
Празднование юбилея состоялось 25 ноября. Этому со-
бытию предшествовали два напряженных месяца, в 
течение которых сотрудники и участники творческих 
коллективов дворца готовили юбилейную программу: 
делали декорации, шили костюмы, учили роли и репе-
тировали, репетировали, репетировали…

Об этом накануне празд-
ничного представления мне 
рассказала его режиссёр и по-
становщик Ирина Ахлюстина:

– Наш праздник называется 
«Безумное чаепитие в стране 
чудес». Идея заключается в том, 
что Дворец культуры — это стра-
на чудес, населённая разными 
персонажами, в которых пери-
одически перевоплощаются 
наши сотрудники и участники 
творческих коллективов. В сво-
ём представлении мы покажем 
зрителям, как происходят все 
эти перевоплощения. Основные 
действующие персонажи — это 
Кролик, Алиса (маленькая и 
большая), Белая Королева, 
Красная Королева, Шляпник и 
Абсолем. Все остальные участ-
ники — это жители и придвор-
ные сказочной страны. Они 
поют, танцуют, делают вещи, 
которые в обычной жизни ни-
кто не делает. В общем, мы 
попытаемся в своём празднике 
поставить всё с ног на голову.

Я подумала, что, наверное, 
не случайно в этот раз, вопре-
ки сложившимся традициям,  
решила побывать не на самом 
концерте, а на его генеральном 
прогоне. Это тоже, в какой-то 

мере ломает стереотипы, по-
зволяя увидеть, что же остаётся 
за кадром, чего мы не увидим ни 
в одном концерте. 

Сводная репетиция началась 
в 17 часов. Целью первой её 
части была постановка света к 
каждому номеру. Специально 
для проведения торжества был 
заказан профессиональный 
свет из Екатеринбурга. Знатоки 
своего дела писали световую 
партитуру. Участники творче-
ских коллективов, многим из 
которых не раз приходилось пе-
реодеваться в новые костюмы, 
поочерёдно отрабатывали на 
сцене свои номера под лучами 
прожекторов, рампы и софитов. 
Режиссёр по ходу делал замеча-
ния, а осветители тут же пыта-
лись подобрать максимально 
подходящий свет   для каждого 
танца, солиста или вокальной 
группы. За действом, проис-
ходившим на сцене, строгим и 
беспристрастным взглядом на-
блюдала Белая Королева — ди-
ректор Дворца культуры Юлия 
Кирющенко.

Первыми зрителями концер-
та стали мамы, папы, бабушки и 
дедушки маленьких артистов, 
участвующих в представлении. 

Сами дети не в силах сдержать 
свою неуёмную энергию, бегали 
по залу, прыгали, скакали, пере-
кусывали на ходу, заглядывали 
за кулисы.

Когда закончили манипуля-
ции со светом, режиссёр дала 
команду повторить всё с самого 
начала — теперь уже со всеми 
действующими персонажами, 

так, как это прописано в сцена-
рии. Всего в постановке юби-
лейного представления было 
задействовано 11 творческих 
коллективов, которые выступи-
ли с 15-ю номерами. По задумке 
организаторов, зрители тоже 
становились непосредственны-
ми участниками праздничной 
феерии, ведь для них были при-

готовлены игры и сюрпризы.
Помимо всего этого, был в 

представлении ещё один персо-
наж — виртуальный Чеширский 
Кот, который появлялся время 
от времени на экране, рассказы-
вая гостям праздника о Дворце 
культуры, людях и коллективах, 
работающих там.
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Страна чудес зажигает
Дворец культуры им. И. М. Захарова отметил своё 35-летие

Ксения Вячеславовна ПЕНЗИНА:
– В Центре детского творчества идёт подготовка к новогодним ёлкам. Представление будет 

называться «Новогодний переполох в тридевятом царстве». В нём задействовано много пер-
сонажей, которых будут играть наши сотрудники, подбирается музыка, шьются костюмы, 
актёры учат роли. Надо отметить, что, помимо основного сценария, мы готовим ёлку для 
детей от одного года до трёх лет, занимающихся в студии раннего развития «Карапузик». 
Также в нашей группе в соцсети «ВКонтакте» мы проводим розыгрыш билетов, пять побе-
дителей которого смогут, по своему усмотрению, прийти на любую ёлку бесплатно. Пред-
ставления будут проводиться каждый день с 21 по 29 декабря включительно.

ВЧЕРА. Кинотеатр «Россия» совместно с 
администрацией города Касли объявил город-
ской конкурс новогодней семейной фотогра-
фии «Счастливая семья». Конкурс проводится в 
трёх номинациях: «Родительский дом – начало 
начал», «Спортивная семья», «Семейные тради-
ции». Заявки принимаются до 20 декабря. На-
градой победителям станет счастливый билет 
в кино. Подробности и правила конкурса раз-
мещены в соцсети на странице: https://vk.com/
doc2416068_455695832?hash=f064a0ac3636e7836
b&dl=fcb7d0a03d45003e33. 

ЗАВТРА.  Традиционный турнир по боксу в честь 
Героя Советского Союза, гвардии генерал-полковни-
ка Валерия Востротина в двенадцатый раз соберёт 
в Каслях юных рыцарей в боксёрских перчатках.  В 
соревнованиях примут участие более ста спортсме-
нов из Озёрска, Снежинска, Кыштыма, В. Уфалея, 
Екатеринбурга, Челябинска, Миасса, Новогорного, 
Метлино, Юрюзани. Турнир будет проходить 9-10 
декабря на базе детской юношеской спортивной 
школы. Открытие состоится в субботу в 13 часов. В 
воскресенье поединки начнутся в 11 часов.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. Торжественное вручение паспортов 
юным гражданам Российской Федерации состоится 
в актовом зале отдела МВД Российской Федерации 
по Каслинскому району. Официальный документ, 
удостоверяющий личность, вручат пятнадцати жите-
лям города и района начальник отдела подполковник 
полиции Роман Войщев и начальник отделения по 
вопросам миграции майор полиции Людмила Беля-
ева. Получая главный документ гражданина России, 
школьники произнесут клятву на верность Родине и 
услышат в свой адрес напутственные слова от руко-
водства и ветеранов отдела внутренних дел.
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Образцовый хореографический коллектив «Антре» исполняет на празднике яркую, красочную Образцовый хореографический коллектив «Антре» исполняет на празднике яркую, красочную 
композицию «Хохлома»композицию «Хохлома»

Исполнители ролей Кролика и Алисы - Евгений Исполнители ролей Кролика и Алисы - Евгений 
Гуря и Виктория МелешкоГуря и Виктория Мелешко

Директор ДК им. Захарова Юлия Кирющенко получает Директор ДК им. Захарова Юлия Кирющенко получает 
благодарственное письмо губернатора  области от пер-благодарственное письмо губернатора  области от пер-
вого заместителя министра культуры Григория Цукерманавого заместителя министра культуры Григория Цукермана

Виктория Котова в хореографической композиции «Свободная Виктория Котова в хореографической композиции «Свободная 
птица»птица»

Владимир Путин объявил о своем выдвижении в прези-
денты России в 2018 году во время выступления перед 
рабочими завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский: «Поддер-
живаю выдвижение Владимира Владимировича Путина на новый 
президентский срок, считаю это очень важным и закономерным 
шагом. Успехи Челябинской области последних лет тесно связаны 
с именем, идеями и инициативами Владимира Владимировича. Те 
стратегические решения, которые принимались и принимаются 
главой государства, определяют будущее нашей страны, в них 
видна логика, последовательность и перспектива. Все они четко 
увязаны с развитием нашей страны, улучшением качества жизни 
граждан, формированием промышленного потенциала России, 
укреплением веры в свою страну. И я этот курс поддерживаю – как, 
я уверен, и все жители Челябинской области». 

Президента поддержал Борис Дубровский

Т. ПЕТРОВ



2 стр.

8 декабря
2 0 17 года  

№94 (11519)

Сотрудники ОМВД России по Каслинскому району 
совместно с членами Общественного совета и Совета 
ветеранов поздравили полковника юстиции в отставке, 
заслуженного юриста России Николая Васильевича 
Чупрунова с 60-летним юбилеем. Николай Чупрунов, 
окончив высшую школу милиции, поступил на службу в 
ОВД по Каслинскому району. Проработав на различных 
должностях, был назначен на должность начальника уго-

ловного розыска, а затем и начальником следственного 
отдела. В дальнейшем его направили в город Златоуст, 
где до своей отставки возглавлял следственный отдел. 
Начальник ОМВД России по Каслинскому району подпол-
ковник полиции Роман Войщев выразил слова благодар-
ности полковнику милиции в отставке Николаю Василье-
вичу Чупрунову, пожелал крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и вручил памятный подарок.

Сотрудники Каслинской полиции поздравили ветерана с юбилеем

МФЦ – экзамен сдан

▶

ИТОГИУважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем 

героев Отечества!
В этот памятный день мы от-

даем должное тем, кто честно 
и мужественно выполнил свой 
воинский и гражданский долг, 
защищая интересы нашей стра-
ны, обеспечивая безопасность ее 
граждан. Мы чтим славные тра-
диции прошлого, чувствуем на-
пряженный нерв современности и 
ради свободного будущего наших 
детей передаем из поколения в 
поколение неисчерпаемую силу 
мужества, смелость, стойкость, 
крепость духа, беззаветную лю-
бовь к Отчизне.

Более тридцати южноураль-
цев в новейшей истории страны 
удостоены высочайшей награды 
– Золотой Звезды Героя России. 
Многие из них – посмертно. Каж-
дое имя навсегда останется в 
истории страны, а жизнь и под-
виг наших земляков обязательно 
станут примером для молодого 
поколения.

Желаю всем мира, радости и 
благополучия, крепкого здоровья 
и долгих лет!

* * *
Уважаемые южноуральцы!

Поздравляю вас 
с Днем Конституции!

Всех нас объединяет глубокое 
уважение к основному правово-
му документу страны, который 
определяет ход нашей жизни, ее 
главные принципы, закрепляя 
за каждым гражданские права и 
свободы и вместе с тем – ответ-
ственность за будущее России. 
Принятая в годы реформ Консти-
туция стала основой для совре-
менной законодательной базы, 
тем ключевым общественным до-
говором, который устанавливает 
единые для всех правила. Жить 
по Конституции – значит, жить 
в мире и согласии, во взаимном 
уважении личных интересов, 
общества и государства в целом. 
В этом демократическом выборе 
– путь к сильной, нерушимой и 
процветающей России. 

Желаю всем мира и благопо-
лучия, больших успехов и новых 
начинаний на благо Челябинской 
области и нашей страны.

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые 
жители района!

От всей души поздравляем вас 
с государственным праздником 
– Днём Конституции Российской 
Федерации!

Конституция Российской Фе-
дерации, принятая всенародно 12 
декабря 1993 года, является глав-
ным гарантом гражданских прав и 
свобод, независимости и целост-
ности России. Конституция РФ 
– это основной закон страны, об-
ладающий высшей юридической 
силой и закрепляющий основы 
конституционного строя, основы 
правового статуса личности, ос-
новные принципы организации и 
деятельности механизма россий-
ского государства. Конституция 
страны служит для всех надежным 
ориентиром в политике,  экономи-
ке, образовании, повышении бла-
госостояния людей, сохранении 
общечеловеческих ценностей и 
определении стратегии дальней-
шего социально-экономического 
развития.

 Отмечая День Конституции 
РФ, каждый из нас должен пони-
мать, что только вместе, соблюдая 
принципы правового государства, 
мы можем построить сильную, 
независимую Россию, сделать ее 
демократичной, свободной и про-
цветающей державой. 

 Желаем всем уверенности в 
своих силах и завтрашнем дне, 
успехов в плодотворном и добро-
совестном труде на благо района, 
доброго отношения друг к другу, 
крепкого здоровья и благопо-
лучия!

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслин-
ского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, 
председатель Собрания 
депутатов Каслинского 

муниципального района

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Герои Отечества — наши земляки
В России отмечается много 
п р а з д н и к о в ,  к о т о р ы е 
памятны нашему духу и 
сердцу. Среди них есть 
и те, которые действуют 
исключительно в России, и 
нигде больше. Один из них 
— День героев Отечества. В 
этот день, 9 декабря, наша 
страна чествует Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, 
кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы.  

Храбрые люди, которые совер-
шали подвиги, есть и среди наших 
земляков.  

Званием Героя Советского 
Союза в Каслинском районе были 
удостоены 7 человек. Это герои 
Великой Отечественной войны: кас-
линцы Виктор Васильевич Самой-
лин и Иван Семенович Бурлаков; 
уроженец села Тюбук Александр 
Константинович Сугоняев, его имя 
носит Тюбукская школа; Петр Афа-
насьевич Кашпуров – уроженец Вос-
кресенки, в селе установлен бюст 
героя, а его имя присвоено мест-

ной школе, в  которой он учился; 
Степан Федорович Мозжерин, из 
деревни Шаблиш; Василий Алек-
сандрович Павлов, после войны он 
жил и работал в селе Юго-Конево;  
Гаяз Исламетдинович Баймурзин, 
уроженец деревни Галикаево; Егор 
Федорович Зеленкин из Багаряка, 
на родине героя есть улица Зелен-
кина, на доме, где он жил, установ-
лена мемориальная доска.    

