
Событие, конечно, долгожданное. Но оно 
себя оправдывает. Детский сад, рассчи-
танный на 80 детей, после реконструк-
ции не только выглядит так, словно его 
построили заново, но и соответствует всем 
современным требованиям, предъявляе-
мым к дошкольным учреждениям. Чтобы 
убедиться в этом, накануне открытия мы 
побывали в детском саду, где заведующая 
Наталья Александровна Крайнова, про-
вела для нас экскурсию.

– Проект реконструк-
ции здания был разра-
ботан в 2011 году, – пояс-
няет Ирина Борисовна 
Б ы к о в а ,  н а ч а л ь н и к 
управления образова-
ния. – Естественно, нор-
мативные требования 
Госпожнадзора за этот 
период неоднократно 
менялись. Этим и объяс-
няется то, что в эксплу-
атацию данное здание 
мы вводим только в 2018 

году. Нами получены все 
положительные заклю-
чения о начале деятель-
ности этого учреждения, 
как Роспотребнадзора, 
так и Госпожнадзора.  
Здание соответствует 
всем нормам и требо-
ваниям современного 
законодательства.  Здесь 
красиво, уютно и, самое 
главное, безопасно.

Стоит напомнить, 
что до недавнего вре-

мени этот детский сад 
носил название «Золотая 
рыбка» и числился под 
номером 7. После слия-
ния с детским садом №9 
«Жемчужинка» в одно 
ю р и д и ч е с к о е  л и ц о , 
оно стало его частью и 
теперь тоже называется 
«Жемчужинка» с поряд-
ковым номером девять.

Мимо яркого, кра-
сивого 3-этаж-
ного здания, 

обнесенного аккуратным 
зеленым ограждением, 
н е в о з м о ж н о  п р о й т и 
мимо не взглянуть в него. 
Посмотрим, как устроен 
садик изнутри и будет ли 
там комфортно детиш-
кам. 

Вход в детский сад 
пока закрыт для посто-

ронних. По периметру 
з д а н и я  р а с с т а в л е н ы 
видеокамеры — следят 
за безопасностью. Дет-
ский сад имеет два эва-
куационных выхода с соб-
ственным лестничным 
маршем. При необходи-
мости детей могут выве-
сти по отдельной лест-
нице прямо на улицу, 
через один из них мы и 
зашли в здание, предус-
мотрительно, надев на 
ноги бахилы. 

Н а ч и н а е м  о с м о т р 
с первого этажа. Здесь 
размещается пищеблок, 
оснащенный всем необхо-
димым техническим обо-
рудованием. А его главная 
гордость — пароконвер-
тор —  суперсовременное 
оборудование, способное 
заменить половину тепло-
вой техники на детсадов-
ской кухне. С помощью 
этой «чудо-печи» можно 
готовить на пару, бланши-

ровать, тушить, запекать 
и выпекать. Будьте уве-
рены, меню детей будет 
не только разнообразным 
и вкусным, но самое глав-
ное — полезным! На пище-
блоке предусмотрен цех 
для мясной и рыбной про-
дукции с отдельным холо-
дильником, раковиной. 
Есть здесь и специальный 
лифт для доставки еды на 
верхние этажи, а также 
система очистки воды. 

Продолжение на 2-й стр. ►
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Три этажа комфорта и радости
В Каслях третьего декабря новый детский сад примет первых малышей

В рамках масштабного фестиваля для старшего поколения «Ветеранские встречи»,             
5 декабря в 15:00 часов во Дворце культуры им. И.М. Захарова состоится  концерт 

Артисты Челябинской филармонии приглашают ветеранов послушать выступления заслуженного 
артиста России Вячеслава Зюзина (баритон), лауреатов международных конкурсов: Екатерины Бер-
сенёвой (вокал), Юлии Семёновновой (сопрано), концертмейстера – Натальи Гущиной (фортепиано). 
Ведущая концерта Наталья Риккер. Проект осуществляется в рамках соглашения Челябинской государ-
ственной филармонии и областного Совета ветеранов при поддержке Губернатора Челябинской обла-
сти Бориса Дубровского. Вход на концерт бесплатный.
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ВЧЕРА. На заседании правительства Челябин-
ской области под председательством губернатора 
Бориса Дубровского принято постановление «Об 
утверждении порядка предоставления единовремен-
ной компенсационной выплаты медицинским работ-
никам». Согласно ему, медицинские специалисты, 
устроившиеся работать в сельскую местность в 2018 
году, но по каким-либо причинам не соответствую-
щие требованиям к участникам программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» все равно получат 
единовременную компенсационную выплату. 

ЗАВТРА.  В воскресенье, 2 декабря, в ДК им. Захарова, 
в 16.00 часов состоится третий открытый фестиваль КВН 
на Кубок главы Каслинского муниципального района. 
В игре примут участие четыре команды: «Незабудки» 
(молодежная сборная г. Касли), «Чебаки» (школа №27), 
«Шабуровцы» (школьная команда с. Шабурово) и «Авто-
ритет» (сборная г. В. Уфалей). Игра пройдет под общей 
тематикой «А у нас в районе». Команды готовят выступле-
ния по трем конкурсам: «Приветствие», «Музыкальный 
биатлон» и «Музыкальное домашнее задание».

Л. Н.

СЕГОДНЯ. День рождения своей партии за кру-
глым столом отметят единороссы Вишневогорска. 
Первичное вишневогорское отделение объединяет 
47 человек, численность сторонников – 150. Собрав-
шимся зачитают поздравительные адреса от депутата 
Госдумы В. Бурматова, секретаря регионального от-
деления партии «Единая Россия» В. Мякуша. В нефор-
мальной обстановке единороссы обсудят некоторые 
итоги работы, поделятся планами, а также примут в 
свои ряды еще вишневогорцев. На праздничном ме-
роприятии выступят коллективы местного ДК.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Надежда Александровна ЧУФАРОВА, специалист управления образо-
вания по дошкольному образованию:

– Уважаемы родители! Пригла-
шаем вас и ваших детей в наш дет-
ский сад. Детей, кому исполняется 18 
месяцев на 1 февраля 2019 года, мы 
можем принять в детский сад уже 
сегодня. В 2019  году в детском саду 
планируется открыть  две логопе-
дические группы: для 4-5 лет и для 
5-6-летних детей. С ними будут рабо-
тать  логопед и психолог по специ-
альной программе. Для того чтобы 

получить направление в детский сад 
№9 «Жемчужинка», необходимо при-
йти в управление образования, по 
адресу: ул. Лобашова, №136, 3-й этаж, 
каб. 311. Мы работаем с понедельника 
по пятницу, с 8:00 до 17:00. Пере-
рыв с 12:00 до 13:00. Для оформле-
ния необходимо: паспорт родителя 
(законного представителя), свиде-
тельство о рождении ребенка и сви-
детельство о регистрации ребенка.

Пищеблок оснащен необходимым оборудованием и инвентарем, – рассказывает Пищеблок оснащен необходимым оборудованием и инвентарем, – рассказывает 
заведующая детским садом Наталья Крайоновазаведующая детским садом Наталья Крайонова

Новенькие игрушки ждут ребят в каждой группеНовенькие игрушки ждут ребят в каждой группе



2 стр.

30 ноября
2 0 18 года  

№90 (11615)

Три этажа комфорта и радости

По поручению губернатора Бориса Дубровского исто-
рией и достопримечательностями горнозаводской зоны 
постараются заинтересовать юных жителей Челябинской 
области. Предметно заняться вопросами развития дет-
ского туризма губернатор поручил на заседании област-
ного межведомственного координационного совета по 
туризму. Ответственным за развитие темы стал Кыштым. 
На днях здесь прошло совещание руководителей муници-

палитетов северной зоны. В его работе принял участие пер-
вый замглавы района Игорь Ватолин. Он рассказал, что на 
встрече обсуждались вопросы экскурсионных маршрутов 
и инфраструктуры. Актуальными для обсуждения стали 
вопросы обеспечения безопасности детей и экономиче-
ская составляющая проекта. Для решения этих и других 
вопросов создана рабочая группа, в которую вошли заме-
стители глав по соцполитике. 

