16+)
20:15 «Автолига» (12+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» (16+)
00:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13:55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15:55 «Понять. Простить» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20:50 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
22:55 «Свадебный размер» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
02:30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00,02:15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 «Время покажет» (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)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
00:45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 
(12+)
02:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
18:00 «Ментовские войны» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)
21:45 Х/ф «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23:55 «Итоги дня»
00:25 Х/ф «ЗАБЕРИ МЕНЯ, 
МАМА!» (18+)
01:25 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» 
(16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Импровизация» (16+)
02:00 «ТНТ-Club» (16+)
02:05 «Stand Up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
10:35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)
13:40 «Мой герой. Дарья По-
вереннова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х /ф  «ЖЕНЩИНА  В 
БЕДЕ-2» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Обложка. ВВП» (16+)
23:05 Д /ф  «Трудные  дети 
звёздных родителей» (12+)
00:00 «События.»
00:35 «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)
01:25 «Московская паутина. 
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:15 «Бабий бунт» (16+)
12:50,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 «Голос» (12+)
01:30 «Вечерний Ургант» (16+)
02:25 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖ-
ДЫ» (18+)

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)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,19:00 «60 минут» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
15:00 Х/ф «МОРОЗОВА» (12+)
17:40 «Вести» - Уральский 
меридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
00:45 Т/с «ПРОВОКАТОР» 
(12+)
02:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (12+)

05:00,06:05 Т/с «ХВОСТ» (16+)
06:00,10:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09:00,10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11:20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи»
16:30 «ЧП. Расследование» 
(16+)
17:00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01:25 «Место встречи» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 «Импровизация» (16+)
02:35 «Stand Up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
(12+)
09:30 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Домик у реки». Продол-
жение (12+)
13:20,15:05 Х/ф «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» (12+)
14:50 «Город новостей»
17:40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
19:30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
20:40 «Красный проект» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00:25 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (12+)
02:35 «Петровка, 38» (16+)
02:50 «Жена. История любви» 
(16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пряничный домик». 
«Искусство хоомей» (*)
07:05 «Легенды  мирового 
кино». Донатас Банионис
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Пешком...» Москва ком-
позиторская

08:05 «Россия, любовь моя!». 
«Священная роща марийцев» 
(*)
08:35 Д/ф «Забытый язык не-
мого кино, или Вперёд, к ис-
токам!»
09:15 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
09:40 «Главная роль»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СВАДЬБА»
11:35 «История искусства». 
Иван Тучков. «Взаимовыгодное 
благочестие: папский престол 
и искусство в Риме эпохи Воз-
рождения»
12:25 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат» 
(*)
13:05 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные ин-
струменты
15:10 Н.Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита «Шехе-
разада». Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И.Чайковского
16:10 «Письма из провинции». 
Тотьма (Вологодская область) 
(*)
16:35 «Энигма. Марта До-
минго»
17:15 «Цвет времени». Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»
17:25 «Гении и злодеи». Сэмю-
эль Кольт (*)
17:55 «Большая опера - 2017»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21:50,02:05 «Искатели». «Ла-
рец императрицы» (*)
22:35 «Линия жизни». Ирина 
Скобцева (*)
23:45 «2 Верник 2»
00:35 Джойс Ди Донато, Най-
джел Кеннеди, симфонический 
оркестр и хор телерадиокомпа-
нии ВВС в гала-концерте
02:50 Д/ф «Эдгар По»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
07:10,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки. 
Безумие мирового масштаба: 7 
шокирующих сенсаций» (16+)
16:00,19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20:00 «Фанаты. Бойцовский 
клуб» (16+)
21:00 «Бой без правил: русский 
десант против американского» 
(16+)
23:00 Х/ф «КОБРА» (16+)
00:40 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 
(18+)
02:30 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)
09:30,14:50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:35,12:45 Футбол. Лига Ев-
ропы (0+)
12:35,14:45 Новости
15:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
17:00 «Биатлон». (12+)
17:20,19:45 Новости
17:30,19:50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
20:35 «Успеть за одну ночь» 
(12+)
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
23:25 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
23:55 Новости
00:00,02:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
00:25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - Да-
ния. Прямая трансляция из 
Германии
02:45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
США (0+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Новаторы» (6+)
07:00,07:40 М/с «Команда Тур-
бо» (0+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
08:05 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 

(16+)
09:30,19:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10:45 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (12+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17:30,19:00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
23:25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» (18+)
01:20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЛЬШЕ 
НИ СЛОВА» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОВЕ-
ЛАС» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Мертвый 
муж» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Служеб-
ный обман» (12+)
11:30 «Не ври мне. Вуайерист» 
(12+)
12:30 «Не ври мне. Мужья - 
сектанты» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Социальная сеть» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Арки» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Невидимый брат» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Невеста 
дипломата» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Страсть 
поневоле» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Канал 
любви» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕР-
ЧИВАЯ» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
22:15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ 3» (16+)
00:15 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
02:00 «Тайные знаки. Апо-
калипсис. Перенаселение 
планеты» (12+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Луч-
шее» (12+)
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Уютный дом» (12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Кулинарная програм-
ма» (12+)
10:30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
12:05 Людмила Зыкина «Здесь 
мой причал...» (2014 г.) (12+)
13:05 Концерт «Уральская 
гармонь» (12+)
14:15 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:30 «Национал Географик» 
(12+)
16:30 «Черное-Белое» (16+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Мой город» (16+)
18:25 «Национальный инте-
рес» (12+)
18:40 «Автолига» (12+)
19:45 «Марафон талантов» 
(6+)
21:00 «От крепости до милли-
оника» (6+)
21:30,23:45 «Время новостей» 
(16+)
22:00 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» (16+)
00:15 Чемпионат МХЛ 2017 г. 
- 2018 г. ХК «Белые медведи» 
- ХК «Мамонты Югры» (12+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:50 «6 кадров» (16+)
08:20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 
(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» (16+)
22:50 «Москвички» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» (16+)
02:25 Х/ф «АССА» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

10:55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
Продолжение (0+)
13:00, 14:45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)
17:20 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖ-
НЫЙ»
08:30 М/ф «Волшебная серна», 
«Удивительная бочка», «Мама 
для мамонтенка»
09:10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09:35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» (*)
11:00 Великая война
11:40,01:20 «Утреннее сияние». 
«Мексика. В сердце Нижнекали-
форнийской пустыни» (*)
12:35 «Пятое измерение» (*)
13:05 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты
14:50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Максимилиан Во-
лошин. «Стихи о России»
15:30,02:10 «Искатели». «Пав-
ловск. В поисках утерянного 
символа» (*)
16:20 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера» (*)
17:05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (*)
19:30 «Большая опера - 2017»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ 
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН»
00:00 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья»