Отвагу и мужество, высокий 
патриотизм, сыновнюю предан-
ность  родной земле проявили на 
фронте тысячи жителей нашего 
района — участников Великой 
Отечественной войны. Полными 
кавалерами орденов Славы 
стали каслинец Алексей Никола-
евич Булаев, вишневогорец Петр 
Фомич Толочко, Николай Арте-
мьевич Узких и Петр Афанасьевич 
Узких из села Багаряк.

Высокой награды — Ордена 
Ленина за труд в период Вели-
кой Отечественной войны – были 
удостоены работники Каслин-
ского машзавода: В. А. Тепляков, 
Н. В. Ошкунов, В. И. Бакаева, Р. И. 
Голоднова. 

Четырнадцать наших земляков 
закончили войну в звании гене-
рала. Среди них: Яскин, Тарасов, 
Соломатин, Степанов и другие.   

Уже в мирное время, в 1973 
году за высокие показатели надоя 
молока Людмила Михайловна 
Атмажитова из села Воскресен-
ское удостоилась высшей степени 
отличия — звания Героя социали-
стического труда, а ее напарница 
Валентина Николаевна Трухина 
была награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Менялось время и название 
страны. В 1992 году было учреж-
дено звание Героя Российской 
Федерации, а также соответству-
ющая награда — медаль «Золотая 
Звезда». Так началась веха новых 

героев. Звание Героя России было 
присвоено каслинцу Виктору Васи-
льевичу Самойлину, участнику 
Великой Отечественной войны. 

Отдельно стоит сказать еще об 
одном герое — генерал-полков-
нике Валерии Александровиче 
Востротине. За умелое командо-
вание полком, успешное выпол-
нение задания по оказанию 
интернациональной помощи 
республике Афганистан и про-
явленные при этом мужество и 
героизм Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР в 1988 году 
ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

В настоящее время звание 
генерала носят еще 10 наших 
земляков: Овчинников, Гудилин, 
Сухоруков и другие. 

Александр ФИШЕР, предсе-
датель районного Совета вете-
ранов войны и труда:

 – Мы стараемся каждый день 
воинской славы отметить каким-
нибудь мероприятием, будь то 
спортивные состязания, встречи 

со школьниками, уроки мужества 
или возложение венков к памят-
никам. К сожалению, современ-
ные дети мало знают о людях 
военного поколения, о страни-
цах исторических событий нашей 
страны, но в процессе таких меро-
приятий у школьников и подрост-
ков возникает немало вопросов и 
это уже хорошо. Все чаще к таким 
мероприятиям совет привлекает 
ветеранов Афганской и Чечен-
ской войн. В ближайшее время 
пройдут состязания среди школь-
ников по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки, при-
уроченные к битве под Москвой. 
Кроме этого, Совет ветеранов 
начинает работу по увековечи-
ванию памяти наших героев. 
Уже есть предложения, но сна-
чала их нужно тщательно про-
работать на президиуме Совета 
ветеранов, обсудить в Обще-
ственной палате. Сегодня, как 
никогда важно, чтобы ничего не 
исчезло бесследно, чтобы оста-
лась память о людях, отдавших 
жизнь за Родину, о людях, совер-
шивших трудовые подвиги. 

Людмила НИЧКОВА

▶

ДАТА

Перечень оказываемых услуг населению за два года вырос в 2 раза
Прошло всего 2 года, но для коллектива МФЦ это весьма 
серьезный этап, когда пришлось на ходу осваивать новые 
формы работы с населением, налаживать взаимодействие 
с муниципальными, региональными и федеральными 
структурами, нарабатывать опыт и расширять спектр пре-
доставляемых услуг.  

Сегодня самое время подве-
сти некоторые итоги. За 2 года 
перечень услуг МФЦ вырос до 
134, особенно востребованы 
на сегодняшний день 40 услуг, 
которых за 2 года оказано более 
18 тысяч, причем, за первый 
год работы оказано 6600 услуг, 
за второй год работы оказано 
более 12 тысяч услуг (в 2 раза 
больше).

Это услуги в сфере земельно-
имущественных отношений, 
оформления паспортов, включая 
заграничные, справок о наличии 
и отсутствии судимости, доку-
ментов налоговых органов (реги-
страция и закрытие ИП, внесе-
ние изменений в учредительные 
документы), прописка, реги-
страция на портале «Госуслуги», 
денежные выплаты по линии 
социальной службы, справки из 
областного и районного архива, 
услуги отдела ЗАГС и Пенсион-
ного фонда, службы занятости 
населения, выдача водитель-
ских удостоверений и охотни-
чьих билетов и многое другое.

Год назад для удобства зая-
вителей в МФЦ был установлен 
терминал для оплаты госпош-
лины. И уже более года органи-
зован бесплатный выезд на дом 
к заявителям старше 80 лет и 
инвалидам 1 и 2 группы.

Каждый месяц в МФЦ прохо-
дят Дни открытых дверей, где 
заявители могут задать вопросы 
представителям органов, такие 
как налоговая, ПФ и т.д.

Людям удобно, что они могут 
уладить свои дела и получить 
профессиональную помощь в 
кратчайшие сроки. 

Открытие МФЦ значительно 
облегчило решение множества 
«бумажных» проблем жителей 
района. Теперь нет необходимо-
сти за понадобившимся загра-
ничным паспортом старого 
образца ехать в Челябинск, или 
за водительским удостоверением 
в Кыштым, и стоять в очереди, 
это делают сотрудники МФЦ за 
своих клиентов. А жители Вишне-
вогорска, Багаряка, Берегового, 
Тюбука и Шабурово могут полу-

чить все услуги у специалистов 
МФЦ в зданиях администраций, 
не приезжая в Касли.

Сейчас уже можно сказать, что 
коллектив МФЦ сдал свой экзамен 
с успехом – люди узнали о том, 
какую помощь им могут оказать 
в МФЦ БЕЗВОЗМЕЗДНО, и научи-
лись пользоваться услугами МФЦ. 
Мы дорожим своей репутацией 
и понимаем, что она завоевыва-
ется годами и хочется верить, что 
коллектив МФЦ и в дальнейшем 
будет делами подтверждать свою 

компетентность и свое предна-
значение. А оно у них непростое 
– работать для людей!

В двухлетие со дня откры-
тия МФЦ Каслинского района 
хотелось бы поблагодарить 
руководство района и все муни-
ципальные, региональные и 
федеральные службы и органы, с 
которыми сотрудничает МФЦ за 
поддержку и совместную работу. 
И, конечно же, хочу коллективу 
МФЦ пожелать успехов в даль-
нейшем труде! 

Е. Н. КОРОБЕЙНИКОВА, директор МУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Каслинского муниципального района

Егор Федорович ЗеленкинЕгор Федорович Зеленкин Петр Фомич ТолочкоПетр Фомич Толочко

Степан Федорович МозжеринСтепан Федорович Мозжерин

Посетители, решившие воспользоваться услугами МФЦ, полу-Посетители, решившие воспользоваться услугами МФЦ, полу-
чают консультации специалистовчают консультации специалистов



◄ Начало на 1-й стр.
Решением исполкома 

№ 293 от 19 ноября 1982 
года в г. Касли был открыт 
новый Дворец культуры 
имени Ивана Михайло-
вича Захарова. В здании, 
площадь которого за-
нимает 8114 кв. метров, 
имеется два зрительных 
зала – на 700 и 150 мест, 
оборудованы кабинеты и 
студии для занятий участ-
ников художественной 
самодеятельности, име-
ется уникальный зимний 
сад. Под одной крышей 
ДК разместились детская 
библиотека с читальным 
залом, ЗАГС, кафе «Мо-
лодёжное» и Управление 
культуры администрации 
района.

Первым директором 
Дворца культуры был Сер-
гей Яковлевич Слободчи-
ков. С сентября 2003 года 
учреждением руководит 
Юлия Алексеевна Кирю-
щенко. В стенах учреж-
дения проводятся самые 
крупные и значимые ме-
роприятия, которые по-
сещают порядка тридцати 
тысяч жителей Каслей 
и Каслинского района. 
Более пятисот детей яв-
ляются участниками 25-и 
творческих коллективов, 
принимающих активное 
участие в областных, все-
российских и междуна-
родных фестивалях и кон-
курсах.

Сегодня во Дворце 
культуры трудится 51 че-
ловек, из которых 21 — это 
творческие работники. 
Многие годы радует зри-
телей Заслуженный кол-
лектив самодеятельного 
художественного твор-
чества Южного Урала — 
детский духовой оркестр, 
руководил которым заслу-
женный работник культу-
ры Николай Поздняков. 
Сейчас эстафету перенял 

его сын Данил Поздняков, 
он является дирижером 
оркестра, которому в этом 
году исполнилось 30 лет.

Славится страна чудес 
и своим хореографиче-
ским мастерством, более 
двухсот человек приходят 
сюда каждый день обу-
чаться мастерству танца. 
Лидерами в этой области 
являются образцовый хо-
реографический коллек-
тив «Антре» и коллектив 
«Улыбка» под руковод-
ством Натальи Быковой 
— гран-призёры и лау-
реаты многочисленных 
фестивалей и конкурсов 
разного уровня. 

Три года назад появи-
лись в ДК два коллектива 
– «Малахит» (победитель 
областного конкурса) и 
«Мик данс», руководит 
ими Татьяна Кривец.

Самым юным воспи-
танникам Александры 
Максимовой, возглавля-
ющей творческую студию 
«Капитошка», всего от 
трёх до пяти лет, но они 
уже смело выходят на сце-
ну, умиляя зрителя своей 
непосредственностью. 
Под её же руководством в 
сентябре 2016 года начал 
свою работу коллектив 
эстрадного танца «Им-
пульс», в копилке кото-
рого уже есть диплом об-
ластного хореографиче-
ского фестиваля. 

Одним из направле-
ний деятельности Дворца 
культуры является раз-
витие вокального искус-
с т в а .  Н а  п р о т я ж е н и и 
многих лет в учреждении 
работали коллективы: 
«Весенняя капель», под 
руководством Татьяны 
А й р а п е т о в о й ,  « Э к с -
клюзив» (руководитель 
Оксана Черняева), хор 
русской песни Геннадия 
Бандуркина, который, 
кстати, возобновил свою 

деятельность с сентября 
нынешнего года. 

Сегодня вместе с хором 
на сцене дворца высту-
пают семь вокальных 
коллективов: «Оген де 
мьюзик» (руководитель 
Марина Веденина); народ-
ный коллектив ансамбль 
народной песни «Забава» 
и «Ладушки», под руко-
водством Елены Кичиги-
ной; вокально-инстру-
ментальные ансамбли 
— «Реликвия» и «Корвет», 
руководителями кото-
рых являются Валерий 
Соколов и Павел Набоков; 
вновь образованный «Экс-
клюзив» (руководитель 
Юлия Кузнецова). Два из 
них — «Оген де мьюзик» и 
«Забава» завоёвывали зва-
ния лауреатов областных 
и международных кон-
курсов. Всего вокальным 
искусством занимается 66 
человек.

В 2015 году на базе 
Дворца культуры под руко-
водством Ирины Ахлю-
стиной был открыт теа-
т р а л ь н ы й  к о л л е к т и в 
«Мандарин», в котором 
занимаются 23 человека. 
Совсем недавно начал свою 
работу оркестр народных 
инструментов, возгла-
вил который заслуженный 
работник культуры Нико-
лай Павлович Татарников. 

Р а б о т ы  у ч а с т н и к о в 
коллектива декоративно-
прикладного творчества 
«Малахитовая шкатулка» 
(руководитель Лариса 
Хорошенина) не раз были 
отмечены дипломами мно-
гих выставок и фестивалей. 

Основателем и руко-
водителем Каслинского 
о б щ е с т в а  к р а е в е д о в 
многие годы был Геор-
гий Михайлович Коро-
вин. Многим известно его 
«детище» – «Каслинский 
альманах». Сейчас обще-
ство возглавляет Галина 

Александровна Аверина.
Литературное объеди-

нение, руководство кото-
рым приняла из рук Раисы 
Петровны Боровковой 
её дочь Маргарита Хал-
турина, является лауреа-
том Литературной премии 
Челябинской области.

Фарида Сабирьяновна 
Х а л и м о в а  р у к о в о д и т 
татаро-башкирским цен-
тром, который проводит 
различные мероприятия 
на родном языке.

В подготовке всегда 
ярких и зрелищных празд-
ников страны чудес прини-
мает участие весь коллек-
тив. Это режиссёры Ирина 
Ахлюстина и Алёна Пар-
тина, заведующие отде-
лами Юлия Теплякова и 
Ирина Степанова, костю-
мер Альфия Калганова, 
звукооператор Михаил 
Алексеев, художник Ната-
лья Николаева. Руково-
дит творческим составом 
настоящий профессионал 
своего дела — Елена Ана-
тольевна Позднякова. 

Бухгалтерский учет 
ведут: Елена Пронькина, 
Алёна Гуря, Ирина Гонча-
рова, бессменным касси-
ром служит Нина Никола-
евна Черепанова. Чистоту 
и уют создают работники 
технической службы под 
руководством Надежды 
Маловой.

Г о р д о с т ь ю  Д в о р ц а 
культуры является зимний 
сад, известность которого 
давно распростёрлась за 
пределы города. Первой 
его хозяйкой была Нина 
Сергеевна Казакова. С 
2002 года руководит рабо-
той зимнего сада Татьяна 
Павловна Никандрова, 
которая вкладывает в своё 
дело много труда, изобре-
тательности и терпения.