Детский туризм по горнозаводской зоне

◄ Начало на 1-й стр. 
На первом этаже также раз-

мещен кабинет медицинского 
работника — одна из важней-
ших составляющих детского 
сада, через медика проходят 
все дети, посещающие дет-
ский сад, и группа для самых 
маленьких воспитанников. Пол 
в группе с подогревом. Можно 
не волноваться за малышей, 
которые обычно ползают или 
сидят на полу — не просту-
дятся. Санузел для малышей 
оборудован миниатюрными 
умывальниками и унитазами и 
душем. Поскольку здесь будут 
находиться полуторагодова-
лые дети, то предусмотрены 
также горшки.

П о с л е  о с м о т р а  п е р -
вого этажа здания детского 
сада, поднимаемся на вто-
рой этаж, сначала следуем в 
кабинет заведующей, здесь 
будут решаться все важные 
вопросы, а затем осматриваем 

две группы для детей среднего 
и старшего возраста. Предпо-
лагается, что это будут логопе-
дические группы, с ребятами 
будет работать логопед по кор-
рекции звукопроизношения и 
развитию речи.

На третьем этаже располо-
жен большой физкультурно-
музыкальный зал, где все 
предусмотрено для творче-
ского и спортивного разви-
тия детей. Здесь будут прохо-
дить праздничные утренники, 
развлечения. Предусмотрено 
и отдельное помещение для 
костюмерной. 

Сразу же из физкультурно-
музыкального зала идем в под-
готовительную группу.  От пре-
дыдущих она отличается более 
возрастной мебелью

Надо сказать, что отдель-
ных спален в группах нет, но 
комнаты все просторные, свет-
лые, разделены на зоны: игро-
вую, обеденную и зону для 

сна. Во всех группах расстав-
лены двухъярусные кроватки, 
на каждого ребенка по три 
комплекта постельного белья. 
Чтобы во время сна детям не 
мешал яркий свет, на окнах 
предусмотрены роликовые 
жалюзи.

Мебель подобрана под каж-
дый возраст, как и сантехника 
в туалетных комнатах. Кстати, 
в старших группах туалеты для 
мальчиков и девочек раздель-
ные, а в подготовительной 
группе — отдельные кабинки. 

В группах стоят шкафы для 
игрушек и детской литературы, 
на коврах ребят ждут игрушки. 
Группы оснащены кварцевыми 
лампами, с помощью которых 
обеззараживаются помеще-
ния.

В каждой группе есть отдель-
ное помещение для помощ-
ника воспитателя, где она смо-
жет мыть посуду, раскладывать 
еду, не мешая при этом педа-

гогическому процессу. Каждая 
такая комната оборудована  
водонагревателем на случай 
отключения централизован-
ного горячего водоснабжения.

Аккуратные шкафчики в 
раздевалках вторят зданию 
детского сада — тоже раскра-
шены приятными красками. 
Для удобства и безопасности 
лестничные марши с двух сто-
рон оснащены поручнями для 
детей разного роста. 

Осталось сказать, что в под-
вальном помещении нахо-
дится прачечная. Она оборудо-
вана стиральными машинами, 
автоматизированной сушил-
кой, гладильным катком и 
электрическими  утюгами.

И м е е т с я  с о в р е м е н н ы й 
тепловой узел, где стоят при-
боры учета на воду и тепло. 
Обслуживающая организация 
— «Интеллектстрой» из Верх-
него Уфалея. 

Людмила НИЧКОВА  

Уважаемые 
южноуральцы!

Среди памятных дат, 
которые отмечает наша 
страна, День неизвест-
ного солдата является 
особенным. Этот свя-
щенный образ никогда 
не уходил из нашей исто-
рической памяти. С ним 
мы связываем воинскую 
доблесть и бессмерт-
ный подвиг людей, чьи 
имена остались неиз-
вестными. 

День неизвестного 
солдата – это не только 
дань памяти погибшим 
в годы Великой Оте-
чественной войны, но 
и тем, кто пропал без 
вести во время локаль-
ных военных конфлик-
тов, защищая интересы 
нашей Родины. Вечная 
память погибшим и мир-
ное небо живущим!

* * *
Уважаемые 

южноуральцы!
3 декабря во всем 

мире отмечают День 
инвалидов. В этот день 
мы чувствуем особенно 
остро, насколько хру-
пок и беззащитен бывает 
человек перед тяжелыми 
поворотами судьбы, и 
насколько ему нужна 
помощь в сложных жиз-
ненных обстоятельствах. 
Именно отношение к 
инвалидам всегда явля-
ется показателем зрело-
сти общества. В Челя-
бинской области каждая 
третья социальная про-
грамма принимается с 
учетом их интересов, с 
желанием сделать мир 
вокруг нас открытым и 
доступным для всех.

Желаю всем стойко-
сти характера, успехов 
в достижении постав-
ленных целей, счастья и 
душевного тепла!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые 
жители района!

Ежегодно 3 декабря 
отмечается Междуна-
родный день инвали-
дов. Основной целью 
этого праздника явля-
ется защита прав и сво-
бод людей с ограничен-
ными возможностями. 
Подлинное уважение 
вызывает умение таких 
людей сохранять жиз-
ненный стимул, не уны-
вать, стойко преодоле-
вать все трудности. 

В этот день выражаем 
особые слова призна-
тельности тем, кто оказы-
вает особенным людям 
поддержку, заботу, вни-
мание, организует для 
н и х  р а б о ч и е  м е с т а , 
р е ш а е т  с о ц и а л ь н о -
бытовые проблемы, ока-
зывает медицинскую 
помощь. 

Желаем всем силы 
духа и веры в будущее, 
благополучия, здоровья, 
взаимопонимания, мира 
и добра!

И. В. КОЛЫШЕВ, глава  
Каслинского 

муниципального района
Л. А. ЛОБАШОВА, 

председатель 
Собрания депутатов 

КМР

В Каслях третьего декабря новый детский сад примет первых малышей

▶

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

Одна на всех
«Медик от бога» – так говорят о заведую-
щей фельдшерско-акушерским пунктом 
села Воскресенское местные жители. 

Соколова Марина 
Михайловна вот уже 
почти 30 лет отвечает 
за медицину в Воскре-
сенке и остается на 
страже здоровья одно-
сельчан 24 часа в сутки 
без выходных и пере-
рывов. «Иначе нельзя. 
Больше некому, – гово-
рит Марина. – Насе-
ление возрастное. Их 
самочувствие меняется 
иногда очень резко. 
Нужно быть всегда гото-
вым быстро прийти на 
помощь».

Марина Михайловна 
родилась в 1969 году в 
г.Снежинск, но выросла 
в селе Воскресенское 
и окончила местную 
школу №4. В 1985 году 
поступила в Кыштым-
ское медицинское учи-
лище на специальность  
фельдшер. Окончив его, 
приняла решение вер-
нуться в родное село, 
где ее с нетерпением 
ждали – уже тогда были 
проблемы с квалифи-
цированными кадрами. 
Итак, с 1989 года и по сей 
день, Марина Соколова 
была и остается заведу-
ющей местным ФАПом. 

Семья Марины про-
ж и в а е т  в  с е л е  В о с -
кресенское. Дети уже 
взрослые. Когда супруг 
М а р и н ы  п р е д л а г а л 
уехать из села и пере-
браться в Снежинск, она 
категорически отказа-
лась. «Я люблю Воскре-
сенку, – с гордостью 
говорит Марина. – В 
Снежинске медиков и 
так достаточно, а в Вос-
кресенке я одна. Желаю-

щих прийти и работать 
медиком на селе нет».