05:00 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
05:10,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:20 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 
(12+)
09:55 «Минтранс» (16+)
10:40 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11:40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12:30,16:35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
16:30 «Новости» (16+)
19:00 «Засекреченные списки. 
Осторожно: русские! 10 мифов 
о российской угрозе» (16+)
21:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
23:20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» (16+)
01:40 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» (16+)

08:30 «Великие футболисты» 
(12+)
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 Футбол. Церемония вру-
чения Золотого мяча- (2017 г.) 
(12+)
10:30 «Биатлон». (12+)
10:50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Австрии (0+)
12:30,16:55 Новости
12:35 «Бешеная Сушка» (12+)
13:05 «Роберт Левандовски. 
Один гол - один факт» (12+)
13:25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» (Красноярск) 
- «Парма» (Пермь). Прямая 
трансляция
15:45,19:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
16:05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии
17:10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
18:35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Австрии
19:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21:55,00:35 Новости
22:05 Профессиональный бокс. 
Миша Алоян против Эрмоге-
неса Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver. Фёдор 
Чудинов против Райана Форда 
(16+)
00:05 «Сильное шоу» (16+)
00:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Интер». 
Прямая трансляция

02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 М/с «Новаторы» (6+)
06:15 М/с «Команда Турбо» (0+)
06:40 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)
07:10 М/с «Смешарики» (0+)
07:25 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00,11:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
12:30 М/ф «Дом-монстр» (12+)
14:10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16:00 «После свадьбы» (18+)
16:15 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16:50 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
19:15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (12+)
21:00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)
23:30 Х/ф «БАБНИК» (18+)
01:20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» (18+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» (16+)
14:45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)
16:45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» (16+)
19:00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 
(6+)
20:30 Х /ф  «ДОКТОР  ДУ -
ЛИТТЛ-2» (6+)
22:15 Х/ф «КТО Я?» (12+)
00:30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)
02:15 «Тайные знаки. Семь 
смертей Александра II» (12+)

03:30,08:00 «Время новостей» 
(16+)
04:10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00,10:45 «Национальный 
интерес» (12+)
10:15,17:05 «Время новостей» 
(16+)
11:00 «Марафон талантов» 
(6+)
12:15 «Все чудеса Урала» 
(ОТВ) (12+)
12:40 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» (16+)
16:20,17:25 Чемпионат КХЛ 
2017 г. - 2018 г. ХК «Трактор» 
- ХК «Барыс» Прямая транс-
ляция
18:00 «Происшествия» (16+)
18:20 Чемпионат КХЛ 2017 
г. - 2018 г. ХК «Трактор» - ХК 
«Барыс» Прямая трансляция
19:00 «Дело мастера» (12+)
19:15 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» (16+)
21:00 «Черное-Белое» (16+)
22:00,00:50 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «КРОВАЯ ЛЕДИ БА-
ТОРИ» (16+)
01:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ» (16+)
09:20 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)
13:30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(16+)
17:45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)
22:50 «Москвички» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(16+)
0 2 : 2 5  Х /ф  «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)

05:50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Под каблуком» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Летучий отряд» (12+)
10:55 «Михаил Евдокимов. Все, 
что успел» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:25 «На 10 лет моложе» (16+)
14:20 «Ирина Муравьева. «Не 
учите меня жить!» (12+)
15:15 «Время кино»
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:15 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Женщины. Произ-
вольная программа. Передача 
из Японии
19:20 «Кто хочет стать милли-
онером?»
21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)
23:15 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
23:50 «Короли фанеры» (16+)
00:40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
02:25 Х/ф «РАЗВОД» (12+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» (12+)
06:35 Мульт-утро. «Маша и 
Медведь» (0+)
07:10 «Живые истории» (12+)
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
«Территории» (Ч)
08:20 «Утро. Кофе. Позитив». 
Полезно - познавательная про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал». 
«Формула успеха» (Ч)
11:40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
14:40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ» (12+)
18:40 «Стена». Шоу Андрея 
Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ» (12+)
00:55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ» (12+)
02:55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

05:05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:55 «Новый дом» (0+)
09:30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10,02:50 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Михаил Полицеймако (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Жди меня» (12+)
21:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23:40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(18+)
00:40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Ёлка (16+)
01:50 «Таинственная Россия» 
(16+)

07:00,08:30 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30,20:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 «Импровизация» (16+)
02:25 «Stand Up» (16+)

06:05 «Марш-бросок» (12+)
06:40 «АБВГДейка» (0+)
07:10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07:40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
09:00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)
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06:00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:55,08:05 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:30,16:00 «После свадьбы» (18+)
08:45,16:15 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
09:00,15:15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10:30 «Детский КВН» (6+)
11:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13:30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
(12+)
16:30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (12+)
18:55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
21:00 «Успех» (16+)
22:55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
01:30 Х/ф «БАБНИК» (18+)

06:00,08:30 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
13:30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 
(6+)
15:00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» 
(6+)
16:45 Х/ф «КТО Я?» (12+)
19:00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
20:45 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 
(16+)
23:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 
3» (16+)
01:00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(16+)

04:25 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
08:15 «Есть один секрет» (16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «Уютный дом» (12+)
10:00,11:00 «Национальный инте-
рес» (12+)
10:15,22:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
10:55 «Посмотри» (ОТВ) (16+)
11:15 «Суперстар!» (16+)
11:30 «Весь спорт» (16+)
11:50 «Простые радости» (16+)
12:20 «Маленькая жемчужина» (6+)
12:30 М/ф
12:50 Х/ф «ДЕВОЧКА СО СПИЧ-
КАМИ» (12+)
14:00 «Марафон талантов» (6+)
15:15 Х/ф «КУКА» (16+)
17:05 Фильмы о фильмах. Киноле-
генды (16+)
18:00 Народный конкурс караоке 
«Поют все» (12+)
19:00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
20:40 «Возвращение» (16+)
20:45 «Экономика и политика» 
(16+)
21:05 «Мой город» (16+)
21:25 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
21:40 «Автолига» (12+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «ВЗОРВАННОЕ СОЛН-
ЦЕ» (16+)
02:00 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:55 «6 кадров» (16+)
08:10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
10:10 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
14:15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (16+)
22:55 «Москвички» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (16+)