По соседству с этим 

чудным оазисом располо-
жена интерактивная экс-
позиция «Русская изба». 
Экскурсии в ней проводит 
Нина Николаевна Чере-
панова, работающая в 
учреждении практически 
со дня его открытия. 

Сегодня коллектив 
Дворца культуры — это 
профессиональная твор-
ч е с к а я  к о м а н д а  е д и -
номышленников, стре-
мящихся к победам, не 
боящихся ставить перед 
собой самые сложные 
задачи и умело их решать. 

Все без исключения 
сотрудники к 35-летию ДК 
были награждены почёт-
ными грамотами, бла-
годарностями и благо-
дарственными письмами 
разного ранга: от губер-
натора и Министерства 
культуры Челябинской 
области, Собрания депу-
татов и главы района, 
Управления культуры 
администрации КМР, 
руководства Дворца куль-
туры им. Захарова.

Грамоты и благодар-
ственные письма в день 
п р а з д н о в а н и я  ю б и л е я 
вручали: первый замести-
тель министра Челябин-
ской области Григорий 
Цукерман, глава района 

Игорь Колышев, председа-
тель Собрания депутатов 
Лариса Лобашова, началь-
н и к  у п р а в л е н и я  к у л ь -
туры Светлана Злоказова, 
директор Дворца культуры 
Юлия Кирющенко. Гостями 
праздника были главы 
поселений района, дирек-
тора учреждений куль-
туры, клубные работники 
и жители города Касли. В 
день представления зал 
был полон. Надо отметить, 
что зрители по достоин-
ству оценили красочность 
шоу, яркие костюмы участ-
ников, сказочную атмос-
феру и все задумки орга-
низаторов — весь тот труд 
и все старания, которые 
были вложены коллекти-
вом в процессе подготовки 
для того, чтобы праздник 
получился незабываемым 
и зрелищным. Заверши-
лось действо в стране чудес 
огромным «караваем» - 
около четырёхсот участни-
ков концерта спустились 
в зал и, взявшись за руки, 
встали вокруг кресел со 
зрителями и спели име-
нинный «каравай». А затем 
каждый мог попробовать 
именинный торт.

Любовь САФАРОВА 
Фото М. Ахлюстиной и 
автора

Страна чудес зажигает
Дворец культуры им. И. М. Захарова отметил своё 35-летие

▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юлия КИРЮЩЕНКО:

– Вся наша деятельность направлена на то, 
чтобы создать комфортные условия для пре-
бывания участников творческих коллективов и 
посетителей дворца. Хочу выразить огромную 
благодарность администрации и Управлению 
культуры Каслинского муниципального района 
за то, что понимают наши проблемы и стараются 
всячески помогать нам в решении задач, которые 
мы ставим перед собой. Наша первоочередная 
цель в 2018 году — это решить вопрос с тепло-
снабжением учреждения и с оборудованием 
санитарных узлов на служебной стороне. В этом 
году нам были выделены денежные средства на 
составление проектно-сметной документации 
на эти виды работ, а также на приобретение му-
зыкальных инструментов для оркестра народных 
инструментов. Отремонтировали мы и звуковую 
аппаратуру, используемую при проведении ме-
роприятий. Следующим важным шагом должен 
стать ремонт кровли, по которому сейчас прово-
дится процедура госэкспертизы. 
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Виртуальный Чеширский Кот и «Привидение с мотором»  –  танцуют воспитан-Виртуальный Чеширский Кот и «Привидение с мотором»  –  танцуют воспитан-
ники Александры Максимовойники Александры Максимовой
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«То не потеряно, о чем не жалеют».
Роберт Льюис СТИВЕНСОН4 стр.

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

8 декабря 2017 года  №94 (11519) Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ усадебного типа по ул. 
Лесная (пл. 38,5 кв.м, зем. уч. 5 сот., новая 
баня, новые хоз.постройки, вода в доме); 
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2-а (пл. 50,3 кв.м, перепланировка 
(оформлена), 1150000, возможен торг); 
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 Боль-
шие Касли, 2700000 руб.), в с.Булзи, по 
ул. Ленина (пл. 41,8 кв. м, зем.уч. 15 сот. 
Цена 600000 руб.). Тел.: 8-9191267659.

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) 4-КОМНАТНЫЕ: в п. Лобашова 
(недорого) и по ул. Ленина, 57 (43 кв.м, 
2-й этаж, перепланировка, мебель);

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.

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по ул. Ленина, 10, 5/9, без ремонта. Цена 
1300000 руб. Тел.: 8-9511209020.

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

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионная, 95 (5-й этаж, требуется ремонт. 
Цена 590 тыс. руб.). Тел.: 8-9823156094.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в центре, 
3-й этаж. Тел.: 8-9049387848.

КВАРТИРЫ в п. Дальний Береговой:  
1-КОМНАТНУЮ, 2-КОМНАТНУЮ. Цена 
договорная. Тел.: 8-9028675584.

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 комнаты, 
кухня, земли 12 соток, ухоженный огород, в 
доме вода, туалет, отопление, газ у дома, 
надворные постройки. ОБМЕН на 2-комнат-
ную квартиру в г. Касли. Цена договорная;

6) в центре, центральная канализа-
ция, водоснабжение, скважина, сауна, 
приусадебный участок 6 соток, рядом 
проходит газопровод, стеклопакеты;

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. 

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

ДОМ в г. Касли, по ул. В. Комиссарова, 
зем. участок 7 сот., тихий, спокойный 
район, рядом газ. Тел.: 8-9226993606.

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.

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.

СРОЧНО ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по 
ул. Зав. Ильича, за 130 тыс. руб. Тел.: 
+7-9673181001.

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.

З Е М Е Л Ь Н Ы Й  У Ч А С Т О К ,  р я д о м 
оз. Малые Касли. Собственник. Тел.: 
8-9227166988.

Транспорт:
ВАЗ-2106, 1990 г.вып., в отличном 

состоянии, не битая, не гнилая, страхов. 
док. в порядке. Тел.: 8-9227162127.

Другое:
РЕЗИНУ зимнюю, R 13, на дисках. Тел.: 

8-9320176224.
ДРОВА березовые, осиновые, сосно-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые. СКИДКИ. 
Квитанции прилагаются. Вишневогорск 
- 6000 руб. с доставкой. БЕРЕСТО, 150 
руб. Тел.: 8-9048053942, 8-9227240510.

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

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

ДРОВА сосновые (сухарник). Тел.: 
8-9511234588.

ТЕЛОЧКУ, 5 мес. Тел.: 8-9227162127. 
Адрес: с. Булзи, ул. Степная, 11, кв. 3.

КОЗ зааненских. Или ОБМЕН на овец. 
Тел.: 8-9511135705.

П О Р О С Я Т .  Т е л . :  8 - 9 2 2 7 0 1 9 8 6 0 , 
8-9514689091.

КРОЛИКОВ, 6 мес. Тел.: 8-9617834430.
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 тюках, 350 кг, ДРОВА колотые, 

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

СЕНО, солому в рулонах. МЯСО 
гусей, уток, кроликов. Тел.: 8-9517754314, 
8-9085755941.

СЕНО в рулонах, пшеницу. Тел.: 
8-9227440581.

СЕНО в рулонах. ДРОВА колотые.  
Недорого. Тел.: 8-9525005135.

Реализуем ЗЕРНО ПШЕНИЦЫ, 
9 руб./кг; ЗЕРНО ОВСА, 7 руб./кг, 
СОЛОМУ (овсяная, пшеничная, цена 
рулона 500 руб.); СЕНО в рулонах, 
600 руб./рулон. Вес рулона 250 кг. 
Возможна доставка. Кормосмесь, 35 
кг/мешок, 290 руб. Адрес: с. Булзи, 
зерносклад. Тел.: 8-9227586069.

С В И Н И Н У  д о м а ш н ю ю .  Т е л . : 
8-9080616968.

СВИНИНУ ДОМАШНЮЮ тушами, 
полутушами, четвертями. Г. Касли, 
ул. Энгельса, 126. Тел.: 8-9193203296, 
8-9124098460.

 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.

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

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

СРОЧНЫЙ  ВЫКУП 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.

ЛОДКУ (казанку). Тел.: 8-9193453666.
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.

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

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

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». 

КОРОВУ высокоудойную, не старую. 
Тел.: 3-56-39, 8-9507401974.

б/у, неисправные холодильники, сти-
ральные машины, газовые плиты, чугунные 
ванны, батареи, цветной, черный металл и 
многое другое. Тел.: 8-9026000955.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ частично меблиро-

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

в аренду оборудованную ПАРИКМА-
ХЕРСКУЮ. С. Тюбук, ул. Революционная, 
5/5. Тел.: 8-9222056739.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 3-м 

этаже, ул. Советская, 29, на 2-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ в центре на 2-3 этаже. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9226393469.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 2- или 
1-комнатную с доплатой. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8-9222380801.

Требуются
СРОЧНО в ООО ЧОП «Купол» ОХРАН-

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

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

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

РАМЩИК на ленточную пилораму. З/п 
700 руб./куб.м, с. Булзи. Тел.: 8-9088108880.

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.

магазину «НикитоН» (Рыболовные 
товары) МЕРЧЕНДАЙЗЕР (выкладка 
товара), ПРОДАВЕЦ-кассир, АДМИНИ-
СТРАТОР сайта. З/п от 20000 руб. Запись 
на собеседование по тел.: 8-9222914583.

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

в «Центр помощи детям» ВОСПИТА-
ТЕЛЬ. Педагогическое образование + 
стаж не менее 1 года. Тел.: 2-15-92.

предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу ЭЛЕКТРИК, 
МЕХАНИК-энергетик. Обращаться по 
адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или по 
тел.: 8-35149 2-18-00, 5-54-12.
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Олега Ефремова» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:00 «Наблюдатель»
11:10,00:30 Д/ф «Александр Сол-
женицын»
12:15 «Мы - грамотеи!»
12:55 «Белая студия»
13:35 Д/ф «Куклы» (*)
14:15 Д/ф «Гончарный круг»
14:30 «Библейский сюжет»
15:10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16:35 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
17:00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
19:00 «Эрмитаж» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Эволюция человека. Как 
мы здесь оказались?» (*)
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Ольгой Доброхотовой и Владими-
ром Федосеевым
22:20 «Дворцы взорвать и уходить...» 
«Тапочки профессора Яковлева» (*)
00:00 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым». Про ви-
дение
01:25 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки»
01:40 Произведения Родиона Ще-
дрина в исполнении ГАСО России 
им. Е.Ф. Светланова. Дирижер 
В.Юровский
02:40 «Цвет времени». Рене Магритт

05:00,09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06:00,11:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная программа 
112» (16+)
20:00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:25 «Как устроена Вселенная» 
с Константином Хабенским» (16+)
01:20 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 
МЕРТВЕЦОВ» (18+)
02:00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)

08:30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
09:30,17:35, 02.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:55,13:10 Новости
11:00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Австрии (0+)
13:15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Австрии (0+)
14:55,17:30 Новости
15:00 «Команда на прокачку» (12+)
16:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16:20 «Все на футбол!» (12+)
17:00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
18:05 «Спартак» - ЦСКА. Live» (12+)
18:25 Новости
18:30 «Континентальный вечер» 
(12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция
21:25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23:25 «Тотальный футбол» (12+)
00:25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала
02:45 Д/ф «Я - Али» (16+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
06:35 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07:25 М/ф «Смывайся!» (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 / Женское» 
(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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(16+)
23:30 «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 Борисом 
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+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01:50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ» (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 проис-
шествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск с Вади-
мом Такменевым» (16+)
18:00 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21:50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПО-
МИЛОВАТЬ» (16+)
23:55 «Итоги дня»
00:25 «Поздняков» (16+)
00:40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
01:55 «Малая земля» (16+)
02:55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
(0+)

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 ПАЦАНЫ» 
(16+)
19:00 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
20:00 «Ольга» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 «Импровизация» (16+)
02:35 «Stand Up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
09:35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (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»
15:05 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Революция правых» (16+)
23:05 «Без обмана». «Вкус Италии» 
(16+)
00:00 «События»
00:35 «Право знать!» (16+)
02:05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пряничный домик». «Русский 
лубок» (*)
07:05 «Легенды мирового кино». 
Борис Чирков
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Пешком...» Москва поэти-
ческая (*)
08:05,21:10 «Правила жизни»
08:35,22:55 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» (*)
09:30 «Мхатчики. Театр времен 

3» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Страшный сон» (16+)
23:05 Д/ф «Политтехнолог Ван-
га» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского 
быта. Вырезка и кости» (12+)
01:25 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» (12+)
02:15 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пряничный домик». «Зве-
ри и птицы» (*)
07:05 «Легенды мирового кино». 
Елена Кузьмина
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Пешком...» Москва книж-
ная (*)
08:05 «Правила жизни»
08:35,22:55 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:05 «Наблюдатель»
11:10,00:40 Д/ф «Александр 
Солженицын»
12:20 «Мастерская архитектуры 
с Андреем Черниховым». Про 
видение
12:45 Д/ф «Джек Лондон»
12:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ольгой Доброхотовой и 
Владимиром Федосеевым
13:35 Д/ф «Виктор Попков. Суро-
вый ангел» (*)
14:15 Д/ф «Магия стекла»
14:30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» «Тапочки профессора 
Яковлева» (*)
15:10 Произведения Родиона 
Щедрина в исполнении ГАСО 
России им. Е.Ф.Светланова. 
Дирижер В.Юровский
16:15 «Важные вещи». «Берет 
Фиделя Кастро»
16:30 «2 Верник 2»
17:20 Д/ф «Революция и консти-
туция, или Мина замедленного 
действия» (*)
19:00 «Эрмитаж» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 Торжественное закрытие 
XVIII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Tрансляция 
из КЗЧ
21:40 «Искусственный отбор»
22:20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» 2 ф. «НКВД против 
мокриц» (*)
00:00 «Тем временем»
01:45 Элисо Вирсаладзе в Боль-
шом зале Московской консер-
ватории
02:40 «Pro memoria». «Отсветы»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,15:55 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
22:30 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)