Сделать уборку и 
легкий ремонт, очи-
стить снег возле зда-
ния, принести воды из 
колодца, отреставри-
ровать или переставить 
мебель для неё дело 
привычное. «Усилий 
необходимо прилагать 
немало, чтобы поддер-
живать ФАП в рабочем 
состоянии, – говорит 
Марина. – Дел доста-
точно. Много бумажной 
работы. Скудное финан-
сирование. Нужны боль-
шие внутренние силы, 
чтобы остаться, выдер-
жать».

М е с т н ы е  ж и т е л и 
высоко ценят своего 
фельдшера. Они благо-
дарны ей за то, что оста-
ется с ними и не бросает 
село. Многие не имеют 
в о з м о ж н о с т и  п о с е -
щать больницу в городе 
Касли или амбулато-
рию в селе Тюбук. Неко-
торые даже не могут 
заказать медикаменты 
через знакомых или 
близких. Кто-то и вовсе 
не в силах выходить из 
дома. Для них Марина 
Соколова больше чем 
просто фельдшер.

«Марина очень хоро-
ший человек, – отмечает 
жительница села Вос-
кресенское Валентина 
Плотникова – Дай Бог 
ей здоровья. Она нас 
сильно выручает. Как 
ни придешь, у нее все 
готово. Давление изме-
рит, сердце послушает, 
укол сделает и табле-
точку даст. Потом еще 

и выслушает о наболев-
шем».

Односельчане наде-
ются на то, что Марина 
Михайловна не утратит 
силу духа и не уедет в 
город работать в част-
ной клинике, а продол-
жит охранять здоровье 
жителей Воскресенки. 
В этом, как отмечают 
пациенты, ей необхо-
дима поддержка. «О 
Марине мы можем гово-
рить только хорошее. 
Она все понимает. Все 
знает, – считает Раиса 
Соколова. – У нее в ФАПе 
красота, чистота. Было 
бы прекрасно, если бы 
ей помогли решить про-
блему с отоплением 
– зимой тут все-таки 
холодно. И зарплату ей 

бы не мешало поднять, 
– продолжает Раиса. – 
Я работаю сторожем в 
детском саду, а полу-
чаю больше Марины. Я 
охраняю просто здание, 
а она наше здоровье».

На сегодняшний день 
заведующая ФАПом не 
планирует покидать 
свой пост, несмотря на 
непростые условия, в 
которых оказались сель-
ские медики. «Вот такая 
я преданная. Вот такой 
патриот своего села, – с 
легкой иронией расска-
зывает Марина Соко-
лова. – Ни сколько не 
жалею о своем решении 

остаться в Воскресенке. 
Бросать ФАП и своих 
пациентов я не собира-
юсь. Оставить местных 
жителей не на кого, – 
поясняет Марина. – При 
этом сейчас еще не так 
уж все и плохо. Все нор-
мализовалось. Раньше 
было сложнее, – рас-
сказывает заведующая 
фельдшерско-акушер-
ского пункта. – Было 
время, когда в ФАПе 
отсутствовали аптеч-
ный пункт и лекарства. 
Можно было только ока-
зать первую медицин-
скую помощь».

С о в с е м  н е д а в н о 
Марина Михайловна 
была удостоена Почет-
ной грамоты Собра-
ния депутатов Каслин-
ского муниципального 
района за многолет-
ний добросовестный 
труд и участие в обще-
ственной жизни Тюбук-
ского сельского поселе-
ния. Марина Соколова 
активно занимается 
общественной деятель-
ностью – с 2007 по 2015 
гг. она состояла в Совете 
депутатов Тюбукского 
сельского поселения, 
в состав которого вхо-
дит село Воскресенское. 
Вот уже 11 лет является 
членом Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия». Дол-
гие годы заботясь о 
своих односельчанах, 
их здоровье и благосо-
стоянии, Марина стала 
частью большой креп-
кой семьи, оставить 
которую невозможно.

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист 
по информационной политике отдела организаци-

онной и контрольной работы аппарата Собрания 
Каслинского муниципального района

М. НЕЧАЕВА

Марина Михайловна СоколоваМарина Михайловна Соколова



В малом зале район-
ного ДК состоялась дис-
куссионная площадка 
по реализации проекта 
губернатора Челябин-
ской области Бориса 
Дубровского «Реальные 
дела». Ее участники под-
вели итоги реализации 
партийных проектов, а 
также обсудили самые 
актуальные и интерес-
ные предложения, глав-
ный из которых — капи-
тальный ремонт Дворца 
культуры им. Захарова. 

Данная площадка объеди-
нила: представителей районной 
администрации, общественных 
организаций, депутатов, руко-
водителей учреждений куль-
туры, жителей города. 

Открыла дискуссионную 
площадку председатель Собра-
ния депутатов Лариса Лоба-
шова. Она рассказала о про-
деланной работе в районе по 
таким проектам партии «Еди-
ная Россия», как «Реальные 
дела», «Городская среда», «Дет-
ский спорт», «Культура малой 
родины». Каждый из этих проек-
тов реализуется при поддержке 
губернатора Челябинской обла-
сти Бориса Дубровского.

– Люди довольны и бла-
годарны губернатору Борису 
Александровичу Дубровскому 
за его постоянную и всесто-
роннюю помощь при реализа-
ции этих проектов, – отметила 
Лариса Александровна.

Помимо партийных проек-
тов, в Каслинском районе на 
протяжении последних четы-
рех лет, при поддержке губер-
натора, решались и другие 
социально значимые задачи с 
привлечением федеральных, 
областных и районных средств, 
в том числе по газификации, 
ремонту объектов социальной 
сферы, строительству дорог, 
ремонту систем водоснабже-
ния и водоотведения.

Так, в 2014-2015 годах Кас-
линский район получил из 
областного бюджета на реше-
ние вопросов газификации в 
Вишневогорске, Огневском, 

Береговом, Каслях, Мауке и 
Щербаковке 44,5 млн рублей. 

К р а с н о й  н и т ь ю  ч е р е з 
встречу прошла тема капи-
тального ремонта и дальней-
шего развития Дворца куль-
туры им. Захарова.   

Директор ДК Юлия Кирю-
щенко, обращаясь к присут-
ствующим, сообщила, что дей-
ствующий уже 37 лет Дворец ни 
разу капитально не ремонти-
ровался. В аварийном состо-
янии находятся туалеты слу-
жебного блока и лестницы 
главного входа в здание, нет 
пандуса для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, течет кровля. В зимнем 
саду холодно, растениям не 
хватает света, низкий темпе-
ратурный режим во всем зда-
нии. Не радует устаревшее 
оборудование, потрепанный 

вид одежды главной сцены. На 
решение этих проблем  потре-
буется более 37 млн рублей. 

Наталья Степанова, началь-
ник отдела по делам детей и 
молодежи администрации 
Каслинского района, пред-
ставила присутствующим пре-
зентацию молодежного ЛОФТ-
центра, который планируется 
открыть на базе ДК. По ее 
словам, молодежный центр 
«Проектный офис» (таково 
его официальное название), 
станет главным центром объ-
единения активной моло-
дежи района, многофункци-
ональным пространством, 
которое свяжет творческий, 
профессиональный, интел-
л е к т у а л ь н ы й ,  п р о е к т н ы й 
потенциал молодых людей.

В этой связи глава района 
Игорь Колышев, заметил, что 
во время встречи с активной 
молодежью района, был про-

веден небольшой опрос среди 
молодых людей, большинство 
из которых высказали поже-
лание по поводу появления в 
городе ЛОФТа — площадки, 
где можно было бы встре-
чаться, обсуждать идеи, про-
екты, проводить досуг. «Когда 
есть инициатива, есть заинте-
ресованность, наша задача — 
поддержать молодежь», – под-
черкнул он.

Каслинцы были едино-
душны в предложениях и 
пожеланиях по поводу необ-
ходимости капитального 
ремонта Дворца, сохранения 
зимнего сада, дальнейшего 
развития ДК, как центра куль-
турно-массовой и просвети-
тельской работы: «ДК им. Заха-
рова — это визитная карточка 
нашего города, его лицо, а 
лицо всегда должно быть 
молодым и красивым...»; «Дво-
рец культуры должен соответ-
ствовать своему названию. Он 
должен быть таким, чтобы и 
президента не стыдно было 
пригласить...».