05:40 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Под каблуком» (12+)
07:50 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
11:10 «Смак» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Дорогая переДача» (12+)
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:40 К 25-летию Казначейства 
России. Большой праздничный 
концерт в Государственном Крем-
левском Дворце
15:45 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Показательные высту-
пления. Трансляция из Японии
17:30 «Русский ниндзя» (12+)
19:30 «Лучше всех!» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х /ф  «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)
01:45 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» (12+)
06:45,02:40 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта»
08:45 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
09:25 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица» (12+)
11:50 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13:30 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)
17:30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
01:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

05:10 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
07:00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «Малая земля» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00:55 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПО-
ЖАЛУЙСТА» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
14:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» (16+)
16:30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00,02:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Импровизация» (16+)

05:40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА» (6+)
07:20 «Фактор жизни» (16+)
07:55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
09:35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
11:30 «События»
11:45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

13:45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Дикие деньги. Новая Укра-
ина» (16+)
16:40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)
17:30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА» (16+)
21:00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22:50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
00:40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
02:30 «Петровка, 38» (16+)
02:40 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)

06:30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (*)
09:05 М/ф «Король и дыня», «Де-
вочка и дельфин», «Крошка Енот»
09:40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 «Пари». «Субботний вечер». 
«Термометр». «Покорители гор». 
Короткометражные художествен-
ные фильмы (Грузия-фильм) (*)
12:20 «Что делать?»
13:10 ХVIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано
15:00,23:50 Д/ф «Человек, который 
спас Лувр»
16:00 «Гений»
16:30 «Пешком...» Москва аван-
гардная
17:00 Д/ф «Куклы» (*)
17:45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:05 «Белая студия»
21:45 Х/ф «ГОРДОСТЬ» (18+)
00:45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» (*)
02:10 «Искатели». «Реванш Ми-
лославских»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07:20 Х/ф «КОБРА» (16+)
09:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
11:30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль». Концертный выпуск 
(kat16+)
02:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Гильермо 
Ригондо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в первом 
лёгком весе. Прямая трансляция 
из США
10:30 «Вся правда про...» (12+)
11:00 «Сильное шоу» (16+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии (0+)
12:20 «Бешеная Сушка» (12+)
12:50,14:20 Новости
13:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Австрии (0+)
13:50 «Автоинспекция» (12+)
14:25,02:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
14:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
15:20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии
17:05,20:50 Новости
17:10 «Команда на прокачку» (12+)
18:10 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «ЦСКА». Прямая трансляция
20:55 «Все на футбол!» (12+)
21:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манче-
стер Сити». Прямая трансляция
23:25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым» (12+)
00:25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Австрии (0+)
02:35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
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В ЭТОТ ДЕНЬ.  1959 Г. 58 ЛЕТ НАЗАД

ЛУНА

       II фаза               

      Телец    

Восход   08.35      
Долгота дня 07.27
Заход   16.02

ТВ Центр

СТС

АКЦИЯ! АКЦИЯ! 
РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙРАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ  
без первоначального взносабез первоначального взноса
беспроцентная рассрочка до 6 месяцевбеспроцентная рассрочка до 6 месяцев

Большой выбор Большой выбор 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙМЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
БАЛКОНЫБАЛКОНЫ 
любой сложности любой сложности 

г. Верхний Уфалей, г. Верхний Уфалей, 
ул. Каслинская, 4-аул. Каслинская, 4-а

8-908-080-9445, 8-908-080-9445, 
8 (35156)8 (35156)  3-01-26, 3-85-153-01-26, 3-85-15

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТАИ
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ВНИМАНИЕ!  
Объявления 

в газету
«Красное знамя» 
ПРИНИМАЮТСЯ: 
НА ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ 

района и города. 
Последний день приема 
на текущую неделю 
(среда, пятница) — 

понедельник; 

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

на ПЯТНИЦУ — среда.

10 ДЕКАБРЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА

Отделение вневедомственной 
охраны  по Каслинскому 

району предлагает 
гражданам, организациям 
и предприятиям всех форм 
собственности следующие 

виды услуг:
■  экстренный выезд вооруженного 

наряда полиции при нажатии кнопки 
тревожной сигнализации;

■ подключение тревожной сигнали-
зации с использованием GSM-канала 
через телефон сотовой связи;

■ охрана объектов, квартир, гара-
жей, частных домов с использованием 
современных технических средств.

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

заключен международный Договор об Антарктике на конференции, в 
которой приняли участие делегации нескольких государств. В результате 
обсуждения все же удалось создать устраивающий все стороны, и в то же 
время компактный, документ, Договор об Антарктике. Сейчас членами 
Договора являются 46 стран, часть из которых являются консультативными 
сторонами. Среди стран – участниц Договора – Россия, США, Австралия, 
Куба, Новая Зеландия, страны Европы, Азии, Южной Америки, Африки и 
другие государства. Главная цель Договора – обеспечить использование 
данного региона и его природных ресурсов в интересах всего человечества.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум»
продолжает набор на подготовку следующих специальностей:

■ «Водитель транспортных средств категории «В» - легкового автомобиля (срок 
обучения 3 месяца);

■ Водитель категории «С» - грузовой автотранспорт (срок обучения 3 месяца);
■ Переподготовка с категории «В» на категорию «С» (срок обучения 3 месяца).

Каждому поступающему на обучение предоставляются:
- новогодние скидки;
- индивидуальный график практического вождения;
- сдача государственных экзаменов по месту обучения;
- обучение проводит квалифицированный состав преподавателей из числа сотрудников ГИБДД;
- рассрочка оплаты за обучение, а также возможность поэтапной оплаты;
- отсутствие дополнительной оплаты;
- выполнение обязательств автошколы перед курсантами в размере 100%;
- заполнения заявления на обучение на сайте учебного учреждения (каслитехникум РФ);
- возвращение после обучения 13% оплаты денежных средств от стоимости обучения. 

Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8-е Марта, д.50. Тел./факс: 8 (35149) 2-24-11.

Спешите! С 1 по 10 декабря выписывайте 
газету «Красное знамя» с доставкой на дом

на первое полугодие 2018 года по льготной цене. 
Также вы можете выписать газету у нас, в редакции (каб. 11) и 
забирать ее здесь же в удобное для вас время, кроме выходных.

Заходите на наш сайт: kasli-gazeta.ru

!
Снижение цен на модульную рекламу!Снижение цен на модульную рекламу!