08:30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,15:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
(12+)
11:20 «Тотальный футбол» (12+) 
(12+)
12:20,15:00 Новости
12:30 «Сильное шоу» (16+)
13:00 Профессиональный бокс. 
Иса Чаниев против Хуана Марти-
на Элорде. Бой за титул чемпио-
на IBF Inter-Continental в лёгком 
весе. Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака. Транс-
ляция из Ингушетии (16+)
15:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рафаэль Карвальо про-
тив Алессио Сакары. Трансляция 
из Италии (16+)
17:35,20:40 Новости
17:45,20:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18:20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Свонсон против 
Брайана Ортеги. Трансляция из 
США (16+)
20:20 «Десятка!» (16+)
21:25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 

трансляция из Германии
23:15,00:50 Новости
23:20,02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23:50 «РФПЛ. Live» (12+)
00:20 «Россия футбольная» 
(12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Хаддерсфилд» - «Челси». 
Прямая трансляция

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 новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,22:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(16+)
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 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
00:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 Х/ф «КРИК-2» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НИКУДА НЕ 
ПУЩУ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НОВЕНЬ-
КАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Любовь без 
памяти» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Книга с про-
клятием» (12+)
11:30 «Не ври мне. Дочь отдали-
лась» (12+)
12:30 «Не ври мне. Выйти замуж 
за подлеца» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Лесная невеста» (16+)
14:00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Вперед в 
прошлое» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Чтоб ты 
лопнула» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Красное 
съедобное» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. БАБУШКА 
МОЕГО МУЖА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. САМЫЙ 
БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» (16+)
01:15 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+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Суперстар!» (16+)
10:30,15:15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:15 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
17:15 «Уютный дом» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «НАВИГАТОР» 
(16+)
20:00 «Национальный интерес» 
(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+)

06:30,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:40 «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+)
17:05,20:50 Т/с «САМАРА» (16+)
19:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
22:40 «Свадебный размер» 
(16+)
00:30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:20 «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+)
16:00,01:25 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «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+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01:50 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»
17:00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
18:00 «Ментовские войны» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21:50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23:55 «Итоги дня»
00:25 «Идея на миллион» (12+)
01:50 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» (0+)

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 «Ольга» (16+)
21:00,01:00 «Импровизация» 
(16+)
22:00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (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+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ» (12+)
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13:40 «Мой герой. Елена Камбу-
рова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ» 
(12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

09:00 «После свадьбы» (18+)
09:15 «Хочу быть моделью 35+» 
(18+)
09:30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
11:35 «Успех» (16+)
13:30,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
15:00,19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
(16+)
22:30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01:30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ ПРОТИВ 
ОДНОГО» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. НА ЗОЛОТОЙ 
ЦЕПИ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Опасные игры 
со смертью» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Дыра в серд-
це» (12+)
11:30 «Не ври мне. Мужья - сектан-
ты» (12+)
12:30 «Не ври мне. Мать зарезала 
человека» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями: Битва за Москву. Мост 
влюбленных» (16+)
14:00 «Сверхъестественный от-
бор» (16+)
15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Птица несча-
стья» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Налог смерти» 
(12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Я тебя нена-
вижу» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ПО ВОЗ-
РАСТУ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. РЯДОМ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)
00:45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
(16+)

04:50,06:20 «Итоги. Время ново-
стей» (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» (16+)
10:30,15:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+)
12:30,22:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
14:25 «Мой город» (16+)
14:45 «Суперстар!» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15 «О здоровье» (16+)
18:00 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)
18:50,19:55 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 
2018 г. ХК «Трактор» - ХК «Сибирь». 
Прямая трансляция
19:35,21:30 «Время новостей» (16+)
20:30 Студия с арены «Трактор». 
Прямой эфир
20:50 Чемпионат КХЛ 2017 г. - 2018 
г. ХК «Трактор» - ХК «Сибирь». 
Прямая трансляция
22:15,00:45 «Есть вопрос» (16+)
00:15 «Время новостей» (16+)
01:00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:30 «Зеленая передача» 
(6+)
07:00 «Медсовет» (6+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:55 «Давай разведёмся!» (16+)
13:55 «Тест на отцовство» (16+)
15:55 «Понять. Простить» (16+)
18:00,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20:50 Т/с «САМАРА» (16+)
22:40 «Свадебный размер» (16+)
00:30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мочалиным Ильёй Никола-

евичем, г. Касли, ул. Ленина, д. 12, кв.72, адрес электрон-
ной почты: i.n.mochalin@chelcti.ru, контактный телефон: 
8-9028621377, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
33117, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 74:09:1001002:148, 
расположенного: Челябинская область, Каслинский рай-
он, с. Шабурово, ул. Молодежная, 8-2, кадастровый квар-
тал 74:09:1001002.

Заказчиком кадастровых работ является Шукшина 
Галина Леонидовна, проживающая по адресу: Челябин-
ская область, Каслинский район, с. Шабурово, ул. Моло-
дежная, 8-2, контактный телефон: 351-49-3-35-28.

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

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 27. Тре-

бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«08» декабря 2017 г. по «08» января 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «08» декабря 2017 г. по «08» января 2018 
г., по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 27.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения грани-
цы: 74:09:1001002:114, Челябинская область, Каслинский 
район, с. Шабурово, ул. Молодежная, 10/2, Левин Сергей 
Аркадьевич, а также всех лиц, имеющих право на дан-
ный участок и заинтересованных лиц в согласовании.



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55,02:20 «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+)
16:00,01:25 «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 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «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+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 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»
17:00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
18:00 «Ментовские войны» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
21:50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23:55 «Итоги дня»
00:25 «Идея на миллион» (12+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)
02:50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (0+)

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 «Ольга» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (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+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (12+)
10:30 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13:40 «Мой герой. Даниил Спи-
ваковский» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ» 
(12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
4» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» (12+)
01:25 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)
02:15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пряничный домик». «Ко-
стюм русского севера» (*)
07:05 «Легенды мирового кино». 
Лев Свердлин
07:30,08:00 Новости культуры

07:35 «Пешком...» Москва при-
чудливая (*)
08:05,21:10 «Правила жизни»
08:35,22:55 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:05 «Наблюдатель»
11:10,00:40 ХХ век. «Кинопано-
раме» - 20 лет. (1982 г.)
12:15 «Гений». Телевизионная 
игра
12:45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12:55 «Искусственный отбор»
13:35 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?» (*)
14:30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «НКВД против мокриц» 
(*)
15:10 Балет «Анна Каренина»
16:40 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
17:05 «Ближний круг Юрия 
Норштейна»
19:00 «Эрмитаж» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 Д/ф «Загадочный предок 
из каменного века» (*)
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
22:20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...» 3 ф. «Как страшно 
здесь» (*)
00:00 Д/ф «План Маршалла: 
похищение Европы?» (*)
01:40 «Формула успеха!» Гала-
концерт Камерного хора Мо-
сковской консерватории
02:40 «Цвет времени». Василий 
Кандинский. «Желтый звук»

05:00,09:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:05 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
(12+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00,02:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ» (18+)

08:30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)
09:30,13:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,13:00 Новости
11:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» - «Лейпциг» 
(0+)
13:35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)
15:35 «Комментаторы» (12+)
15:55,18:00 Новости
16:00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
18:10,20:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:45 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Ги-
льермо Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в первом лёгком весе. Транс-
ляция из США (16+)
20:45 Новости
21:25 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Канада - Юж-
ная Корея. Прямая трансляция 
из Москвы
23:55 «Утомлённые славой» 
(12+)
00:25 Обзор Английского чем-
пионата (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Борнмут». Прямая трансляция
02:55 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 но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,23:15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+)
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 «ПРИЗРАК» (6+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01:30 Х/ф «КРИК-3» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОСТЬЯ» 
(12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРИО» 
(12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Сашень-
ка» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Обруч раз-
вода» (12+)
11:30 «Не ври мне. Мать за-
резала человека» (12+)
12:30 «Не ври мне. Долгое от-
сутствие» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Клад старца Григория» (16+)
14:00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Автомой-
ка» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Человек у 
окна» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Напере-
гонки с тенью» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ УЕ-
ХАЛИ НА ДАЧУ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ЗОВИ 
МЕНЯ» (12+)
18:40 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 
(16+)
00:45 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+)
10:20 «Есть такая профессия - 
Родину защищать!» (16+)
10:30,15:15 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
14:25 «Возвращение» (16+)
14:30 «Уютный дом» (12+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «НАВИГАТОР» 
(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+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:40 «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+)
17:05,20:50 Т/с «САМАРА» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
22:40 «Свадебный размер» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
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00:35 «90-е. Чумак против Каш-
пировского» (16+)
01:25 Д/ф «Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь» (12+)
02:15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пряничный домик». 
«Золотое руно» (*)
07:05 «Легенды  мирового 
кино». Марина Влади
07:30,08:00 Новости культуры
07:35 «Пешком...» Москва дер-
жавная (*)
08:05,21:10 «Правила жизни»
08:35,22:55 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН» (*)
09:30 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,18:05 «Наблюдатель»
11:10,00:40 ХХ век. «Оба-на! 
Похороны еды» (1991 г.)
12:10 Д/ф «Хулиган с душой 
поэта» (*)
12:55 «Абсолютный слух»
13:35 Д/ф «Загадочный предок 
из каменного века» (*)
14:30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Как страшно здесь» 
(*)
15:10 Балет «Чайка»
16:40 «Россия, любовь моя!». 
«Пегтымель: послание на ска-
лах» (*)
17:05 85 лет Борису Жутовско-
му. «Линия жизни» (*)
19:00 «Эрмитаж» (*)
19:30,23:45 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Удивительное пре-
вращение тираннозавра» (*)
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:40 «Энигма. Василий Пе-
тренко»
22:20 «Дворцы взорвать и 
уходить...». «Блокадный хра-
нитель» (*)
00:00 Д/ф «Формула невероят-
ности академика Колмогорова» 
(*)
01:40 Михаил Плетнёв и Рос-
сийский национальный ор-
кестр. Д.Шостакович. Симфо-
ния №10
02:40 «Цвет времени». Михаил 
Врубель

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

08:30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Обзор Английского чем-
пионата (12+)
11:30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Вест 
Бромвич» (0+)
13:30,16:00 Новости
14:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Суонси» - «Манчестер 
Сити» (0+)
16:05 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
19:45 Новости
19:55,01:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
21:00 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Россия - 
Швеция. Прямая трансляция 
из Москвы
23:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Уникаха» (Испания) 
- «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
02:30 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Скра» (Польша). Трансляция 
из Польши (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+)
09:30,22:45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10:15 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
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 «КОРПОРАТИВ» 
(16+)
00:15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01:30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. УЗЕЛОК 
НА ПАМЯТЬ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧУЖОЙ 
БИЛЕТ» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Магия по-
следнего желания» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Бездет-
ная» (12+)
11:30 «Не ври мне. Мать сни-
мается в порно» (12+)
12:30 «Не ври мне. Дочь от-
далилась» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Родная вода» (16+)
14:00 «Сверхъестественный 
отбор» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Хочу тво-
его мужа» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Не упусти 
его» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Кожев-
ник» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕРНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОТЕРЯ» 
(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: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ» (16+)
01:45 Т/с «СНЫ. ИЗМЕНА» 
(16+)
02:45 Т/с «СНЫ. ЧЕМПИОН-
КА» (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+)
10:15,14:30 «Кулинарная про-
грамма» (12+)
10:30,15:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12:30,22:15 Т/с «МЕТОД ЛАВ-
РОВОЙ» (16+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:30 «Суперстар!» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)
20:00 «Наш парламент» (16+)
20:15 «Автолига» (16+)
20:30,00:45 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:00,00:30 «Есть вопрос» 
(16+)
02:15 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:40 «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+)
17:05,20:50 Т/с «САМАРА» 
(16+)
18:00 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
22:40 «Свадебный размер» 
(16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Жить здорово!» (12+)
10:40,02:50 «Модный приго-
вор» (12+)
11:35,12:15 «На самом деле» 
(16+)
12:55,17:15 «Время покажет» 
(16+)
14:00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
17:00 Новости (с с/т)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т /с  «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
23:40 Кубок Первого канала 
по хоккею (2017 г.) Сборная 
России - сборная Швеции. 
Трансляция из Москвы
02:00 «Мужское / Женское» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:40,13:40 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13:00,17:00 «Вести»
14:00 Пресс-конференция 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т/с «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01:50 Х/ф «МОРОЗОВА» (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»
17:00 «Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым» (16+)
18:00 «Ментовские войны» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)
21:50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23:55 «Итоги дня»
00:25 «Идея на миллион» (12+)
01:50 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
02:50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (0+)