«Здесь двух мнений быть не 
может — проект по ремонту 
ДК нужно осуществлять. И 
поскольку проект «Реальные 
дела» будет продолжаться, я 
надеюсь, что после ремонта 
Дворца, будет обращено вни-
мание и на исторические 
памятники нашего города, в 
частности на особняк рыбо-
промышленника Трутнева, в 
котором находится централь-
ная межпоселенческая библи-
отека», – высказала предло-
жение директор библиотеки 
Ирина Широкова. 

«Я постоянный зритель всех 
мероприятий, которые прохо-
дят в этом заведении. С пози-
ции зрителя хочу сказать, что 
негоже сидеть  в зимних шубах 
и шапках и стыдно видеть над 
головами потолок весь в под-
теках и желтых разводах от 
воды. Надеюсь, что губерна-
тор и министерство культуры 
поймут нашу озабоченность 

и помогут, потому что одному 
району такой объем работ не 
осилить», – добавила Галина 
Бабина. 

Итог дискуссионной пло-
щадки подвел глава района 
Игорь Колышев. Он сообщил, 
что будет подготовлено кол-
лективное обращение губер-
натору Борису Дубровскому, 
подписанное главой и депу-
татами района, а также руко-
водителями общественных 
организаций, с просьбой уве-
личить финансирование по 
программе «Реальные дела» с 
подробным описанием, куда 
эти средства будут направ-
лены. Аналогичное письмо 
планируется направить и в 
министерство культуры. Игорь 
Владиславович также отме-
тил, что со своей стороны 
район тоже примет участие 
в реализации намеченных 
задач. 

– Я думаю, что ремонт 
кровли ДК будет реализован в 
рамках губернаторского про-
екта «Реальные дела», ремонт 
туалетов, системы отопле-
ния и создание ЛОФТ-центра 
возьмет на себя районный 
бюджет, одежду сцены, музы-
кальное оборудование поста-
раемся приобрести в рамках 
областной программы «Укре-
пление материально-техниче-
ской базы», – поделился мыс-
лями глава района. 

Кстати, Дворец культуры 
тоже готов направить часть 
собственных средств на бла-
гоустройство территории. 
Работа эта принесет еще более 
ощутимые результаты, если 
будет поддержана населе-
нием, если горожане не оста-
нутся в стороне от общего 
дела. 

Людмила НИЧКОВА  

▶

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
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Дворец культуры должен 
соответствовать названию
Каслинцы выбрали объект для включения в программу «Реальных дел» 2019 года

«Городская среда»  
● 2017 год (8 млн 64 тыс. 

руб): в Каслях благоустрой-
ство дворов и ремонт дворо-
вых проездов на улицах Лоба-
шова, Декабристов, Ленина, 
Ломоносова, Ретнева, Стади-
онная, Технологическая. Бла-
гоустройство парка «Машино-
строителей». 

● В Вишневогорске бла-
гоустроены дворовые терри-
тории и отремонтированы 
проезды на ул. Пионерской, 
Клубной, Школьная, Победы. 
Установлены детские пло-
щадки, скамейки для отдыха, 
урны в 16 поселковых скверах.

● 2018 год (6,7 млн руб.): 
в Каслях благоустроена дво-
ровая территория домов 
№№ 87, 89 по ул. Стадионная. 
Завершен первый этап работ 
по благоустройству сквера 
«Победы». 

● В Вишневогорске завер-
шен первый этап строитель-
ства сквера «Воинов-интерна-
ционалистов».

 «Культура 
малой 

родины»
► 2018 год (2,2 млн руб.): 

ремонт ДК в селе Тюбук и  ДК 
села Шабурово.

► На 2019 год заплани-
рован ремонт ДК в селе 

Огневское и клуба в 
селе Юшково.

«Детский спорт»
▪ 2017 год (3,8 млн руб.): 
ремонт спортзала в Огнев-
ской школе.

▪ 2018 год (998,8 тыс. руб.): 
ремонт спортзала в Шабуров-

ской школе.

В 2017 году из бюджета 
Каслинского района 
ДК им. Захарова 
выделено:

● 900 тыс. руб. на разра-
ботку проектно-сметной доку-
ментации на ремонт кровли и 
тепловую систему;  

● 900 тыс. руб. на замену 
оконных блоков зимнего сада; 

● 600 тыс. руб. – на при-
обретение инструментов для 
ансамбля народных инстру-
ментов; 

● 183 тыс. руб. – на пошив 
костюмов. 

ДК им. Захарова был введен в эксплуатацию в начале 1980-х годов. С тех пор он ни разу капитально ДК им. Захарова был введен в эксплуатацию в начале 1980-х годов. С тех пор он ни разу капитально 
не ремонтировалсяне ремонтировался

На капитальный 
ремонт 
ДК им. Захарова
потребуется

37 млн 087 тыс. 344 рубля: 
■ система отопления – 6 

млн 065,276 тыс. руб; 
■ главный вход и уста-

новка пандусов – 888 тыс. 052 
рублей; 

■ санитарные узлы слу-
жебного блока – 977 тыс. 920 
рублей; 

■  помещения зимнего 
сада – 946 тыс. 068 рублей; 

■ капитальный ремонт 
кровли здания ДК – 28 млн 210 
тыс. 028 рублей.

«Реальные дела»
▶ 2016 год (12,2 млн руб.): частично 

заменены окна в школах и детских садах рай-
она, освещение на улицах сельских поселений, 

отремонтированы фасады ДК в п. Береговой и с. Огнев-
ское, ремонт в СКК «Горняк» в п. Вишневогорск, приоб-

ретен автомобиль «ГАЗель» для управления образования.
▶ 2017 год (10,7 млн руб.): ремонт кровли бассейна в 

ДЮСШ; системы отопления в Тюбукской школе; газифика-
ция села Маук; строительство площадок ГТО во всех посе-
лениях района.   

▶ 2018 год (21,4 млн руб.): приобретен большой комфор-
табельный автобус на 44 места, отремонтирован фасад 

ДК «Горняк», газификация школы, детского сада и 
клуба в поселке Маук, ремонт ЗАГСа, вентиля-

ционной системы в ДЮСШ, капитальный 
ремонт кровли досугового центра в 

селе Багаряк.
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«Жизнь — это чудесное приключение, достойное того, чтобы ради 
удач терпеть и неудачи».                                Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

1) в 2-квартирном доме в с. Тюбук, по 
ул. Ломоносова, пл. 42,3 кв.м, зем. уча-
сток 5 соток, огород ухожен, теплицы, 
баня. В доме хороший ремонт, холод-
ная/горячая вода; 

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

3) 3-КОМНАТНЫЕ в г. Касли: ул. 
Ленина, 10, две по ул. Лобашова, 139 
(цены договорные), по ул. Советская, 29 
(ДЕШЕВО), по ул. Декабристов, 142 (пл. 
63 кв.м, ремонт, 1-й этаж. НЕДОРОГО);

4) 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ (любые 
варианты продажи): ул. Декабристов, 
144 (пл. 47,8, СРОЧНО, ОЧЕНЬ ДЕШЕВО), 
ул. Лобашова, 131 (48 кв.м, хороший 
ремонт, заменены окна, двери, остается 
мебель. Квартира в отличном состо-
янии), ул. Стадионная, 87 (ОБМЕН на 
1-комнатную), 2-КОМНАТНУЮ (полдома) 
по ул. Труда (зем. уч. 7 соток). Недорого.  

5) 1-КОМНАТНУЮ  по ул. Советская, 31 
(29 кв.м, без ремонта).

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

СРОЧНО 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
по адресу: ул. Ленина, 8, 4-й этаж, стоят 
евроокна, поменяны межкомнатные и 
входные двери, балкон-лоджия. Можно 
заезжать и жить. Торг. Тел.: 8-9518015130, 
Александр.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, современный ремонт, 
кухня 17 кв.м, по ул. Ленина,27. Тел.: 
8-9127737917.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9322302440.