Только Только в декабре 2017 и январе 2018 годав декабре 2017 и январе 2018 года  
цены на модульную рекламу цены на модульную рекламу 

в газете «Красное знамя» снижены!в газете «Красное знамя» снижены!
Стоимость за 1 кв.см на последней странице – 25 руб. Стоимость за 1 кв.см на последней странице – 25 руб. 
Стоимость за 1 кв.см в ТВ-программе – 16 руб.Стоимость за 1 кв.см в ТВ-программе – 16 руб.

Дополнение к извещению о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка, расположенного: Челябинская область, Каслинский район, д. 
Подкорытова, ул.Жукова, 69, с кадастровым номером 74:09:1005001:15, опубликованному 
06.10.2017 г. за №76 (11501).

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
г.Касли, ул. Ленина, 27, «09» января 2018 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Касли, ул. Ленина, 27. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принима-
ются с «01» декабря 2017 г. по «31» декабря 2017 
г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана прини-
маются с «01» декабря 2017 г. по «31» декабря 
2017 г., по адресу: г.Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположения границы: 74:09:1005001:120, 
Челябинская область, Каслинский район, д. 
Подкорытова, ул.Жукова, 65, Устюжанинов 
Василий Алексеевич, а также всех лиц, име-
ющих право на данный участок и заинтере-
сованных лиц в согласовании.
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Куплю
б/у, неисправные холодильники, 

стиральные машины, газовые плиты, 
чугунные ванны, батареи, цветной, 
черный металл и многое другое. Тел.: 
8-9026000955.

ПУХ-ПЕРО водоплавающих (гуси, 
утки), сухое, мокрое, мороженое и 
б/у. Приведи друга: больше объем – 
выше цена за кг. Тел.: 8-9514626641. 
Выезжаем на дом. ООО «Отрада». 

Приобрету старинную мебель (типа 
венский стул и т.д.) для реставрации. 
Тел.: +7-9226313774, Екатерина.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ, частично меблиро-

ванную, КВАРТИРУ в центре города. Тел.: 
8-9517977116.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова (частично с мебелью) на длитель-
ный срок. Тел.: 8-9630739532.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9026123867.

Требуются
СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХРАН-

НИК-ВОДИТЕЛЬ. Обучение, трудо-
устройство, полный соцпакет. Тел. сот.: 
8-9049745152.

СРОЧНО ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин. Тел.: 8-9227324775.

ПРОДАВЕЦ с опытом работы, график 
2/2. Тел.: 8-9193445888.

на военную службу по контракту в 
в/ч 6777 г. Снежинска граждане до 40 
лет. З/п от 27000 руб. Тел.: 8-9514688848, 
8-9823147680, 8-9124028489.

Р А М Щ И К  н а  л е н т о ч н у ю  п и л о -
раму. З/п 700 руб./куб.м, с. Булзи. Тел.: 
8-9088108880.

в загородный отель «Аврора» ГОРНИЧ-
НЫЕ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. Питание 
за счет предприятия. Тел.: 8-9512577806.

строительной организации (для 
работы в г. Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕ-
ЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, 
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ окон 
ПВХ, МОНТАЖНИКИ деревянных дверей, 
МАЛЯРЫ. Желательно уже работавшие в 
г. Снежинске. Тел.: 8 (35-146) 7-22-13, сот.: 
8-9222346131.

ВОДИТЕЛИ категории «Е» на межго-
род. Тел.: 8-9026107194.

Вишневогорской кондитерской 
фабрике на постоянную работу ИНЖЕ-
НЕР-ТЕХНОЛОГ пищевого производства. 
Опыт работы по специальности не менее 
3 лет. График работы с 9:00 до 17:30, 5/2. 
Место работы - п.Вишневогорск. Резюме 
высылать на voinov77@yandex.ru.

Услуги
Юридические:

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

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

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Подбор 
конкретных вариантов жилья, земель-
ных участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капита-
лом. Тел. сот.: 8-9193228770; 8-9226361432. 
Е-mail: vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, 
ул. Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9:00 
до 18:00.

Ремонтно-строительные:
Все виды строительных услуг в 

зимнее время. Монтаж крыш, вну-
тренняя и внешняя отделка. Сборка 
каркасных домов. Монтаж срубов. 
Мелкий ремонт. Тел.: 8-9514849569.

Другие:
Газификация «под ключ». Минималь-

ные сроки. Монтаж отопления. Тел.: 
8-9227122567.

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.

Услуги главного бухгалтера. Все виды 
налогообложения. Тел.: 8-9822837596.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-тент, 
город-межгород, пропуск Озерск-Сне-
жинск. Грузчики. Тел.: 8-9227204720.

Квалифицированный РЕМОНТ холо-
дильников. Гарантия, выезд в любой 
район. Тел.: 8-9048023021.

Р Е М О Н Т  А В Т О .  Ш и н о м о н т а ж . 
Ремонт карбюраторов. Недорого. Тел.: 
8-9089388558.

Откачка канализации. Недорого. 
Тел.: 8-9511264833.

Магазины
Гастроном «Хороший» объявляет но-

вогоднюю феерию! Соверши покупки в 
нашем гастрономе на 300, 500 или 1000 
рублей и получи шанс выиграть корзину 
продуктов к праздничному столу (под-
робности узнавайте у продавцов)! Крас-
ная икра на развес. Соленая, копченая и 
свежемороженая рыба: минтай, сельдь, 
хек, треска, зубатка, голубая акула, 
горбуша, кета. Сыры «Российский», 
«Голландский» -  337 руб./кг, «Маасдам», 
«Адыгейский» и др. Мак. изделия «Со-
юзпищепром» - 25 руб./кг. Колбасы, 
сало - 437 руб./кг. В наличии мясо, ку-
риная печень  - 117 руб./кг, кролик, утка 
- 257 руб./кг. Более 100 видов конфет, а 
также печенье и пряники. Новогодняя 
упаковка для сладких подарков. Ждем 
вас по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 
81-а (ТД «Никитон», с другой стороны от 
мех.изделий и рыбалки).

Приглашаем рыбаков в магазин 
«Рябчик» за свежим мотылем по деше-
вой цене.

Разное
 «ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. От-
даем в хорошие и заботливые руки. 
Звонить по тел. сот.: 8-9227137758, 
Алена.

Поздравляем дорогого и горячо люби-
мого мужа, папу, дедушку и прадедушку 
Геннадия Степановича ШУКШИНА с 
70-летним юбилеем!