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 «Ольга» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» 
(16+)
22:00 Х/ф «АДАПТАЦИЯ» (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 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
10:35 Д/ф «Мария Миронова и 
её любимые мужчины» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
13:40 «Мой  герой .  Алиса 
Фрейндлих» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10,20:00 «Петровка, 38» 
(16+)
15:25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» (12+)
17:35 Х /ф  «ЖЕНЩИНА  В 
БЕДЕ-4» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Обложка. Мафия бес-
смертна» (16+)
23:05 Д/ф «Список Фурцевой: 
чёрная метка» (12+)
00:00 «События»
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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+)
12:55,17:00 «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 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(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 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 «Юморина» (12+)
23:35 Торжественная церемо-
ния вручения российской наци-
ональной музыкальной премии. 
Трансляция из Государственно-
го Кремлёвского Дворца
02:25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» (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 «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
23:30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:00 «Идея на миллион» (12+)
01:25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02:25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30,18:00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
17:00 «Однажды в России». 
Дайджест (16+)
20:00 «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+)
08:05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
10:25,11:50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 «Петровка, 38» (16+)
15:25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
17:20 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
(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 «НЕБО ПАДШИХ» 
(16+)
02:55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пряничный домик». «В 
соавторстве с природой» (*)
07:05 «Легенды мирового кино». 
Кирилл Лавров
07:30,08:00 Новости культуры

07:35 «Пешком...» Москва кос-
мическая (*)
08:05 «Россия, любовь моя!». 
«Дагестан. Агульские мотивы» 
(*)
08:35 К 95-летию со дня рожде-
ния Николая Басова. «Тринад-
цать плюс...» (*)
09:15 Д/ф «Балахонский манер»
09:30 «Гении и злодеи». Алек-
сандр фон Гумбольдт (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ»
12:00 «Цвет времени». Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
12:15 Д/ф «План Маршалла: 
похищение Европы?» (*)
12:55 «Энигма. Василий Пе-
тренко»
13:35 Д/ф «Удивительное пре-
вращение тираннозавра» (*)
14:30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Блокадный храни-
тель» (*)
15:10 Балет «Дама с собачкой»
16:05 Д/ф «Фидий»
16:15 «Царская ложа»
16:55 «Письма из провинции». 
Корсаков (Сахалинская об-
ласть) (*)
17:30 «Большая опера - 2017»
19:00 «Смехоностальгия»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
21:50,02:05 «Искатели». «В по-
исках могилы Митридата»
22:35 «Линия жизни». Сергей 
Шаргунов (*)
23:45 «2 Верник 2»
00:35 Звезды мировой сцены 
в гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки. 
Осторожно: русские! 10 мифов 
о российской угрозе» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «НЛО против военных!» 
(16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Мы лишние! Последняя 
война человечества уже нача-
лась?» (16+)
21:00 «Что будет, если случится 
ядерная война?» (16+)
23:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
00:50 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕГЕН-
ДА ДИКОГО ЗАПАДА» (16+)

08:30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
09:00,09:25 Новости
09:05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)
09:30,13:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:55,13:10 Новости
11:00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Франции (0+)
12:40 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
13:55 Д/ф «Путь бойца. Алек-
сандр Поветкин» (16+)
14:25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Повет-
кина (16+)
15:25,16:55 Новости
15:30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Мужчины. Скелетон. 
Прямая трансляция из Австрии
16:35 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
(12+)
17:05,20:30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.  Мужчины .  Прямая 
трансляция из Франции
19:45,00:50 Новости
19:50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20:20 Александр Поветкин. 
Лучшее (16+)
21:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за ти-
тул чемпиона WBO International 
в супертяжёлом весе. Магомед 
Курбанов против Акинори Ва-
танабе. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
00:00,01:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
00:20 «Сильное шоу» (16+)
01:35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) (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+)
10:45 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 
(16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
21:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
23:30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (18+)
01:20 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ ВПУ-
СТУЮ» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ. БОГА-
ТЕНЬКИЙ СЫНОК» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Ритуаль-
ный автобус» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Конец 
света» (12+)
11:30 «Не ври мне. Выйти за-
муж за подлеца» (12+)
12:30 «Не ври мне. Жена бо-
рется за свободу мужа» (12+)
13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Квартира 666» (16+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Незваные голоса» (16+)
14:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями: Битва за Москву. 
Консьержка» (16+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка. Мертвая 
любовь» (12+)
16:30 Д/ф «Гадалка. Одиннад-
цать» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Не ходи 
туда» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕДНЯЖ-
КА» (12+)
18:00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
22:00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
23:45 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
01:45 «Тайные знаки. Ковар-
ство фальшивых денег» (12+)
02:45 «Тайные знаки. Троян-
ская диадема. Месть обману-
тых богов» (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+)
10:15,14:00 «Кулинарная про-
грамма» (12+)
10:30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
12:30 Игорь Матвиенко. «Маэ-
стро в джинсах» (2009 г.) (12+)
13:30 «Есть один секрет» (16+)
14:15 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
14:45,15:15 «Национальный 
интерес» (12+)
15:30 «Экономика и политика» 
(16+)
15:50 «Национал Географик» 
(12+)
16:45 «Черное-Белое» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:05 «Мой город» (16+)
18:25 «Суперстар!» (16+)
18:40 «Автолига» (16+)
19:45 «Марафон талантов» 
(6+)
21:00 «Хазина» (6+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
2 2 : 0 0  Х /ф  «ЛЕДЯНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
00:20 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ» (16+)
02:05 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
07:00,18:00 «Телефакт» (16+)
07:30,23:40 «6 кадров» (16+)
07:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 Х /ф  «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
20:50 Т/с «САМАРА» (16+)
22:40 «Москвички» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» (16+)
02:30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-
МУ СМЫСЛУ» (16+)
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педия» (6+)
07:55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
09:15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (12+)
13:25 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» (12+)
14:45 «Нарушение правил». 
Продолжение (12+)
17:20 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
(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 «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
08:45 М/ф «Леопольд и золо-
тая рыбка». «Телевизор кота 
Леопольда»
09:10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09:40,00:35 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИШОНА» (*)
10:55 «Власть факта». «Техно-
логии: вызов для будущего?»
11:35,23:40 Д/с «Яд. Достиже-
ние эволюции» (*)
12:30 «Эрмитаж» (*)
12:55 Д/ф «Страсти по Щедри-
ну» (*)
13:50 Балет «Кармен-сюита»
14:35 «Иллюзион. Большие 
актеры в «Маленьком» кино». 
«Эй, на линкоре!» (, 1985 г.) 
«Стюардесса» (, 1967 г.) Корот-
кометражные художественные 
фильмы
16:00 «История искусства». 
Илья Доронченков. «Европей-
ская живопись XIX века: стро-
ительство прошлого, открытие 
современности»
16:55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Олдос Хаксли. «О 
дивный новый мир»
17:35,01:50 «Искатели». «Со-
ловецкое чудо» (*)
18:25 Д/ф «Любовь в искус-
стве». «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн»
19:15 «Большая опера - 2017»
21:00 «Агора»
22:00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
02:35 М/ф «История одного пре-
ступления»

05:00,17:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
08:10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
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. 
7 смертных грехов, которые 
правят миром» (16+)
21:00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(16+)
00:20 Т/с «МЕЧ» (16+)

08:30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл МакДо-
нальд против Питера Лигьера. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
09:00 Все на Матч! События 
недели (12+)
09:30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Александр 
Матмуратов против Левана 
Макашвили. Трансляция из 
Омска (16+)
11:10 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
11:30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12:00,14:50 Новости
12:10 «Бешеная Сушка» (12+)
12:40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Франции (0+)
14:20 «Автоинспекция» (12+)
14:55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Южная Корея 
- Швеция. Прямая трансляция 
из Москвы
17:25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Франции (0+)
18:10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
18:40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции
19:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ .  «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
21:20,00:25 Новости
21:25 «Команда на прокачку» 
(12+)
22:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция
00:30 «Утомлённые славой» 
(12+)
01:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Италии (0+)

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+)
09:00,16:30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
12:30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
14:30 М/ф «Лови волну!» (16+)
16:00 «После свадьбы» (18+)
16:15 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
16:45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
19:20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21:00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
00:10 Х/ф «13-Й РАЙОН» (12+)
01:45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (18+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» (16+)
13:15 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
15:15 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
17:00 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
19:00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)
21:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
2 3 : 1 5  Х /ф  «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО» (16+)
01:30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ» (16+)

03:40,08:00 «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 «Время новостей» (16+)
11:00 «Марафон талантов» 
(6+)
12:15 «Есть один секрет» (16+)
12:40 «Психосоматика» (2013 
г.) (16+)
13:10 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)
17:00 Т/с «НАВИГАТОР» (16+)
21:00 «Черное-Белое» (16+)
22:00,00:30 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
22:40 «Весь спорт» (16+)
23:00 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» (16+)
01:10 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,00:00 «Зеленая пере-
дача» (6+)
07:30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(16+)
09:20 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
13:30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
17:45 «Лёгкие рецепты» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Женское счастье» (16+)
19:00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
(16+)
23:00 «Москвички» (16+)
00:30 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:50 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Римма Маркова. Сла-
бости сильной женщины» (12+)
11:20 «Летучий отряд» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:25 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:35 «На 10 лет моложе» (16+)
14:25 «Время кино»
17:00 «Сегодня вечером» (16+)
18:50 Кубок Первого канала по 
хоккею (2017 г.) Сборная Рос-
сии - сборная Канады. Прямой 
эфир. В перерывах - Вечерние 
новости
21:15 «Время»
21:35 «Голос» (12+)
23:30 «Прожекторперисхилтон» 
(16+)
00:05 «Короли фанеры» (16+)
00:50 «Познер». Родион Ще-
дрин (16+)
01:50 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» (16+)

04:40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-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». «Спешите 
делать добро...» (Ч)
11:40 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
14:00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И 
ПЕЧАЛИ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (12+)
00:55 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-
ВА» (12+)
02:50 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 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Александр Мохов (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». Группа «Секрет» (16+)
01:50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (0+)

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 «Ольга» (16+)
16:40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(12+)
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+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:05 «АБВГДейка» (0+)
06:30 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)
07:25 «Православная энцикло-
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«Аталанта» - «Лацио»

07:50 Мультсериалы (6+)
08:30,16:00 «После свадьбы» (18+)
08:45,16:15 «Хочу быть моделью 
35+» (18+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10:30 «Детский КВН» (6+)
11:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13:30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
16:30 М/ф «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны», «Шрэк-4D», 
«Кумир Тридевятого королевства», 
«Пингвины из Мадагаскара в рож-
дественских приключениях» (6+)
17:30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19:10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
21:00 «Успех» (16+)
22:55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(16+)
00:40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

06:00,08:30 М/ф
08:00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:30 Т/с «ГРИММ» (16+)
14:45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)
16:45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
19:00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
22:30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» (16+)
01:00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(16+)

03:30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
(16+)
08:15,17:30 «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 «Хазина» (6+)
12:40 «Маленькая жемчужина» (6+)
12:50 Автошкола (6+)
12:55 «Перекресток» (6+)
13:00 М/ф
13:15 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИ-
ЦА» (12+)
14:25 «Марафон талантов» (6+)
15:40 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ 
НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
18:00 Народный конкурс караоке 
«Поют все» (2017 г.) (12+)
19:00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 
(16+)
21:05 «Экономика и политика» 
(16+)
21:25 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
21:40 «Автолига» (16+)
22:40 «Происшествия недели» 
(16+)
22:55 «Служба спасения» (16+)
23:00 Х/ф «СИБИРИАДА» (12+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
07:00,18:30 «Женское счастье» 
(16+)
07:30,23:45 «6 кадров» (16+)
08:05 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
(16+)
10:05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
14:00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ» (16+)
22:45 «Москвички» (16+)
00:00 «Медсовет» (16+)
00:30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
02:25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (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 «Дело декабристов» (12+)
15:40 Филипп Киркоров, Григо-
рий Лепс, Кристина Орбакайте и 
другие в музыкальном шоу «Он и 
она» (12+)
17:30 «Русский ниндзя» (12+)
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Кубок Первого канала по 
хоккею 2017 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. Трансляция 
из Москвы
02:00 Х/ф «ОСКАР». «ЛИНКОЛЬН» 
(12+)

04:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)
06:45 «Сам себе режиссёр» (12+)
07:35 «Смехопанорама» (12+)
08:05 «Утренняя почта» (12+)
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+)
13:35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖ-
ДИ» (12+)
17:30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Американский отдел. Кап-
кан на ЦРУ» (12+)
02:25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (12+)

05:10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (16+)
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+)
13:00 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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 «Путь нефти: мифы и реаль-
ность» (12+)
00:00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
01:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ» (0+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:25 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(12+)
16:30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (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+)

06:10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
(12+)
08:05 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
10:05 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-
хом славы» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)

11:30 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13:45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «10 самых... Старшие жёны» 
(16+)
15:35 «10 самых... Несчастные 
красавицы» (16+)
16:05 «10 самых... Странные за-
работки звезд» (16+)
16:40 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» (12+)
17:30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» (12+)
20:30 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
22:20 Х/ф «КАЗАК» (16+)
00:15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» (12+)
01:50 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» (16+)

06:30 «Святыни христианского 
мира». «Мощи апостола Фомы»
07:05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
08:45 Мультфильмы (6+)
09:45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:15 «Мы - грамотеи!»
10:55 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» (*)
12:20 «Что делать?»
13:10 Юбилей Родиона Щедрина. 
Трансляция из Концертного зала 
им. П.И. Чайковского. Дирижер 
В.Гергиев
15:15 «Билет в Большой»
16:00 «Гений»
16:35 «Пешком...» Городец пря-
ничный (*)
17:05 Д/ф «Куклы» (*)
17:50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» (*)
19:30 Новости культуры
20:10 «Романтика романса»
21:00 «Белая студия»
21:45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮ-
ДЯХ»
23:15 «Джаз пяти континентов». 
Фестиваль джаза в Коктебеле
00:55 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн»
01:40 «По следам тайны». «Откуда 
пришел человек?» (*)
02:25 М/ф «Шпионские страсти». 
«Жил-был пес»

05:00 Т/с «МЕЧ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 Муз/ф «25/17» «Ева едет в 
Вавилон» (16+)
02:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 Футбол. ЧМсреди клубов. 
Финал. Трансляция из ОАЭ (0+)
10:30 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс». Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
11:00 «Бешеная Сушка» (12+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Франции (0+)
12:15,13:05 Новости
12:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Франции (0+)
13:10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков про-
тив Тони Джонсона (16+)
14:55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Швеция - Чехия
17:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)
18:25,22:20 Новости
18:30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция из Москвы
21:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)
22:30,02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
23:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследования. 
10 км. Трансляция из Италии (0+)
23:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследования. 
15 км. Трансляция из Италии (0+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ

10, 12, 13 декабря —  спокойная,

Ï
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8, 9, 11, 14 декабря —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

11 декабря — день -10, ночь -11; 12 декабря — день -11, ночь -16; 13 декабря — день -7, ночь -20

8 декабря 9 декабря 10 декабря

ТНТ

Домашний

День -3
Ночь -4

ветер 
север

давление
735, осадки

День 0
Ночь -3

ветер 
юг

давление
739, осадки

ТВ-З

День -4
Ночь -8 

ветер 
северо-запад

давление
744, осадки

15 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ.   1832 Г. 185 ЛЕТ НАЗАД 

ЛУНА

       III фаза               

      Лев    

Восход   08.45      
Долгота дня 07.12
Заход   15.57

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
П

 А
л

ту
хо

в 
Н

. В
.