3 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
п.Вишневогорск, 2/5 - этажного дома. 
Тел.: 8-9191254879.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г.Касли 
по ул.Ленина,10, площадью 51 кв.м 
(5-й этаж, меблированная).  Тел.: 
8-9823254314.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре города по ул.Ретнева, 1/5-эт.дома, 
теплая, светлая. Тел.: 8-9634738804. 

 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре,  
56,2 кв.м. Тел.: 8-9227119445.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
1-й этаж, стеклопакеты, металлическая  
дверь. Тел.: 8-9226953512.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  в 
п.Вишневогорск по ул.Советская, 2-этаж.
Цена договорная. Тел.: 8-9226336489. 

     2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск по ул. Советская, 69. Цена 700 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9193453135.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишне-
вогорск, по ул. Победы, 10. Все вопросы 
по тел.: 8-9658575844.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 36,7 кв. м,  
по адресу: Ленина, 10, 6-й этаж. Цена 1 
млн 100 тыс. руб. Тел.:8-9514343309.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рево-
люции, 10 (4-й этаж, площадью 26,7 кв.м). 
Цена договорная. Тел.: 8-9193447681.

    1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск. Цена 550 тыс. руб. Тел.: 
8-9028974370.

СРОЧНО КОМНАТУ (ул.Лобашова, 
140, пл. 17 кв. м, 4 эт., е/о, ж/дверь. Ц. 
270000 р., торг); 1-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. РЕВОЛЮЦИИ, д.10 (4 эт., 
пл. 35 кв.м, ремонт, е/о. Ц. 900000), 
ул. СТАДИОННАЯ, 81 (30 кв.м, 1 эт. Ц. 
700000, торг), ул. К.МАРКСА, 5 (5 эт., 
меблированная. Ц. 900000); 2-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. СВЕРДЛОВА 
(47,2 кв. м, высокие потолки. Ц. 700000 
р.), по ул. РЕТНЕВА, 4 (2 эт., пл. 40 кв.м, 
ц. 730000); в п. Береговой, ул. Бажова, 
7 (центр.отопление, газ, вода хол./гор., 
водонагревательный бак, 2 балкона, 
санузел раздельный. Ц. 450000); 3-КОМ-
НАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. СТАДИ-
ОННАЯ, 95 (43,8 кв.м, 3 эт., ж/дверь. Ц. 
1000000), по ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1 эт., 

пл. 61 кв.м. Ц. 1300000 р.), по ЛЕНИНА, 12 
(8 эт., меблирована, ремонт. Ц. 2100000, 
варианты продаж), в с. БУЛЗИ, по ул. 
Степная (усадебного типа, е/о, газ, вода, 
канализация, баня, гараж. Ц. 1000000. 
Торг). Тел.: 8-9193228770.

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/холод-
ная вода, выгребная яма, баня, гараж, 
хороший ремонт;

3) ДОМ по ул. Памяти 1905 г., на берегу 
озера, площадью 64 кв.м. Цена дого-
ворная;

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

5) по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на земель-
ном участке 21 сот. Рядом озеро, у дома газ.

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

ДОМ по ул. Пушкина, 28. Цена 600 
тыс. руб. Тел.: 8-9227470157.

ДОМ, имеется баня, скважина, ого-
род 10 соток. Цена 750 тыс. руб. Тел.: 
8-9630891237.

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. УРИЦКОГО 
(газ, 43 кв.м, пл. зем. уч. 9 сот. Ц. 900000, 
торг), по ул. 7 НОЯБРЯ (пл. 38 кв. м, е/о, 
скважина, колодец, 12 сот. Ц. 650000 р.), 
по ул. ЭНГЕЛЬСА (21,9 кв. м, уч. 993 кв.м, 
скважина, газ. Хорошее место для дачи 
или строительства. Ц. 370000 р.), по 
ул. ПРОЛЕТАРСКАЯ (пл. 140 кв.м, уч. 8 
сот., дом из блока, ц. 2700000 р.), по ул. 
В. КОМИССАРОВА (пл. 42 кв.м, земли 
8 соток, мимо дома  - газ, ц. 550000, 
торг), по ул. ТРУДА (пл. 56 кв.м, уч. 11 
соток, баня. Ц. 770000), по ул. ДЗЕР-
ЖИНСКОГО (31 кв. м, пл. зем. уч. 8,5 
соток, е/о, газ, скважина, туалет, вода 
в доме, баня. Ц. 850000), по ул. ПРО-
ЛЕТАРСКАЯ (41,9 кв.м, пл. уч. 11 соток, 
газ рядом с домом, паровое отопление, 
скважина, сруб под баню. Ц. 750000), 
по ул. КОММУНЫ (пл. 69 кв.м, зем. 
уч. 7 соток, гараж, отопление паровое, 
рядом газ, 1500000); ул. ЛУНАЧАР-
СКОГО (пл. 90 кв.м, газовое отопление, 
вода хол./гор., септик, баня, новый кап.
гараж с погребом, 2 теплицы, беседка, 
новые жел.ворота, новый пристрой из 
бруса, хоз.постройки, зем. уч. 10 сот., 
удобренная земля, плодоносящий сад. 
Ц. 2200000); СРОЧНО жилой дом (по 
ул. ЗАВ. ИЛЬИЧА, недалеко от леса и 
водоема, пл. 53,2 кв.м, зем.уч. 20 сот. 
Ц. 600000); СРОЧНО жилой, хороший 
дом ( пл 53кв.м, зем. уч. 20 соток, новая 
баня, гараж, хоз.постройки, теплица, 
широкий двор,плодовый сад. рядом лес, 
водоём. Отличное место для прожива-
ния и дачи. Ц. 650) в д. АЛЛАКИ (по ул. 
Калинина, пл. 32 кв.м, уч. 27 сот., сква-
жина, печь. Ц. 650000), в п. БЕРЕГОВОЙ 
по ул. Чапаева (пл. дома 75,3 кв.м, зем.
уч. 17 сот., евроокна, печное отопление, 
возможность подключения газа, вода 
гор. и хол., канализация, 2 теплицы, 2 
бани, 2 гаража. Ц. 1100000); в п. ВИШ-
НЕВОГОРСК (33 кв.м, зем. уч. 8 соток, ц. 
350000). Тел.: 8-9193228770.

ПОМЕЩЕНИЕ - 2 зала по 100 кв.м. 
Тел.: 89048053779.

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.
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 материнский 
капитал. Цена договорная;

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

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

5) по ул. Лобашова, 6 соток, благоустро-
енный сектор, все коммуникации рядом. 
Возможно использовать для строитель-
ства индивидуальных гаражей, жилого 
дома либо коммерческого объекта; 

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.

  ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Энгельса (пл. 20 сот., фундамент, 
забор, строймат.), по ул. Дзержинского 
(пл. 15 сот. Цена 250000), СРОЧНО из 
земель сельхозназначения (пл. участка 
7,9 га, цена 80000, торг), в д. Знаменка 
(по ул. Ленина, пл. 7 сот. (собственник), 
цена 150000). Тел.: 8-9193228770.

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

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

Транспорт:
ТРАКТОР Т-25, КамАЗ 5320. Тел.: 

8-9514836119.

Другое:
Ш П А Л Ы  с т р о и т е л ь н ы е .  Т е л . : 

8-9514770106, 8-9191153612.
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 

бут., ДРОВА, чернозем и др. Малогаба-
ритный самосвал, 2 тонны. По г. Касли 
и району. Тел.: 8-9026060120.

ДРОВА березовые, колотые, недо-
рого. Тел.: 8-9028915550.

ДРОВА березовые, колотые. Без 
выходных. По всему району. Тел.: 
8-9048053942, 8-9227240510.

ДРОВА березовые, пиленые, коло-
тые, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Продам 
ДОМ в Каслях. Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА колотые - береза, ЗИЛ – 
Газель, район (сухие и естественной 
влажности). ОТХОДЫ березовые – гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

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

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ колотые от 
2000 руб. УГОЛЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ. Работаем без выходных. Тел.: 
8-9517926666.