Желаем полноты ощущений и впечат-
лений от каждого дня, надежного здо-
ровья, дружеских посиделок, родственного тепла и 
внимания. Спокойствия, благополучия, уюта в доме, 
радости, удачи в делах и прекрасных воспоминаний.

С любовью, жена, дети, внуки, правнучки
п. Береговой

Дорогую сестру Нину Николаевну КАЛИНИНУ 
поздравляю с днем рождения!

Желаю крепкого здоровья, успехов и счастья во 
всем!

Пусть этот день – не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный – 
Ты появилась на земле.
И я сердечно поздравляю
Тебя с таким сердечным днем,
И от души тебе желаю
Здоровья, радости во всем!

Сестра Валентина

Уважаемые люди с ограниченными 
возможностями всего района!

Поздравляю с праздником – Днемь инва-
лида.

Желаю всем терпения, бодрости духа, не 
чувствовать себя одинокими, здоровья, 
радости в жизни.

Г. ТОНКОВА, председатель ОИ Вишневогорска

Огромное спасибо, низкий поклон родным, друзьям, 
подругам, соседям, всем, кто оказал материальную 
помощь и моральную поддержку в организации похорон 
моего сына Андрея ШАХАНОВА.

Особенно большое спасибо Нине Васильевне Клевцо-
вой, которая была со мной рядом все это время. 

Дай Бог всем здоровья!

27 ноября 2017 года ушёл из жизни 
горячо любимый муж, отец и дедушка, 
замечательный, открытый, добрый и 
уважаемый человек Иван Емельянович 
ВАНЮРИХИН. 

Он умер так стремительно и неожи-
данно, что в это до сих пор не верится ни 
родным и близким, ни коллегам, ни про-
сто людям, которые знали его при жизни.

Выражаем сердечную благодарность за моральную под-
держку и материальную помощь в организации и проведе-
нии похорон АО «Радий», с которым была связана вся тру-
довая деятельность Ивана Емельяновича.

Благодарим за чуткость, понимание и непосредствен-
ное участие садоводческое товарищество «Новинка», кру-
жок «Вдохновение», всех родных, близких, друзей, соседей  
и коллег по работе разделивших наше горе утраты.

Спасибо всем, кто выражал свои соболезнования, при-
сутствовал на похоронах и поминальном обеде. 

Семья Ванюрихиных

Муниципальному бюджетному учреждению Муниципальному бюджетному учреждению 
«Многофункциональный центр предостав-«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных ления государственных и муниципальных 
услуг» Каслинского муниципального района услуг» Каслинского муниципального района 
– 2 года со дня основания.– 2 года со дня основания.

Оказываемые вами услуги отличаются каче-Оказываемые вами услуги отличаются каче-
ством и индивидуальным подходом к каждому ством и индивидуальным подходом к каждому 
клиенту. клиенту. 

От души желаю вашему замечательному кол-От души желаю вашему замечательному кол-
лективу доброго здоровья, профессиональных лективу доброго здоровья, профессиональных 
успехов, стабильности, осуществления планов, успехов, стабильности, осуществления планов, 
уверенного взгляда в будущее.уверенного взгляда в будущее.

Л. В. КОНДРАТЬЕВАЛ. В. КОНДРАТЬЕВА

Мама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Сол-
датенковым Андреем Алексан-
дровичем, Челябинская обл., 
г.Кыштым, ул.Ленина,  д.44, 
пом.1, kadgeo1981@gmail.com, 
83514921002, 74-13-514, выпол-
няются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с 
кадастровым № 74:09:1107035:23,  
расположенного Челябинская 
область, Каслинский район, 
г.Касли, ул.Братьев Блиновско-
вых, №178, 74:09:1107035.

Заказчиком кадастровых 
работ является Лежнева Нина 
Григорьевна, адрес: Челябин-
ская область, Каслинский район, 
г.Касли, ул.Братьев Блиновско-
вых, д.178.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы 
состоится по адресу: Челябин-
ская область, Каслинский район, 
г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 
(крыльцо), 09.01.2018 г. в 11.00.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Челябин-
ская область, Каслинский район, 
г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 
(крыльцо).

Требования о проведении 
согласования местоположе-
ния границ земельных участ-
ков на местности принимаются 
с 01.12.2017 г. по 09.01.2018 г., 
обоснованные возражения о 
местоположении границ земель-
ных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана 
принимаются с 15.12.2017 г. по 
09.01.2018 г. по адресу: Челябин-
ская область, Каслинский район, 
г.Касли, ул.Ретнева, д.2-а, кв.53 
(крыльцо).

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границ: кадастровый номер 
74:09:1107035:24 адрес: Челябин-
ская область, Каслинский район, 
г.Касли, ул.Братьев Блиновско-
вых, д.180.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

В Челябинске работает единый центр помощи 
пожилым людям и инвалидам 

Челябинская региональная общественная организация помощи 
людям в трудной жизненной ситуации «Солнечный день» открыла 
единый центр помощи пожилым людям и инвалидам Челябинской 
области, сообщает пресс-служба министерства социальных отно-
шений региона. 

Специалисты центра помогают 
обратившимся гражданам разо-
браться с проблемами по телефону: 
8-9000777801, или по адресу: город 
Челябинск, проспект  Победы, 158, 
офис 413-а.

Вопросы граждан могут быть абсо-
лютно разные – от поиска аптеки, где 
можно приобрести самое недорогое 
лекарство, или уборки по дому, до 
возможности оказания гуманитарной 
помощи: продуктами питания, хозяй-
ственными средствами.

На сегодняшний день в органи-
зации работают более 25 сотрудни-
ков и волонтеров. Они регулярно 
выезжают на дом к подшефным, 

оказывают добровольческую и кон-
сультативную помощь, отвечают на 
телефонные звонки. Только за пре-
дыдущий год работы организации 
поступило более полутысячи обра-
щений, по которым в 480 случаях 
оказана соответствующая помощь. С 
открытием единого центра помощи 
планируется увеличить количество 
обращений до 3000 в год.

По словам руководителя органи-
зации «Солнечный день» Екатерины 
Семеновой, число пожилых людей и 
инвалидов в регионе растет, поэтому 
тема оказания помощи данным кате-
гориям весьма актуальна. «Наша орга-
низация работает в Челябинской обла-

сти уже более пяти лет. За это время 
мы помогли решить проблемы сотням 
южноуральцев.  «Солнечный день» 
ведет работу в двух направлениях. Пер-
вое — это взаимодействие со специа-
лизированными бюджетными учреж-
дениями Южного Урала, в частности 
— с шестью домами престарелых, где 
проживает более тысячи человек. Вто-
рое направление — это оказание все-
сторонней адресной помощи. В рамках 
второго направления и начал рабо-
тать единый центр помощи пожилым 
людям и инвалидам», — объяснила 
Екатерина Семенова.