Р
ЕК

Л
А

М
А

Р
ЕК

Л
А

М
А

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.

17 ДЕКАБРЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          ОБЪЯВЛЕНИЯ. 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.

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.

Официальное открытие академии состоялось в Санкт-Петербурге в день 
Святого Георгия Победоносца, в присутствии императора Николая I, по 
чьему велению она и была создана. Академия, которая получила название 
Императорская военная академия, предназначалась для «образования 
офицеров к службе Генерального штаба» и «вящего распространения воен-
ных познаний». Она сразу же заняла центральное место в системе военного 
образования России. С 1855 года учебное заведение стало именоваться Ни-
колаевской академией Генерального штаба, обучение в которой в русской 
армии приравнивалось к особому отличию и считалось почетным.

В связи с проведением Общероссийского дня приема граждан, Каслин-
ской городской прокуратурой организован прием граждан по вопросам 
нарушения их прав и законных интересов в различных сферах законодательства 
Российской Федерации. 

Прием граждан будет осуществляться в городской прокуратуре 12 декабря 
2017 года с 12:00 до 20:00 по адресу: г. Касли, ул. К. Маркса, 84. 

В ходе личного приема можно получить разъяснения по вопросам действую-
щего законодательства.
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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 Снижение цен 
на модульную на модульную 
рекламу!рекламу!
Только Только в декабре 2017 в декабре 2017 
и январе 2018 годаи январе 2018 года  

цены на модульную цены на модульную 
рекламу в газете рекламу в газете 

«Красное знамя» снижены!«Красное знамя» снижены!
Стоимость за 1 кв.смСтоимость за 1 кв.см
на последней странице – 25 руб. на последней странице – 25 руб. 
Стоимость за 1 кв.см Стоимость за 1 кв.см 

в ТВ-программе – 16 руб.в ТВ-программе – 16 руб.

В МУП «Город» Каслинского городского поселения 

требуется на постоянную работу
главный инженер с техническим образованием, 
опыт работы приветствуется.

Обращаться: г. Касли,
ул. Лобашова, 145, директор.

Справки по тел.: 8-35149 2-20-98.

АО «Радий» требуются 
регулировщики радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов. 
Форма оплаты –  сдельная.
Профессиональное образование и опыт работы жела-
тельны. 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. Советская, 28.

Тел.: 2-93-13, 2-93-70.

Поздравляем с днем рождения 
замечательного человека, люби-
мого сына, брата, мужа, папу, 
дедушку Николая Борисовича 
КЛЕВЦОВА! Удачи тебе во всех 
начинаниях, всегда светлого и 
хорошего настроения и продвиже-
ния к своим целям. А еще прекрас-
ного здоровья, больше улыбок и в 
праздники, и в будни, и пусть каж-
дый день будет наполнен счастьем и теплом.

Любящие тебя твои родные

Валерия Викторовича БАЛАКИНА поздравляем 
с 50-летием!

Желаем здоровья, удачи,
Пусть глаза твои счастьем сияют, 
И цветут лишь улыбкой уста.
С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья в жизни желаем всегда.

С любовью, жена, сын Олег, дочь Катя, зять, 
внучка, семья Тепляковых

От всей  души, с большим волненьем мы поздрав-
ляем с юбилейным днем рождения 
Валентину Васильевну ГОЛЫШЕВУ!

Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы – дети, внуки и правнуки,
Все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Твои родные

Дорогую и любимую Валерию 
Станиславовну СТРУИНУ поздрав-
ляем с 13-летием!

Пусть будет жизнь волшебной и 
прекрасной,

Сбываются заветные мечты,
И чудеса случаются, как в сказке,
И всех счастливей в мире будешь ты!

Бабушка, дедушка, мама и братик Лева

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку и праба-
бушку Екатерину Федоровну МАЛАХОВУ поздрав-
ляем с юбилейным днем рождения!

Сегодня праздник непростой,
Сегодня праздник славный,
Ведь юбилей сегодня твой,
Наша родная мама.
Желаем жизни долгих лет – 
Счастливых, светлых, ясных.
Чтоб глаз твоих не меркнул свет,
Таких родных, прекрасных.
Пусть смех твой радует наш слух,
Сбываются надежды,
И теплота любимых рук
Нас греет так, как прежде.
Желаем нежности, добра 
И солнечного света.
Мамуля, с праздником тебя,
Ты лучше всех на свете!

С наилучшими пожеланиями муж, дочери, 
зятья, внучки и правнуки

9 декабря 2017 года исполнится 8 лет, 
как нет рядом с нами нашего  дорогого 
папы, дедушки Николая Дмитриевича 
БЫКОВА.

Папа! Ты ушёл
И нет тебе возврата,
Но жизнь твоя напрасно не прошла...
В наших сердцах и в памяти навеки
Останется всё то, что связано с тобой:
Твои глаза, улыбка, руки,
И любящее сердце, хранящее покой.
 Мы любим, помним, скорбим.

Дочь, сын, внуки, правнуки

Исполнилось 2 года, как нет с 
нами любимой мамочки Нины 
Михайловны САВЕЛЬЕВОЙ.

В нашей памяти ты будешь вечно. 
Твои дети

Александр, Татьяна

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
◄ Начало на 4-й стр.

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. Кон-
сультации. 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.

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, приватиза-
ция, вступление в наследство, купля, про-
дажа, мена любой недвижимости. Работа 
с материнским капиталом, военной ипо-
текой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848.

Другие:
Газификация «под ключ». Минималь-

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

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.

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

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

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

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

Магазины
Новое поступление ковров, пала-

сов, дорожек. А также большой выбор 
обоев и линолеума. Адрес: г. Касли, 
ул. Стадионная, 93, магазин «Чайка». 
Тел.: 2-36-42.

Поступление товара: пальто драпо-
вые, синтепон, пух; одежда женская, 
мужская, сумки, шапки, колготки, 
AVON. Низкие цены. Магазин «Ларец», 
ул. Лобашова, 152.

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.

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Багарякского
сельского поселения от «04» декабря 2017 года №23      

Об избрании главы Багарякского 
сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Челя-
бинской области от 11.06.2015 г. №189-ЗО «О некоторых 
вопросах правового регулирования организации мест-
ного самоуправления в Челябинской области»,  Уставом 
Багарякского сельского поселения, Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы Багарякского сельского поселения Челябинской 
области, утверждённым решением Совета депутатов Бага-
рякского сельского поселения от 12.05.2017 № 10 Совет депу-
татов Багарякского сельского поселения  РЕШАЕТ:

1. Считать избранным по результатам открытого голосо-
вания главой Багарякского сельского поселения  Беляева 
Сергея Александровича.

 2. Настоящее решение опубликовать в газете «Крас-
ное знамя».

Л. А. ОБУХОВА, председатель Совета депутатов
Багарякского сельского поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
КУИЗО администрации КМР (организатор торгов) в соответствии с  распоряжением  админи-

страции Каслинского муниципального района от 05.12.2017 № 693-р «О проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества» объявляет 
открытый аукцион на право заключения договоров аренды: 

ЛОТ № 1 
- часть нежилого помещения  общей площа-

дью 70,9 кв. м (литеры по техническому паспорту 
6,7,8,10,11,12,14) для размещения аптечного пункта.

Начальная цена лота в размере ежемесячного 
платежа за аренду — 4608 (четыре тысячи шесть-
сот восемь) рублей 50 копеек (без коммунальных 
платежей и без учета НДС);

ЛОТ № 2
- часть нежилого помещения  общей площадью 

29,1 кв. м (литеры по техническому паспорту 2,3,4) 
для размещения офиса.

Начальная цена лота в размере ежемесячного 
платежа за аренду —1891 (одна тысяча восемьсот 
девяносто один) рубль 50 копеек (без коммуналь-
ных платежей и без учета НДС).

ЛОТ № 3
-  часть нежилого помещения  общей 

площадью 8,4 кв. м (литер по техниче-

скому паспорту 13) для размещения офиса. 
 Начальная цена лота в размере ежемесячного 

платежа за аренду— 546 (пятьсот сорок шесть) 
рублей 00 копеек (без коммунальных платежей и 
без учета НДС), находящиеся по адресу: Челябин-
ская область, Каслинский район, с. Багаряк,  ул. 
Свердлова, д.15-а. Материал стен – кирпич, ото-
пление центральное, электроснабжение.

Срок договоров аренды 11 месяцев.   
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 

пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении 
аукциона.  

Участником аукциона может быть любое юри-
дическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхождения капи-
тала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель.

Любое заинтересованное лицо может получить 
полный комплект аукционной документации на 
официальном сайте торгов Российской Федера-
ции: www.torgi.gov.ru и www.kasli.org, в элек-
тронном виде  без взимания платы.

Критерий выявления победителя аукциона - 
наивысшая цена ежемесячной арендной платы.

Требования к внесению задатка и обеспечению 
исполнения договора не установлены.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются по рабочим дням, начиная с «08» 
декабря 2017 года с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00 по адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 18, тел.: 8(35149) 2-22-32.

Срок окончания подачи заявок «29» декабря 
2017 г. 

Рассмотрение заявок, документов претендентов 
для допуска их к участию в аукционе производится аук-
ционной комиссией по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, д. 55, «10» января 2018 года.

Аукцион проводится «15» января 2018 года по 
адресу: Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55. Начало торгов в 10-00 часов.

Поздравляем с днем рождения Галину Алексеевну 
ШМАКОВУ!

Мы пожелать тебе хотим
Всегда весны, зимой и летом,
И всяких благ, и долгих лет,
И тихих утренних рассветов,
И чтобы всем чертям назло
Жилось, любилось и везло!

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

ОБЩЕСТВО

АА н е к д о т ын е к д о т ы

Мать говорит своему сыну, чересчур 

увлеченному компьютерными играми:

- Сынок, ты не забыл сделать уроки?

- Какие уроки, мам?! Я сейчас на другой 

планете!
- Вот пусть на той планете тебя и покормят.

Захожу к врачу, тот смотрит в мою кар-
точку:

– Всё, хана! Капец! (Перелистывая стра-
ницу) У-у-у! Ну, капец, а ведь ещё не такой 
и старый!..

Я, сильно испуганный, спрашиваю:
– Что такое, доктор?
– Да без очков вообще ничего не вижу уже!

▶ ▶

КОНКУРС

СПРАВКА

▶

По информации управления социальной 
защиты населения в Каслинском районе 2487 
инвалидов. Из них:

151 — дети;
154 — инвалиды 1 группы;
934 — инвалиды 2 группы;
1248 — инвалиды 3 группы.
Более ста человек из них обслуживаются на 

дому социальными работниками.

▶

ТВОРЧЕСТВО▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

Цена голландского сыра 
в чеке на 40 рублей выше, 
чем на ценнике

Ответы на сканворд, опублико-
ванный в газете 1 декабря

По горизонтали: Овца. Россия. 
Сажень. Слепок. Фишка. Варево. 
Отскок. Наплыв. Тетрис. Елей. Неуч. 
Сбор. Макет. Било. Двор. Рукав. 
Шарж. Ермак. Егоза. Леса. Кудри. 
Дуло. Дата. Ноль.

По вертикали: Обжорство. Альфонс. 
Раскол. Суп. Латы. Койот. Умора. Смешок. 
Роджер. Обрез. Уклон. Враль. Рада. Гид.

Какие уловки используют  сетевые магазины при продаже товара
Маленькая хитрость — не обман?