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

ДРОВА колотые березовые. ЗиЛ-
ГАЗель. Район. Отходы березовые 
срезка-горбыль. Тел.: 8-9993721520.

Д Р О В А  ( к в а р т и р н и к  и  к о л о -
тые) береза, сосна, осина. Тел.: 
8-9000288312, 8-9507499927.

ДРОВА березовые колотые. Сухие. 
Тел.: 8-9514444694.

ДРОВА сухие. Тел.: 8-9080661090.
ДРОВА березовые колотые. Тел.: 

8-9124075809.
 КОРОВУ дойную, стельную 2-й 

отел. Красно-пёстрый окрас. Тел.: 
8-9000260114, 8-9514752983.

 ТЕЛОЧКУ возраст 2,5 месяца, с. 
Юшково. Тел.: 8-9512430612.

БЫЧКА возраст 1  месяц. Тел.: 
8-9517767476.

    КОЗУ и 2 КОЗОЧЕК по 7 месяцев – 
15 тысяч. КОРОВУ стельную 5 отёлом 
– 60 тысяч. ТРАКТОР Т-25, 1977 г.вып. 
– 140 тысяч, ТРАКТОР Т-40, 1981 г.вып. 
– 135 тысяч, ТРАКТОР МТЗ-80, 1988 
г.вып. – 330 тысяч. Тел.: 8-9026144445, 
8-9227122679. 

ПЕРЕГНОЙ, навоз, чернозем, ДРОВА 
колотые, СРЕЗКА березовая, уголь. 
Малогабаритный самосвал 2 тонны. 
Тел.: 8-9026060120.

СЕНО нынешнего урожая, 600 руб. 
за рулон (250 кг). С. Булзи, зерносклад. 
Тел.: 8-9227586069.

СЕНО В РУЛОНАХ 300 кг. Тел.: 
8-9226313305.

СЕНО В РУЛОНАХ. Костер чистый 
зеленый, с.Тюбук. Тел.: 8-9080994290.

СЕНО В РУЛОНАХ.  ДРОВА березовые 
сухие. ДОСТАВКА. Тел.: 8-9514398877.

СЕНО в рулонах в любом количе-
стве, вес 350-370 кг; ДРОВА колотые; 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Цена договорная. 
ГАЗ-53, УАЗ. Тел.: 8-9514377555, в любое 
время.

МЯСО молодых ГУСЕЙ – 350 руб./
кг; ИНДЮШИНОЕ – 300 руб/кг. Тел.: 
8-9514439357.

КОМПЬЮТЕР (полный комплект): 
Ж К - м о н и т о р ,  с и с т е м н ы й  б л о к , 
колонки, клавиатура, мышь, ксерокс 
+ принтер + сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена 13900.Тел.: 
8-9107362200.

СТЕНКУ 3-секционную, темный орех 
– 2500 руб.; МИКРОВОЛНОВКУ LG-800 
- 2000 руб. Тел.: 8-9226953512.

 БАННЕР рекламный. Непро-
мокаемый, не гниёт. Укрывной 
материал и не только, широкого 
применения: 2х3 – 500 руб., 3х6 м 
– 1100 руб., 3х6 м (с кольцами, тол-
стый) – 2000 руб. (новые), 6х9 м 
(с кольцами, толстый) – 6000 руб. 
Возможны и другие размеры. 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.

 АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, проблемные. Тел.: 8-9507336138, 
8-9128921945.

  АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. 
Битые, целые, проблемные. Тел.: 
8-9514403657.

  ВЫКУП любого авто (битого, целого, 
кредитного, с запретом на регистра-
цию и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

  АВТОВЫКУП любого авто до 350 тыс. 
руб., можно на запчасти; мини-трактор, 
мотоблок, прицеп к легковому АВТО. 
Тел.: 8-9517983603.

  Ваше АВТО до 50 тыс. руб., можно 
под ремонт. Тел.: 8-9823156094.

Б/У НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ, 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ.ПЛИТЫ, 
БАТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА лося, оленя и 
многое другое. Приезжаем сами. Расчет 
на месте. Тел.: 8-9026000955.

П р и н и м а е м  К О Р У  Д Е Р Е В Ь Е В 
сосновых и лиственных пород. Тел.: 
8-9026116777.
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Р. ОЛДИНГТОН



 
ревянная
07:05 Человеческий фактор. 
«Кто заплатит за науку?» (*)
07:30,08:20 Новости культуры
07:35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»
08:25 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
08:50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:40 Д/ф «Обвинению 
подлежит»
12:10,01:30 «Цвет времени». 
Леонардо да Винчи. «Джокон-
да»
12:20,18:45 «Власть факта». 
«Эхо «звездных войн»
13:05 «Линия жизни». Полина 
Агуреева (*)
14:00 «Мировые сокровища». 
«Липарские «Острова». Красота 
из огня и ветра»
14:20 «Предки наших предков». 
«Гунны. Тайна волниковского 
всадника» (*)
15:10 «На этой неделе... 100 
лет назад»
15:40 «Агора»
16:40 Д/ф «Надо жить, чтобы 
все пережить. Людмила Мака-
рова» (*)
17:10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик». Захар Брон
18:15 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». «Русско-ту-
рецкая война 1877-1878 гг.» (*)
19:30,23:50 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Острова» (*)
21:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Вадимом Репиным
22:20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
(*)
00:10 «Российские  хирур-
ги». «Фёдор Углов. Победить 
смерть» (*)
00:50 «Власть факта». «Эхо 
«звездных войн»
02:40 «Мировые сокровища». 
«Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня»

05:00 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА» (16+)
06:00,15:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01:00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)
02:45 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-
МЕЦ-2» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
11:30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении (0+)
12:25,14:05 Новости
12:30 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Словении (0+)
14:40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Вильяр-
реал» (0+)
16:30,19:25 Новости
16:35,02:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Тоттенхэм» 
(0+)
19:30 Все на футбол! Станислав 
Черчесов. Прямой эфир
20:30 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
21:00,23:35 Новости
21:05 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
23:40 «Тотальный футбол» 
(12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 3 декабря. День 
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,02:05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50,01:05 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Познер» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07,05:35,08:07,08:35 «Вести» 
- Южный Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 минут» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17:00,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
01:30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
21:00 Т/с «ПЁС» (16+)
00:15 «Сегодня»
00:25 «Поздняков» (16+)
00:35 Т/с «ВДОВА» (16+)
01:45 «Место встречи» (16+)

07:00,08:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Танцы» (16+)
15:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «Комик в городе». Волго-
град (16+)
02:05 «Stand Up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
10:55 «Городское собрание» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Александр За-
цепин» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Религия ЗОЖ» (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
02:55 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва де-

02:55 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО-
ВЫ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Лето Господне». Введение 
во храм Пресвятой Богородицы (*)
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
08:25 «Мировые сокровища». 
«Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
08:45 Х /ф  «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:25 ХХ век. «Встреча с 
Татьяной Дорониной в Концертной 
студии «Останкино», 1982 г.
12:20,18:40 «Тем временем. Смыс-
лы»
13:10 «Рассекреченная история». 
«Русская «Нормандия» (*)
13:40 «Мы - грамотеи!»
14:20 Д/ф «Дом полярников»
15:10 «Пятое измерение» (*)
15:40 «Белая студия»
16:25 «Больше, чем любовь». 
Евгений Урбанский (*)
17:05 «Первые в мире». «Электро-
мобиль Романова»
17:20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик». Дмитрий Алексеев
18:15 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». «Хранитель 
русской старины» (*)
19:30,23:50 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-
Фейн: русские монологи» (*)
21:40 «Искусственный отбор»
22:25 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (*)
00:10 «Рассекреченная история». 
«Наш суперкомпьютер» (*)
00:35 «Тем временем. Смыслы»
02:35 Pro memoria. «Отсветы»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,11:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
15:00 «Документальный проект» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+)
00:30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01:00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)
02:45 «Больше, чем любовь» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» (12+)
08:30,20:35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,17:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12:50 Тотальный футбол (12+)
13:50 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса. Трансляция 
из США (16+)
15:50,17:25 Новости
15:55 Все на футбол! Станислав 
Черчесов (12+)
16:55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18:30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Алек-
сандра Гвоздика. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжёлом весе. Трансляция из 
Канады (16+)
20:30,21:05 Новости
21:10,02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
21:55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Словения. 
Прямая трансляция из Франции
23:45 Церемония вручения на-
циональной спортивной премии. 
Трансляция из Москвы (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)