Стоит отметить, что проект еди-
ного центра помощи пожилым людям 
и инвалидам был поддержан на феде-
ральном уровне Фондом президент-
ских грантов в рамках первого кон-
курса 2017 года.

Т. ПЕТРОВ

▶

К СВЕДЕНИЮ



с к а н в о р д
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▶

СОЦИУМ

АА н е к д о т ын е к д о т ы

Одна блондинка спрашивает другую: 
- О чем ты мечтаешь?
- Я мечтаю о том, что как-то раз встречу 

фею, которая подарит мне сто тысяч рублей.
- А почему не миллион?
- Ну, миллион — это не реально... 

Маленький сын врача поехал с отцом на 
машине, а потом рассказывает приятелям: 

- Сначала папа обгонял все машины, а 
потом нас догнал какой-то дядя на мотоци-
кле. Он остановил нас и выписал папе рецепт.

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ИЗ ЗАЛА СУДА

Ужасающие фотографии 
очередной бойни домашних 
животных принесли в редак-
цию Ольга и Герман Скоро-
богатовы, проживающие 
по улице Дзержинского в г. 
Касли. Бездыханные тушки 
кроликов разбросаны по 
земле, у некоторых оторваны 
лапы и головы.

Мы уже писали о массовом истре-
блении живности на подворьях част-
ного сектора. Одна из пострадавших 
от налёта неизвестного хищника 
потеряла тогда больше ста голов 
домашней птицы и была уверена, 
что такое не под силу совершить ни 
хорьку, ни собаке. По её мнению, 
истребителем домашних животных 
является некто или нечто, прозван-
ное «чупакаброй» — неизвестный 
науке зверь, обладающий недюжин-
ной силой. 

Чета Скоробогатовых опровер-
гает эту версию. Подобная история 
у них случается второй раз. В про-
шлом году они уже теряли кур и 
кроликов. А на месте бойни и тогда, 
и в этот раз преспокойно лежали 
собаки-дворняги. Ольга обнаружила 
их, когда по обыкновению вышла 
утром кормить животных. Двадцать 
породистых кроликов содержались 
в добротных деревянных клетках, 
передняя часть которых обшита 
металлической сеткой. Помимо 
этого, такой же сеткой клетки были 
огорожены по периметру. Такая 
надёжная, казалось бы, защита не 
стала преградой для собак, которые 

без труда разодрали металлическое 
ограждение и взломали клетки. 

По словам Ольги, одна из двух 
собак была замечена на месте про-
исшествия и в прошлом году. Вот 
только поймать её тогда не удалось. 
Скоробогатовы говорят, что собаки 
эти обитают на территории больнич-
ного городка, где их подкармливают 
сотрудники больницы. 

Супруги рассказали о случив-
шемся в ветлечебнице, там выехать 
на место происшествия отказались, 
сославшись на то, что это вне их ком-
петенции. Обратились Ольга и Гер-
ман и в городскую администрацию, 
где им ответили, что возьмут вопрос 
на заметку, объяснив при этом, 
что у города заключен контракт на 

отстрел бездомных собак с какой-то 
не местной организацией, работ-
ники которой раз или два в месяц 
приезжают в Касли и в течение двух 
часов совершают объезд территории. 
Если за это время собак в указанном 
месте не обнаружат, вопрос остаётся 
открытым до следующего раза. 

В полицию Скоробогатовы обра-
щаться не стали, потому что не верят, 
что им там смогут помочь. Свезя во 
второй раз на свалку останки домаш-
них животных и поняв, что спра-
шивать не с кого, супруги решили 
больше никакую живность не заво-
дить, чтобы избавить себя в даль-
нейшем от подобных стрессовых 
ситуаций и не терпеть убытков. 

 Любовь САФАРОВА

След «чупакабры»
Раскрыта тайна злодеяний «неизвестного» науке зверя

Литературно-музыкальные 
встречи в обществе слепых

В октябре в Каслинском обществе сле-
пых и слабовидящих прошло очередное 
мероприятие для любителей музыкаль-
ного искусства. К 75-летию советского 
певца, народного артиста СССР Муслима 
Магомаева был организован и проведен 
литературно-музыкальный вечер под 
названием «Последний Орфей».

Вниманию слушателей были представлены 
отрывки из документальных фильмов «Король 
музыки», «Нет солнца без тебя…», песня Трубадура 
«Луч солнца золотого…» из мультфильма «Бремен-
ские музыканты». Диапазон его творчества был 
необычайно широк: арии из опер, неаполитан-
ские песни, иностранные песни на итальянском 
и французском языках, вокальные произведения 
азербайджанских и русских композиторов. В 
середине 60-х годов он проходил стажировку в 
миланском театре «Ла Скала».

Совершенно искренне, без особого пафоса 
Муслима Магомаева называли золотым голосом 
эпохи. Той, которая ушла, но благодаря его пес-
ням живет в сердцах миллионов поклонников. 
Певец не просто обладал божественно краси-
вым, необыкновенным баритоном, но и в каждую 
песню он вкладывал частицу собственной души, 
поэтому песни в исполнении Муслима Маго-
маева – образец высочайшего искусства! Все с 
удовольствием приняли участие в разговоре о 
его творчестве и жизни. Во время беседы, слуша-
тели задавали  интересные вопросы и подпевали 
за исполнителем любимые песни: «Синяя даль», 
«Королева красоты», «Мелодия», «Бухенвальдский 
набат» и другие.

Л.С. БУНАС, заведующая  методико-
библиографическим отделом

На мероприятии в обществе слепых

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 24 ноября
По горизонтали: Сито. Угол. Молоко. Акт. Сноб. Сузу. Сноп. Лимузин. Сваи. Куст. Табун. Бал. Гамак. Ипе. Жор. Водка. Скит. Скол. Ара. Доста-

ток. Очки. Река. Диалог. Экер. Тату.
По вертикали: Имаго. Барс. Кутум. Зима. Наводчик. Токсин. Колок. Болтун. Сидр. Кот. Уксус. Арат. Угон. Стела. Оса. Окот. Клубника. Кагу. Улика. Пёс. Пир. Тщета.