Часто ли вы сталкивались с обманом в супер-
маркетах? Я — не единожды. И после каждого 
подвоха говорю себе — смотри срок годности, 
бери чек, проверяй. И какое-то время смотрю, 
беру, проверяю, но недолго. Забываю, пока 
вновь не обожгусь.

Очередной раз случился 
недавно. Набирая в магази-
не продукты в корзину, до-
шла до полки с сырами. По-
верив желтым ценникам, 
которые сулили хорошую 
скидку на голландский и 
мраморный сыры, взяла по 
одной упаковке каждого, 
предварительно проверив 
срок годности. Продукты, 
имевшие фабричную упа-
ковку, оказались свежими. 
Рассчитываясь на кассе, 
не забыла взять чек. Вот 
только проверять его тут 
же не стала — слишком 
длинной была лента. Про-
верила дома. Оказалось, 
что голландский сыр мне 
продали не за 99 рублей 90 
копеек, как было написано 
на ценнике, а за 139 рублей 
90 копеек. Это даже не ста-
рая цена, зачеркнутая на 
новом ценнике. 

Я не поленилась сходить 
в магазин на следующий 
день, прихватив с собой 
чек. Подойдя к заветной 
полке, увидела вчерашний 
ценник со скидкой. Взяв 
упаковку голландского 
сыра, попросила кассира 
сказать его цену. Она ока-
залась такой, по какой мне 
его и продали вчера. На 
вопрос, почему под про-
дуктом стоит цена на 40 
рублей дешевле, кассир 
ответила, что цены в базе 
могут меняться каждый 
день,  просто в зале не успе-
ли ценник переклеить. За-
метьте, это типичный ответ 
в таком случае. Допустим, 

что это так и было. Одно 
только интересно — если 
цена поменялась вчера, 
то почему на ценнике со 
скидкой стоит как раз вче-
рашняя дата – 20 ноября? 
Ответ напрашивается один 
— покупателей специально 
ввели в заблуждение. Пред-
ставляете, сколько человек 
за два дня клюнули на эту 
уловку? Магазин, должно 
быть, получил неплохую 
прибыль на этом. 

По информации терри-
ториального «Роспотреб-
надзора», в такой ситу-
ации покупатель вправе 
обратиться к продавцу с 
претензией о возврате из-
лишне уплаченной суммы, 
а в случае отказа написать 
в книгу жалоб и вручить 
претензию в письменном 
виде на имя директора ма-
газина, на месте сфотогра-
фировав ценник на товар 
и цену, пробитую в чеке. 
Кодексом об администра-
тивном правонарушении 
предусмотрена ответствен-
ность лиц, допустивших 
такое нарушение при про-
даже продовольственных 
и непродовольственных 
товаров, наказывается в 
соответствии со ст. 14.7 и ч. 
1 ст. 14.8 КоАП РФ. А недо-
стоверная информация о 
товаре — это уже наруше-
ние прав потребителя. Но 
многие ли это делают? Я 
не стала. Опять же, потому 
что из-за сорока рублей не 
хотелось тратить время и 
нервы. 

Кстати, придя в магазин 
на третий день, обнаружи-
ла, что ценника со скидкой, 
который провисел два дня, 
под голландским сыром 
уже нет. Но на его месте не 
было и новой цены.

Когда я рассказала о 
надувательстве своим кол-
легам, одна из сотрудниц 
вспомнила, что у неё был 
подобный случай в другом 
сетевом магазине при по-
купке кошачьего туалета. 
Увидев на ценнике скидку, 
она взяла сразу три упа-
ковки. Хорошо —  вовремя 
обратила внимание, что 
кассир пробивает товар не 
по скидочной цене, брать 
отказалась. И как вы дума-
ете, какой ответ получила, 
спросив, почему ценник 
не соответствует реальной 
цене? Правильно — потому 
что не успели его поменять. 

Думаю, что многие стал-
кивались с такой ситуаци-
ей, тем более что в нашем 
маленьком городке сейчас 
столько супермаркетов. 

Никоим образом не хочу 
огульно обвинять всех, 
хочется верить, что кто-то 
торгует честно. Но точно 
знаю, что это не единствен-
ная уловка, на которую 
идут магазины. 

Зачастую, все мы куда-
то спешим и покупки де-
лаем наспех. Но если вы 
не хотите стать жертвой 
магазинных махинаций и 
заботитесь о сохранности 
своего кошелька и здоро-
вья, то стоит внимательней 
относиться к походам за 
товарами первой необхо-
димости. Обращайте вни-
мание на внешний вид про-
дуктов, срок хранения, вес, 
упаковку, сверяйте сумму, 
пробитую в чеке, с ценой, 
указанной на ценнике. И 
помните, что в Российской 
Федерации есть закон «О 
защите прав потребителя». 
Покупатель будет всег-
да прав, если его правота 
подкрепляется знанием 
закона.

Любовь САФАРОВА

«Здоровый я –
здоровая страна»

В целях пропаганды здорового образа 
жизни и профилактики вредных при-
вычек по инициативе отдела по делам 
детей и молодежи администрации 
Каслинского муниципального района 
прошел районный конкурс рисунков и 
фотографий «Здоровый я – здоровая 
страна» среди воспитанников детских 
дошкольных учреждений и учащихся 
общеобразовательных учреждений Кас-
линского муниципального района.

Участникам было предложено подготовить 
рисунки и фотографии по следующим номина-
циям: «Жизнь в движении», «Здоровая семья - 
здоровое будущее», «Быстрее, выше, сильнее». В 
конкурсе приняло участие более 130 детей и под-
ростков, подготовивших красочные, яркие и насы-
щенные рисунки и фотографии. Активное участие 
приняли воспитанники детских садов №5, №8, №9, 
№12, учащиеся школ №24 г. Касли, из Берегового, 
Шабурово, Воздвиженки, Маука и Огнево.

Жюри предстоял сложный выбор, но несмотря 
на это в каждой возрастной категории были опре-
делены победители соответственно номинациям 
отдельно: в стиле фотография и отдельно – рисунки.

Все участники награждены дипломами за уча-
стие, а победители — дипломами.

                         Наталья КУЗНЕЦОВА

Собрались за одним столом
Международный день инвалидов тра-
диционно отмечается 3 декабря. В этот 
день во Дворце культуры им. Захарова 
собрались 30 представителей общества 
инвалидов Каслинского района.

Поприветствовать людей с ограниченными 
возможностями здоровья пришли заместитель 
главы района по социальной политике, предсе-
датель Собрания депутатов, председатель Совета 
ветеранов, начальники управлений и отделов 
администрации района.

Творческие коллективы ДК выступили с худо-
жественными номерами и были тепло приняты 
благодарными зрителями. 

Каслинские инвалиды и сами не остаются в сто-
роне от общественной жизни, принимая посильное 
участие в городских, районных и областных соревно-
ваниях, фестивалях, выставках, концертах. Двадцать 
наиболее активных из них в этот день были награж-
дены благодарственными письмами от управления 
культуры, благодарностями и кружками с кас-
линской символикой от комитета по физической 
культуре и спорту администрации района. Также, 
по решению председателя и правления общества 
инвалидов, шестнадцати активистам были пода-
рены экземпляры нового «Каслинского альманаха».

Праздничный вечер продолжился в тёплой дру-
жеской обстановке —  танцами, песнями, обще-
нием за чашкой чая.

Л. ОКУЛОВА

ДТП. В ночь со 2 на 3 декабря сотрудники ДПС, 
патрулирующие д. Аллаки, задержали водителя 
и пассажиров автомобиля «Приора», который 
двигался по деревне с выключенным светом. При 
блокировке движения транспортного средства 
патрульной машиной водитель «Приоры» пере-
местился на заднее сиденье и заблокировал двери 
автомобиля, не реагируя на просьбы полицейских 
открыть дверь. После нескольких предупреждений 
инспекторам пришлось разбить переднее боковое 
стекло и применить физическую силу к оказавшим 
сопротивление водителю и пассажирам, которые 
к тому же находились в нетрезвом виде.

▪ 7 декабря на 18 км автодороги Касли-В.Уфа-
лей водитель Д., 1958 г. рожд., управляя автомо-
билем «Киа Рио», не выбрала безопасную скорость 
движения, не справилась с управлением, выехала 
на полосу, предназначенную для встречного дви-
жения, и допустила столкновение с движущимся 
во встречном направлении автомобилем «Ниссан 
Тиана» под управлением К., 1991 г. рожд. В резуль-
тате ДТП супруга водителя «Ниссан Тиана» К., 1991 
г.рожд., получила телесные повреждения, нахо-
дится на амбулаторном лечении.

                                Р. РУСТАМОВА



ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района 
от  30.11.2017 № 836

Об утверждении перечня земельных участков, не востребованных в течение 
2017 года, для бесплатного предоставления гражданам на территории
Каслинского муниципального района                                  

В соответствии с Законом Челябинской области от 28.04.2011 №121-ЗО «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на терри-
тории Челябинской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, не востребованных в течение 2017 года, для бес-
платного предоставления гражданам на территории Каслинского муниципального района.                             

2. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муни-
ципального района (Карамышева С.А.) направить прилагаемый перечень земельных участков, не востребо-
ванных в течение 2017 года, для бесплатного предоставления гражданам на территории Каслинского муни-
ципального района в уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области (Министерство 
имущества и природных ресурсов Челябинской области).

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района   (Шевкунова А.В.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

4. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каслинского муниципального 
района в сети Интернет (www.kasli.org).

5. Организацию исполнения возложить на Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации Каслинского муниципального района (Карамышева С.А.).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 
муниципального района Шамардина Н.В.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района 

Приложение 
к постановлению администрации 

Каслинского муниципального района
от 30.11.2017 № 836

Перечень земельных участков, не востребованных в течение 2017 года, для бесплатного предоставления 
гражданам в соответствии  с Законом Челябинской области от 28.04.2011 №121-ЗО «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земель-
ном участке на территории Челябинской области» на территории Каслинского муниципального района
№ 
п/п

К о л и -
чество 
земель-
ных
у ч а с т -
ков 

Местоположение  
 земельного 
участка

Кадастровый номер 
земельного участка

П л о -
щ а д ь 
земель-
н о г о 
участка 
(кв.м.)

В и д  р а з -
решенного 
и с п о л ь з о -
вания

Способ и время 
для связи с долж-
ностным лицом 
по порядку пре-
доставления зе-
мельных участков

Способ и 
срок по-
дачи за-
явления

С в е д е н и я  о 
технических ус-
ловиях подклю-
чения объектов 
капитального 
строительства к 
сетям инженер-
но-техническо-
го обеспечения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 Ч е л я б и н с к а я 

обл., р-н Каслин-
с к и й ,  г . К а с л и , 
ул.Партизанская в 
115 м на юго-запад 
от жилого дом №188

74:09:1105021:32 1500 Под инди-
видуальное 
жилищное 
строитель-
ство

Пн., вт., чт.
с 8.00 до 17.00
обед с 13.00-14.00
Тел.: 8 (35149)
2-21-70,
заместитель на-
чальника отдела 
земельных отно-
шений Комитета 
по управлению 
и м у щ е с т в о м  и 
з е м е л ь н ы м  о т -
ношениям адми-
нистрации Кас-
линского муници-
пального района 
– Хованова Ната-
лья Николаевна

Постоян-
но на бу-
мажном 
носителе

В о з м о ж н о с т ь 
подключения к 
ЛЭП, грунтовая 
дорога

2 1 Челябинская обл., 
р - н  К а с л и н с к и й , 
с.Тюбук,  ул.Еловая, 
№1

74:09:0910004:332 1500 Под инди-
видуальное 
жилищное 
строитель-
ство

-

3 1 Челябинская обл., 
р - н  К а с л и н с к и й , 
с.Тюбук,  ул.Еловая, 
№5

74:09:0910004:331 1500 Под инди-
видуальное 
жилищное 
строитель-
ство

-

4 1 Челябинская обл., 
р - н  К а с л и н с к и й , 
с.Тюбук,  ул.Еловая, 
№25

74:09:0910004:355 1500 Под индиви-
дуальное жи-
лищное стро-
ительство

-

5 1 Челябинская обл., 
р - н  К а с л и н с к и й , 
д.Аллаки,  ул.Мира, 
№1-б

74:09:0902001:117 1500 Под инди-
видуальное 
жилищное 
строитель-
ство

В о з м о ж н о с т ь 
подключения к 
ЛЭП, грунтовая 
дорога

6 1 Челябинская обл., 
р - н  К а с л и н с к и й , 
с.Воскресенское, 
ул.Есенина, №23

74:09:0909001:1077 1500 Под инди-
видуальное 
жилищное 
строитель-
ство

Возможность 
подключения к 
ЛЭП 

7 1 Челябинская обл., 
р - н  К а с л и н с к и й , 
с.Воскресенское, 
ул.Есенина, №27

74:09:0909001:1252 1500 Под индиви-
дуальное жи-
лищное стро-
ительство

В о з м о ж н о с т ь 
п о д к л ю ч е н и я 
к ЛЭП

8 1 Челябинская обл., 
р - н  К а с л и н с к и й , 
с.Воскресенское, 
ул.Есенина, №31

74:09:0909001:1255 1500 Под инди-
видуальное 
жилищное 
строитель-
ство

В о з м о ж н о с т ь 
подключения к 
ЛЭП, грунтовая 
дорога

9 1 Челябинская обл., 
р - н  К а с л и н с к и й , 
с.Воскресенское, 
ул.Есенина, №51