06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+)
08:05 М/с «Да здравствует король 
джулиан!» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «NEED FOR SPEED: 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
12:05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:30,19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00,01:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
23:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ВРУН» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДАЙ МНЕ 
ПОВОД» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПАПА В КО-
МАНДИРОВКЕ» (12+)
11:00 «Гадалка. Холодное серд-
це» (12+)
11:30 «Гадалка. Похорони свой 
страх» (12+)
12:00 «Не ври мне. Не о чем бес-
покоиться» (12+)
13:00 «Не ври мне. Невинная 
ложь» (12+)
14:00 «Не ври мне. Выдуманный 
враг» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Фантомное сча-
стье» (12+)
16:30 «Гадалка. Прекрасная Ба-
стет» (12+)
17:00 «Гадалка. Смерть за из-
мену» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. СТАРЫЙ 
ШКАФ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СЫН ЗА 
ОТЦА» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
00:45 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)
02:30 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛ-
ЛЕЙ» (12+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
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+)
10:00,23:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство» 
(12+)
10:30,02:15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15,00:45 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
17:15 «Вопрос времени» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
19:45 «Зеленая передача» (12+)
20:15 «Возвращение» (16+)
21:20 КХЛ. ХК «Авангард» - ХК 
«Трактор». Период 1. Прямая 
трансляция
22:05,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:25 КХЛ. ХК «Авангард» - ХК 
«Трактор». Период 2. Прямая 
трансляция
23:20 КХЛ. ХК «Авангард» - ХК 
«Трактор». Период 3. Прямая 
трансляция
00:30 «Есть вопрос» (16+)

06:30 «О здоровье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:40 «Реальная мистика» (16+)
12:45 «Понять. Простить» (16+)
14:20 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 
(16+)
23:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 4 декабря. День 
начинается» (6+)
09:55,02:50 «Модный приговор» 
(6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,01:55 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25,01:05 «Время покажет» 
(16+)
18:50,00:05 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07,05:35,08:07,08:35 «Вести» 
- Южный Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 минут» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17:00,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
21:00 Т/с «ПЁС» (16+)
00:05 «Сегодня»
00:15 Т/с «ВДОВА» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «Комик в городе». Тюмень 
(16+)
02:05 «Stand Up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10:35 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Яна Поплав-
ская» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
(12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Право голоса» (16+)
21:30 «10 самых... Завидные не-
весты» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Помогите, чем можете!» (16+)
23:05 Д/ф «Миллионы Ванги» 
(16+)
00:00 «События»
00:35 «Вся правда» (16+)
02:40 «Петровка, 38» (16+)

00:45 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Золотой мяч 
2018». Прямая трансляция из 
Франции
02:50 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ГОНЩИЦА» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
07:00 М/ф «Самолёты. Огонь и 
вода» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00 «Семья года» (16+)
09:15 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
09:30,14:30 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)
14:00,18:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
15:00,19:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)
21:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
23:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДУМАЙ 
ДВАЖДЫ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ГОРЬКО» 
(12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СПИН-
НЕР» (12+)
11:00 «Гадалка. Красная соль» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Последний из 
трех» (12+)
12:00 «Не ври мне. Проверить 
самому» (12+)
13:00 «Не ври мне. Домкрат» 
(12+)
14:00 «Не ври мне. Последняя 
сделка» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Время жизни» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Немая» (12+)
17:00 «Гадалка. Мелкий жем-
чуг» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. БЕЗ ИМЕ-
НИ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ПЕРЕМЕ-
НА СЛАГАЕМЫХ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» (12+)
01:00 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)

04:50,06:15 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
05:35 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:00 М/ф
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+)
09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05,17:15 «Вопрос времени» 
(16+)
10:35,00:55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
14:30 «О здоровье» (16+)
15:00,17:45 «Время новостей» 
(16+)
15:15,22:30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
18:00,20:30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
19:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:45,22:15 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Эльбрус. Экспедиция 
над облаками» (12+)
00:10 «Время новостей» (16+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00 «Женское счастье» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:45 «Реальная мистика» (16+)
12:40 «Понять. Простить» (16+)
13:45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)
18:00 «О здоровье» (16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
22:50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 5 декабря. День 
начинается» (6+)
09:55,02:50 «Модный приговор» 
(6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,01:55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:25,01:05 «Время покажет» 
(16+)
18:50,00:05 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИ-
ГРА» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07,05:35,08:07,08:35 «Вести» 
- Южный Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12:45,18:50 «60 минут» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17:00,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)
21:00 Т/с «ПЁС» (16+)
00:05 «Сегодня»
00:15 Т/с «ВДОВА» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)

07:00,22:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «Комик в городе». Челя-
бинск (16+)
02:05 «Stand Up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
10:35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Андрей Но-
сков» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)

02:55 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 
(12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Армения 
апостольская
07:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени»
08:25 «Первые в мире». «Виде-
омагнитофон Понятова»
08:45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:40 ХХ век. «Знай на-
ших! Фильмы Эльдара Рязано-
ва». Киноигра, 1992 г.
12:00 «Мировые сокровища». 
«Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»
12:20,18:40 «Что делать?»
13:10 «Рассекреченная исто-
рия». «Наш суперкомпьютер» 
(*)
13:40 Дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы»
13:50 Д/ф «Портрет на фоне 
времени»
14:30,02:30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Вадимом Репиным
16:25 «Больше, чем любовь». 
Аркадий и Руфь Райкины (*)
17:05 «Первые в мире». «Лета-
ющая лодка Григоровича»
17:20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик». Эвелин Гленни
18:15 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». «Охота на 
«красного зверя» (*)
19:30,23:50 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:05 Торжественное открытие 
XIX Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Трансляция 
из КЗЧ
21:35 «Абсолютный слух»
22:20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
(*)
00:10 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца»
00:55 «Что делать?»

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+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
15:00 «Документальный про-
ект» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
(16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01:00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК»
02:50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11:00 «Золотая команда». (12+)
11:20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солтера. Транс-
ляция из США (16+)
13:20,16:50 Новости
14:00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тай-
сона Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в тяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
16:00 «Самые сильные» (12+)
16:30 «Спартак» - «Локомотив». 
Live». (12+)
17:00,00:00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
17:50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Словении
20:20,23:25 Новости
20:25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20:55 «Все на футбол!» (12+)
21:25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019 г. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
23:30 «Ген победы» (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Арсенал». Прямая транс-
ляция
02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 
(0+)
11:45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20:00,01:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)
21:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23:15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. СДЕР-
ЖАННОСТЬ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. В НЕВЕДЕ-
НИИ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НА МОДЕ» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Прими земля» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Седина в боро-
ду» (12+)
12:00 «Не ври мне. Последняя 
сделка» (12+)
13:00 «Не ври мне. Беглянка» 
(12+)
14:00 «Не ври мне. Не о чем 
беспокоиться» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Хранитель 
башни» (12+)
16:30 «Гадалка. Посланник 
Аспида» (12+)
17:00 «Гадалка. Невеста дипло-
мата» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ НА 
СВОЕМ МЕСТЕ» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. ВАСИЛЬ-
КИ» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
01:15 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Вопрос времени» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35,00:55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
14:30 «Зеленая передача» (12+)
15:15,22:30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
17:15 «О здоровье» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 «Национальный интерес» 
(16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15,00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:15 «Давай разведёмся!» (16+)
10:20 «Тест на отцовство» (16+)
11:25 «Реальная мистика» (16+)
12:30 «Понять. Простить» (16+)
13:35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2» (16+)
19:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
(16+)
23:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
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06:35 «Пешком...» Москва бо-
ярская
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
08:25 «Первые в мире». «Летаю-
щая лодка Григоровича»
08:45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:35 Муз/ф «Эти неверо-
ятные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика»
12:20,18:45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным. «Творчество 
Даниила Хармса»
13:00 «Цвет времени». Николай 
Ге
13:10 «Абсолютный слух»
13:50,20:45 «Острова» (*)
14:30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
15:10 «Пряничный домик». «Веч-
ная бронза» (*)
15:40 «2 Верник 2»
16:35 «Больше, чем любовь». 
Янина Жеймо и Леон Жанно (*)
17:15 «Первые в мире». «Субма-
рина Джевецкого»
17:30 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик». Небойша Жив-
кович
18:15 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». «Красиво 
цветет волчеягодник» (*)
19:30,23:50 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:25 «Энигма. Ланг Ланг»
22:10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (*)
00:10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
00:50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Творчество Даниила 
Хармса»
02:40 Pro memoria. «Восток и 
восток»