Приговор
за разбойное нападение 

Каслинским городским судом вынесен 
приговор в отношении гражданки Т. за 
совершение  разбойного нападения в  
мае 2017 года.

В ходе рассмотрения дела установлено, что 
в мае 2017 года ранее судимая гражданка Т., 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
незаконно, против воли потерпевшей, проникла  
в жилой дом, принадлежащий  Н., и, применяя 
насилие, опасное для жизни и здоровья, похитила 
принадлежащее  потерпевшей имущество.

Каслинский городской суд  признал  гражданку 
Т. виновной в совершении преступления, предус-
мотренного п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ, – разбое, то есть  
нападении в целях хищения чужого имущества, 
совершенном с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья, либо с угрозой приме-
нения такого насилия, с причинением тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего, и на основании ч.5 
ст.69 УК РФ по совокупности преступлений назна-
чил ей наказание в виде лишения свободы на срок 
8 лет, с отбыванием наказания в исправительной 
колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу. 
Ю.П. ЛЕБЕДИНСКИЙ, консультант

Каслинского городского суда
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▶ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПАО СК «Росгосстрах», лицензия Банка России на осуществление
страхования СИ № 0001, выдана 23.05.2016 г., бессрочная.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 29.11.2017 г. № 823

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

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

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» на 12 декабря 2017 года в актовом зале администрации  Каслинского муниципального 
района (по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55) в 11-00 часов.

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района   (Шевкунова А.В.) обеспе-
чить заблаговременное ознакомление населения с проектом решения Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» (приложение 1).

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

Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (приложение 2);

2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»  (приложение 3);

3) Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»   (приложение 4).

4. Назначить первое заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муни-
ципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» на 5 декабря 2017 года.

5. Ответственность и организацию исполнения настоящего постановления возложить на управление 
делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.)

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.В. КОЛЫШЕВ, глава

Каслинского муниципального района 

Приложение №1
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от 29.11.2017 г. № 823

ПРОЕКТ
решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района
«Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Феде-
рации,  Уставом Каслинского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Каслинском 
муниципальном районе, Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Бюджет Каслинского муниципального района на 2018 год  и на плановый 
период 2019 и 2020 годов.

2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Крас-
ное знамя» Бюджет Каслинского муниципального района на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района

Л.А. МАЛКОВА, заместитель главы 
Каслинского муниципального района 

Приложение №2
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от 29.11.2017 г. № 823

Состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского 
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
№№ 
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Колышев Игорь Владиславович Глава Каслинского муниципального района  
2. Лобашова Лариса Алексан-

дровна 
Председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района

№№ 
п/п

Ф.И.О. Должность

3. Гвоздев Николай Михайлович Заместитель председателя комиссии по бюджету, экономической 
политике и имущественным отношениям Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района 

4. Малкова Лидия Алексеевна Заместитель главы Каслинского муниципального района

5. Никифоров
Николай Владимирович

Начальник юридического отдела администрации 
Каслинского муниципального района

6. Шевкунова Алла Викторовна Начальник управления делами администрации  Каслинского муни-
ципального района 

7. Кузнецова Анастасия Алексан-
дровна

Начальник отдела правового и документационного обеспечения 
аппарата Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района

Л.А. МАЛКОВА, заместитель главы 
Каслинского муниципального района

Приложение №3
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от 29.11.2017 г. № 823

Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  

1. Предложения граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»  принимаются со дня опубликования (обнародования) проекта решения 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в газете «Красное зна-
мя» и  (или)  в сети «Интернет», на официальном сайте администрации  Каслинского муниципального 
района (www.kasli.org).

2. Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной форме с указанием контактной 
информации (фамилии, имени, отчества, места жительства, телефона, места работы или учебы) в финан-
совое управление администрации Каслинского муниципального района  (Челябинская область, г. Касли, 
улица Ленина, дом 55, кабинет № 43), где регистрируются и передаются на рассмотрение Оргкомитету по 
проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2018 год на плановый период 
2018 и 2020 годов»  

3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний в 
составе материалов публичных слушаний.

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

Л.А. МАЛКОВА, заместитель главы 
Каслинского муниципального района

Приложение №4
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от 29.11.2017 г. № 823

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  

1. Население Каслинского муниципального района извещается через средства массовой информации о 
проведении заседания публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов»  

2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»  проводится одновременно с подачей предложений по 
вопросу публичных слушаний.

3. Оргкомитет обязан по запросу граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных слу-
шаний в течение десяти дней со дня поступления обращения.

4. Регистрация участников публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2018 год на 
плановый период 2019 и 2020 годов»   заканчивается за пять дней до заседания по вопросу публичных 
слушаний.

5. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ.
Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписывается председатель-

ствующим на публичных слушаниях и секретарем.
Л.А. МАЛКОВА, заместитель главы 

Каслинского муниципального района

на правах рекламы

Готовимся к зиме 
Как организовать работы в холодное время года, чтобы деятельность предприятия 

не приостановили. 
В холодное время года в рабочих помещениях должна быть комфортная температура воздуха, 

которую обеспечивает работодатель (ст.22 ТК РФ). 
1. Допустимая температура воздуха на рабочих местах производственных помещений в холодный период

Нагрузка на работников
Температура воздуха,С

О п т и -
мальная

М и н и -
мальная

М а к с и -
мальная

Сидячая работа с незначительным физическим напряжением 22-24 20,0-21,9 24,1-25
Работа сидя, стоя или связанная с ходьбой (незначительная физическая нагрузка) 21-23 19-20,9 23,1-24,0
Работа, связанная с постоянной ходьбой, перемещением мелких предметов 
(определённая физическая нагрузка)

19-21 17-18,9 21,1-23,0

Работа, связанная с ходьбой, перемещением и переносом тяжестей до 10 кг. 
Есть умеренная физическая нагрузка

17-19 15,0-16,9 19,1-22,0

Работа, связанная с постоянным перемещением, перемещением и переносом 
тяжестей свыше 10 кг. Есть большая физ.нагрузка.

16-18 13,0-15,9 18,1-21,0

Таблица составлена на основании СанПиН 2.2.4.3359-16, утв.постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 21.06.2016 г. №81

Чтобы поддерживать оптимальную температуру 
на рабочих местах, воспользуйтесь п.15 Типового 
перечня мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда, утв. Приказом Минздравсоцразвития 
России от 01.03.2012 г. №181н.

2. Безопасные условия для сотрудников, которые 
работают на открытом воздухе в холодное время 
года.