74:09:0909001:1287 1500 Под инди-
видуальное 
жилищное 
строитель-
ство

Возможность 
подключения к 
ЛЭП

10 1 Челябинская обл., 
р - н  К а с л и н с к и й , 
п.Костер, в 293 м 
юго-западнее жи-
лого дома №6 по 
ул.Каслинская

74:09:0404022:58 1308 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

В о з м о ж н о с т ь 
п о д к л ю ч е н и я 
к ЛЭП

11 1 Челябинская обл., 
р - н  К а с л и н с к и й , 
п.Костер, в 269 м 
юго-западнее жи-
лого дома №6 по 
ул.Каслинская

74:09:0404022:60 1337 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

В о з м о ж н о с т ь 
п о д к л ю ч е н и я 
к ЛЭП

12 1 Челябинская обл., 
р - н  К а с л и н с к и й , 
п.Костер, в 94 м се-
веро-западнее  жи-
лого дома №15 по 
ул.Каслинская

74:09:0403001:110 1600 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

В о з м о ж н о с т ь 
п о д к л ю ч е н и я 
к ЛЭП

13 1 Челябинская обл., 
р - н  К а с л и н с к и й , 
с.Воскресенское,  
ул.Рассветная, №5а

74:09:0910001:775 1380 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

В о з м о ж н о с т ь 
п о д к л ю ч е н и я 
к ЛЭП

14 1 Челябинская обл., 
р - н  К а с л и н с к и й , 
с.Воскресенское,  
ул.Рассветная, 13а

74:09:0910001:777 1370 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

В о з м о ж н о с т ь 
п о д к л ю ч е н и я 
к ЛЭП

15 1 Челябинская обл., 
р - н  К а с л и н с к и й , 
с.Воскресенское,  
ул.Рассветная, 15а

74:09:0910001:778 1233 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

В о з м о ж н о с т ь 
п о д к л ю ч е н и я 
к ЛЭП

16 1 Челябинская обл., 
р - н  К а с л и н с к и й , 
с.Воскресенское,  
ул.Новая, 10 в

74:09:0910001:773 1274 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

В о з м о ж н о с т ь 
п о д к л ю ч е н и я 
к ЛЭП

17 1 Челябинская обл., 
р - н  К а с л и н с к и й , 
с.Огневское, при-
м ы к а ю щ и й  к  з а -
падной меже зе-
мельного участка 
домовладения №31 
по ул.Партизанская

74:09:0801002:214 1500 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

В о з м о ж н о с т ь 
подключения к 
ЛЭП, грунтовая 
дорога

18 1 г.Касли, в 40 м на 
северо-восток от зе-
мельного участка с 
кадастровым номе-
ром 74:09:1107045:46

74:09:1107045:53 1000 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

В о з м о ж н о с т ь 
подключения к 
ЛЭП, грунтовая 
дорога

19 1 г.Касли, в 60 м на 
северо-восток от зе-
мельного участка с 
кадастровым номе-
ром 74:09:1107045:46

74:09:1107045:52 1000 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

В о з м о ж н о с т ь 
подключения к 
ЛЭП, грунтовая 
дорога

20 1 г.Касли, в 80 м на 
северо-восток от зе-
мельного участка с 
кадастровым номе-
ром 74:09:1107045:46

74:09:0000000:3763 1000 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

В о з м о ж н о с т ь 
подключения к 
ЛЭП, грунтовая 
дорога

21 1 г.Касли, в 100 м на 
северо-восток от зе-
мельного участка с 
кадастровым номе-
ром 74:09:1107045:46

74:09:0000000:3762 1000 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного строи-
тельства

В о з м о ж н о с т ь 
подключения к 
ЛЭП, грунтовая 
дорога

С.А. КАРАМЫШЕВА, председатель Комитета по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района 
от  30.11.2017 № 835

Об утверждении перечня земельных участков, планируемых
к бесплатному предоставлению гражданам в 2018 году на территории
Каслинского муниципального района

В соответствии с Законом Челябинской области от 28.04.2011 №121-ЗО «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на терри-
тории Челябинской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень сформированных земельных участков, планируемых к бесплатному 
предоставлению гражданам в 2018 году на территории Каслинского муниципального района.                             

2. Комитету по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муници-
пального района (Карамышева С.А.) направить прилагаемый перечень сформированных земельных участ-
ков, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в 2018 году на территории Каслинского муни-
ципального района в уполномоченный орган исполнительной власти Челябинской области (Министерство 
имущества и природных ресурсов Челябинской области).

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района   (Шевкунова А.В.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

4. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каслинского муниципального 
района в сети Интернет (www.kasli.org).

5. Организацию исполнения возложить на Комитет по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям администрации Каслинского муниципального района (Карамышева С.А.).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского 
муниципального района Шамардина Н.В.

И.В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района 

Приложение 
к постановлению администрации 

Каслинского муниципального района
от 30.11.2017 № 835 

Перечень земельных участков, планируемых к бесплатному предоставлению гражданам в 2018 году 
в соответствии  с Законом Челябинской области от 28.04.2011 №121-ЗО «О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном 
участке на территории Челябинской области» на территории Каслинского муниципального района
№ 
п/п

К о л и -
чество  
земель-
ных
у ч а с т -
ков 

Местоположение  
 земельного участ-
ка

Кадастровый но-
м е р  з е м е л ь н о г о 
участка

П л о -
щ а д ь 
земель-
н о г о 
участка 
(кв.м.)

В и д  р а з -
решенного 
использо-
вания

С п о с о б  и  в р е -
мя для связи с 
д о л ж н о с т н ы м 
лицом по поряд-
ку предоставле-
ния земельных 
участков

Способ и 
срок по-
дачи за-
явления

Сведения о техни-
ческих условиях 
подключения объ-
ектов капитально-
го строительства 
к сетям инженер-
но-технического 
обеспечения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 Р о с с и й с к а я  Ф е -

д е р а ц и я ,  Ч е л я -
бинская область, 
Каслинский район, 
п.Воздвиженка, 
ул.Труда, №73

74:09:0505003:332 1500 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного стро-
ительства

Пн., вт., чт.
с 8.00 до 17.00
обед с 13.00-14.00
Тел.: 8 (35149)
2-21-70,
заместитель на-
чальника отдела 
земельных отно-
шений Комитета 
по управлению 
имуществом и 
земельным от-
н о ш е н и я м  а д -
м и н и с т р а ц и и 
К а с л и н с к о г о 
муниципального 
района – Ховано-
ва Наталья Нико-
лаевна

Постоян-
но на бу-
м а ж н о м 
носителе

Возможность под-
ключения к ЛЭП, 
грунтовая дорога

2 1 Р о с с и й с к а я  Ф е -
д е р а ц и я ,  Ч е л я -
бинская область, 
Каслинский район, 
п.Воздвиженка, 
ул.Труда, №75

74:09:0505003:329 1500 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного стро-
ительства

Возможность под-
ключения к ЛЭП, 
грунтовая дорога

3 1 Р о с с и й с к а я  Ф е -
д е р а ц и я ,  Ч е л я -
бинская область, 
Каслинский район, 
п.Воздвиженка, 
ул.Труда, №77

74:09:0505003:330 1500 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного стро-
ительства

Возможность под-
ключения к ЛЭП, 
грунтовая дорога

4 1 Р о с с и й с к а я  Ф е -
д е р а ц и я ,  Ч е л я -
бинская область, 
Каслинский район, 
п.Воздвиженка, 
ул.Новая, №19

74:09:0505003:331 1500 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного стро-
ительства

Возможность под-
ключения к ЛЭП

5 1 Р о с с и й с к а я  Ф е -
д е р а ц и я ,  Ч е л я -
бинская область, 
Каслинский район, 
п.Воздвиженка, 
ул.Новая, №23

74:09:0505003:328 1500 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного стро-
ительства

Возможность под-
ключения к ЛЭП

6 1 Р о с с и й с к а я  Ф е -
д е р а ц и я ,  Ч е л я -
бинская область, 
Каслинский район, 
п.Воздвиженка, 
ул.Новая, №29

74:09:0505003:326 1500 Для инди-
видуально-
го  жилищ-
ного стро-
ительства

Возможность 
подключения к 
ЛЭП 

7 1 Р о с с и й с к а я  Ф е -
д е р а ц и я ,  Ч е л я -
бинская область, 
Каслинский район, 
п.Воздвиженка, 
ул.Новая, №31

74:09:0505003:327 1500 Для инди-
в и д у а л ь -
ного
жилищно-
г о  с т р о и -
тельства

Возможность под-
ключения к ЛЭП

8 1 Р о с с и й с к а я  Ф е -
д е р а ц и я ,  Ч е л я -
бинская область, 
Каслинский район, 
п.Воздвиженка, 
ул.Новая, №33

74:09:0505003:333 1500 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного стро-
ительства

Возможность под-
ключения к ЛЭП

9 1 Р о с с и й с к а я  Ф е -
д е р а ц и я ,  Ч е л я -
бинская область, 
Каслинский район, 
п.Воздвиженка, 
ул.Новая, №35

74:09:0505003:334 1500 Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного стро-
ительства

Возможность под-
ключения к ЛЭП

С.А. КАРАМЫШЕВА, председатель Комитета по управлению имуществом
и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района

График приема граждан в Депутатском центре Каслинского местного отделения партии
«Единая Россия» на декабрь 2017 года, адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140, тел.: 2-28-72; 5-53-01
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осущест-

вляющего прием
Должность

1 11.12.2017 15:00-16:00 Фирсова Людмила 
Михайловна

Депутат Собрания депутатов Каслинского муниципаль-
ного района (избирательный округ №2) 

2 13.12.2017 10.00-12.00 Л о б а ш о в а  Л а р и с а 
Александровна

Председатель Собрания депутатов КМР (избиратель-
ный округ №1), секретарь Каслинского местного от-
деления партии «Единая Россия»

3 14.12.2017 15:00-16:00 Сухорукова Надежда 
Евгеньевна

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения по избирательному округу № 7

4 18.12.2017 14:00-16:00 Те пл як о в  Ал е к с е й 
Владимирович

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения (избирательный округ №15)

5 19.12.2017 12:00-14:00 Чабриков Владимир 
Викторович

Депутат Собрания депутатов КМР (избирательный 
округ № 6)

6 20.12.2017 14:00-16:00 Л а з а р е в а  Т а т ь я н а 
Алексеевна

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения по избирательному округу № 3

7 21.12.2017 10:00-12:00 Егоров Александр 
Юрьевич

Председатель Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения

8 26.12.2017 15:00-17:00 Васенина Екатерина 
Николаевна

ВРИП главы Каслинского городского поселения, 
депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения по избирательному округу №4

9 27.12.2017 14:00-16:00 Щипанов Александр 
Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского городского 
поселения (избирательный округ №14)

12 декабря Всероссийский День приема граждан  в Депутатском центре
Каслинского местного отделения партии «Единая Россия»
Время Ф.И.О. лица, осуществляющего прием Должность
10:00-11:00 Халдина Елена Александровна  Заместитель главы Каслинского муниципального рай-

она по социальным вопросам 
12:00-13:00 Краснова Ирина Борисовна Руководитель Исполнительного комитета Каслинского 

местного отделения партии «Единая Россия»
14:00-15:00 Швейкина Инна Викторовна Специалист отдела по Управлению  имуществом комите-

та по управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации Каслинского муниципального района

График выездных приемов Депутатского центра Каслинского местного отделения
партии «Единая Россия» на декабрь месяц
№ Дата Наименование тер-

ритории 
Ф.И.О. лица, осуществляюще-
го прием

Должность

1 25.12.2017
10:00-12:00

Маукское сельское 
поселение

Бакаев Дмитрий Юрьевич Депутат Собрания депутатов КМР 
(избирательный округ №7)
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Тел.:2-23-76, 2-22-75,2-21-80; факс:2-25-76.
Для расчетов:  счет 40703810407330000597 

Банк ПАО "Челиндбанк" 
г. Челябинск  КПП 745901001

кор. счет 30101810400000000711
БИК 047501711 ИНН 7402006679

Прием объявлений  в каб.№11
За достоверность фактов и сведений 
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Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

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..

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

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.
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При предъявлении КУПОНА скидка 
на проведение похорон от 1000 рублей. 

На остальные виды услуг –





Купон ООО «Ромашка»
8-9049379199, 8-9511199932.

Вырезанный из газеты купон принимается 
с 01.06.2017 г. по 31.12.2017 г. 

г. Касли, ул. Кирова, 105.

ОФИС ГОРОДСКОГО КЛАДБИЩА, 
расположенный по адресу: 

г. Касли, ул. Кирова, 105, 
ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:

► доставка тела в морг по городу и району БЕСПЛАТНО;
► проведение похорон на кладбищах г. Касли и района;
► копка могилы, перенос тела и закопка могилы; 
► проведение похорон с кремацией;
► гробы от простых до элитных;
► кресты (деревянные, чугунные, кованные);
► ограды, столики, скамейки;
► венки ритуальные, искусственные цветы;
► катафалк (УАЗ, Форд,

Газель ритуальная на 6 посадочных мест);
► автобус (от 30 до 50 посадочных мест);
► памятники (мрамор, гранит,

портрет, гравировка, установка);
► проведение поминальных обедов;
► благоустройство могил по городу и району.

10%.

Р  Е  К  Л  А  М  А.Р  Е  К  Л  А  М  А.
E-mail: E-mail: 

gazetakzreklama@mail.ru.gazetakzreklama@mail.ru.
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