Для создания данных рабочих мест работодатель 
обязан выполнять Методические рекомендации 
Роспотребнадзора от 19.09.2006 г. МР 2.2.7.2129-06., 
а именно: 

- допускать сотрудника к работе, только если он 
прошёл медицинский осмотр и врачи не обнаружили 
противопоказаний;

- проинформировать работника о том, влияет 
переохлаждение на организм, и о мерах его пред-
упреждения;

- разработать внутрисменный режим работы на 
период рабочей смены;

- обеспечить сотрудника средствами индивиду-
альной защиты от холода. 

Сотрудникам, которые зимой работают в закрытых, 
не обогреваемых помещениях  или на открытом воз-
духе, нужно предоставлять перерывы для обогрева и 
отдыха. Они входят в рабочее время, и их нужно опла-
чивать. Закрепить порядок предоставления таких 
перерывов в локальных актах предприятия. Обращаем 
внимание, что существует ряд нормативных актов, в 
которых прописаны условия предоставления и про-
должительность перерыва для отдыха отдельных кате-
горий работников.

Для того чтобы во время  перерыва сотрудник мог 
согреться, нужно обустроить специальное поме-
щение (ст.109 ТК РФ). Температура воздуха в нём 

должна быть 21-25 С. Административные и бытовые 
помещения для обогрева должны находиться не 
дальше 150 м от места работы сотрудника. Норма 
площади на 1 человека – не меньше 0,1  кв.м (пп.5.19 
и 5.25 СП 44.13330.2011).

3. Наказание за нарушение температурного 
режима.

Инспекторы ГИТ за нарушения требований охраны 
труда, в том числе за грубое нарушение темпера-
турного режима на рабочих местах, могут привлечь 
предприятие к административной ответственности 
(ч.1 ст.5.27.1 КоАП РФ), штраф составит от 50 000 до 
80 000 рублей. Работодателя могут привлечь к уго-
ловной ответственности, если он по неосторожности 
причинит тяжкий вред здоровью сотрудников или 
из-за его действий погибнет работник (ст.143 УК РФ). 

Кроме инспектора ГИТ, наказать за нарушение 
температурного режима могут и сотрудники Роспо-
требнадзора (ст.6.3 КоАП РФ). Если они обнаружат на 
предприятии нарушение санитарно-гигиенических 
нормативов, включая низкую температуру в помеще-
нии, где работают сотрудники, штраф составит на 
сумму от 10000 до 20000 рублей или приостановят 
деятельность на срок до девяноста суток.

Уважаемые работодатели, осуществля-
ющие свою деятельность на территории 
КМР! Напоминаем о необходимости пре-
доставления отчетов по условиям и охране 
труда в срок до 5 числа ежеквартально по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, 55, приемная 
администрации КМР, или по эл.адресу: 
LeonovaGalinaIvanovna@yandex.ru.

Г. И. ЛЕОНОВА, ведущий специалист 
юридического отдела администрации КМР

Защити свой дом вовремя
Этот год выдался для Каслинского 

района очень тяжелым. Целая волна 
поджогов оставила десятки жителей 
района без крыши над головой. К сожа-
лению, не все дома были застрахованы 
– и людям сейчас приходится самосто-
ятельно искать деньги на ремонт или 
полное восстановление жилья. Своев-
ременно заключенный договор стра-
хования жилья и имущества позволил 
бы погорельцам безболезненно спра-
виться с бедой и быстро вернуться к 
привычной жизни, уверена начальник 
страхового отдела в городе Касли фили-
ала компании РОСГОССТРАХ в  Челя-
бинской области Юлия Раздрогина.

– Страхование домов и надворных 
построек в нашем районе в этом году 
весьма актуально. Череда поджогов про-
должается, и все мы живем в зоне риска. 
Опасность есть всегда: если не у тебя, так 
у соседа заполыхает. Люди не могут спо-
койно спать и живут словно на порохо-
вой бочке. Поэтому каждый житель обя-
зан позаботиться о сохранности своего 
имущества. Потерять в одночасье нажи-
тое годами никому не хочется.

– Юлия Сергеевна, от каких напастей 
можно застраховать дом и другие 
постройки в личном хозяйстве?
– Необходимо подходить к процессу 

страхования ответственно и серьезно. 
Очень важно четко представлять себе, 
от каких рисков будет застрахован ваш 
дом: от пожара, кражи, повреждения и 
затопления водой, стихийных бедствий 
или от всех возможных рисков сразу. 
Как правило, владельцы домов, в пер-
вую очередь, опасаются пожара. И это 
неудивительно: если пожар в городской 
квартире может нанести серьезный урон 
домашнему имуществу, но все же редко 

люди остаются без крыши над головой, 
то при возгорании частного дома часто 
все сгорает дотла. Сейчас с наступле-
нием холодов люди используют для ото-
пления домов печи, а также различные 
электрообогреватели, нагрузка на элек-
тросеть возрастает, соответственно, 
и риски пожаров увеличиваются. Мы 
обычно рекомендуем своим клиентам 
страховаться по полному пакету рисков, 
тем более что на стоимости полиса это 
сказывается незначительно. Да и не уга-
даешь, какой очередной сюрприз пре-
поднесет уральская погода: то ураган-
ный ветер сорвет крышу, то град побьет 
стекла, то молния ударит. 

Не лишним будет вспомнить и про 
другие постройки на участке. Разве вам 
не дороги баня, хозблок и все то, что 
вы с таким усердием строили на своих 
законных сотках? Вы можете застрахо-
вать дополнительные строения, находя-
щиеся рядом с домом: гараж, постройки 
под инвентарь. Застраховать можно 
летние беседки, бассейны и даже ланд-
шафтный дизайн, т.е. плитку, фонтаны 
и другие элементы декора. 

Что бы ни представлял собой ваш 
дом, будь то коттедж или «домик в 
деревне», его сохранности надо уде-
лять максимум внимания. Ведь дом 
для человека – это, как правило, самое 
дорогостоящее имущество, основной 
капитал семьи. Позаботиться о его 
защите – значит позаботиться о своем 
будущем.

Ирина СУРКОВА

Дополнительная информация:   
г. Касли,  ул. Декабристов, д. 134. 
Тел.: 8 (351-49) 2-23-53, 8-922-014-22-27 
и 8-929-236-444-6.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Опыт работы, качественные трубы.Опыт работы, качественные трубы.

            Тел.: Тел.: 8-91911805298-9191180529..

9 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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