05:00 «Территория заблуждений» 
(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 человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
15:00 «Документальный проект» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
00:30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01:00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)
02:45 Х/ф «ВЕЧНАЯ МЕСТЬ» 
(16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
09:00,10:30 Новости
09:05,14:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении (0+)
12:40,14:45 Новости
12:45 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019 г. 1/4 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань) (0+)
15:20 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019 г. 1/4 финала. «Краснодар» 
- «Ростов» (0+)
17:20,20:15 Новости
17:25,20:20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении
21:05 «Самые сильные» (12+)
21:35,23:50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21:55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Прямая транс-
ляция из Франции
23:45 Новости
00:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Германия) - 
«Химки» (Россия). Прямая транс-
ляция
02:25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)

07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 М/ф «Безумные миньоны» 
(6+)
09:40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3: ИЗ-
УМРУДНАЯ КНИГА» (12+)
11:50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20:00,01:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
21:00 Х/ф «2012» (16+)
00:10 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОВЕРЧИ-
ВАЯ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ХИМЧИСТ-
КА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. НОЧНОЙ 
ГОСТЬ» (12+)
11:00 «Гадалка. Живое посла-
ние» (12+)
11:30 «Гадалка. Похоронка» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Невинная 
ложь» (12+)
13:00 «Не ври мне. Выдуманный 
враг» (12+)
14:00 «Не ври мне. Тотальный 
спектакль» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Чужое место» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Кофе в постель» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Смертельная 
обида» (12+)
17:35 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕ ТВОЯ 
ЗАБОТА» (12+)
18:10 Т/с «СЛЕПАЯ. СОБАЧИЙ 
ДОКТОР» (12+)
18:40 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20:15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 «Это реальная история. 
Братья Филипповы» (16+)
00:00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)
02:30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Зеленая передача» 
(12+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,20:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15,21:15 «Национальный 
интерес» (16+)
10:30,00:55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
12:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
13:30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
14:30 «Национальный интерес» 
(12+)
15:15,22:30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
17:15 «Вопрос времени» (16+)
17:45,19:05 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Посмотри» (16+)
18:15 Суперстар (16+)
18:20 КХЛ. ХК «Авангард» - ХК 
«Трактор». Период 1. Прямая 
трансляция
19:25 КХЛ. ХК «Авангард» - ХК 
«Трактор». Период 2. Прямая 
трансляция
20:20 КХЛ. ХК «Авангард» - ХК 
«Трактор». Период 3. Прямая 
трансляция
21:00 «Наш парламент» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,18:00 «Женское счастье» 
(16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» (16+)
10:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:50 «Реальная мистика» (16+)
12:50 «Понять. Простить» (16+)
13:55 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
(16+)
19:00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
(16+)
23:00 Т /с  «ЖЕНСКИЙ  ДОК-
ТОР-2» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 6 декабря. День 
начинается» (6+)
09:55,02:50 «Модный приговор» 
(6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15,17:00 «Время покажет» 
(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00,01:55 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25,01:05 «Время покажет» 
(16+)
18:50,00:05 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 
(16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

05:00 «Утро России»
05:07,05:35,08:07,08:35 «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,20:45 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12:45,18:50 «60 минут» (12+)
14:00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым
15:30 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02:00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15,19:40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21:00 Т/с «ПЁС» (16+)
00:05 «Сегодня»
00:15 Т/с «ВДОВА» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
21:00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 «Комик в городе». Ростов-
на-Дону (16+)
02:05 «THT-club» (16+)
02:10 «Stand Up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (0+)
10:35 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Ирина Салты-
кова» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Обложка. Ким и Трамп: 
ядерный переполох» (16+)
23:05 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
00:00 «События»
00:35 «90-е. Короли шансона» 
(16+)

06:30,07:00 Новости культуры
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05:00 «Доброе утро»
09:15 «Сегодня 7 декабря. День 
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15,17:00 «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)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (6+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Перезагрузка» 
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 «Оззи Осборн и группа 
«Black Sabbath»: Последний 
концерт» (16+)
02:30 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады (0+)

05:00 «Утро России»
05:07,05:35,08:07,08:35 «Вести» 
- Южный Урал». Утро (Ч)
08:40,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25,14:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 минут» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17:00 «Вести» - Уральский ме-
ридиан» (Ч)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20:45 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
23:30 Торжественная церемония 
вручения Российской националь-
ной музыкальной премии «Вик-
тория». Прямая трансляция из 
Государственного Кремлёвского 
Дворца
02:15 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИ-
ВАЯ ЖЕНА» (12+)

05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00,16:30 «Место встречи» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:35 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21:00 Т/с «ПЁС» (16+)
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01:40 «Место встречи» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12:30,01:40 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
02:15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКО-
МИМСЯ» (12+)
10:20,11:50 Х/ф «СИНИЧКА» 
(16+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(12+)
16:50 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
19:40 «События»
20:05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 
(12+)
22:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23:10 Азиза в программе «Жена. 
История любви» (16+)
00:40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 
(12+)

02:15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дипло-
матическая
07:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35 «Острова». Валентин Се-
ров (*)
08:30 «Первые в мире». «Радио-
телефон Куприяновича»
08:45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРД-
ЦЕ»
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11:50 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни»
12:00 XIX Международный теле-
визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты
14:00 «Цвет времени». Уильям 
Тёрнер
14:10 Д/ф «Русская Ганза. Перед-
ний край Европы» (*)
15:10 «Письма из провинции». 
Балаково (Саратовская область) 
(*)
15:40 «Энигма. Ланг Ланг»
16:25 «Больше, чем любовь». 
Алла Ларионова и Николай Рыб-
ников (*)
17:05 Х/ф «ИГОРЬ СТРАВИН-
СКИЙ. СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ»
17:45,02:05 Д /ф  «Венеция . 
Остров как палитра»
18:25 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
19:00 «Смехоностальгия»
19:30,23:00 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20:45 Х/ф «СЕРЕЖА» (*)
22:05 «Линия жизни». Николай 
Мартон (*)
23:20 «Клуб 37»
00:20 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕ-
НА»
02:45 М/ф для взрослых «Велико-
лепный Гоша»

05:00 «Территория заблуждений» 
(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 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
15:00 «Документальный проект» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 «Везёт как утопленнику!» 
(16+)
21:00 «Обезьяна произошла от 
человека: переворот в науке?» 
(16+)
23:00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 
(16+)
00:50 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
02:40 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» 
(16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30,09:30 Новости
08:40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Канады
09:35,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:55,14:00 Новости
12:00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Словении (0+)
14:35 Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос против 
Тая Туйвасы. Марк Хант против 
Джастина Уиллиса. Трансляция 
из Австралии (16+)
16:35 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
17:05,19:55 Новости
17:10,20:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17:45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Прямая транс-
ляция из Польши
18:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении
20:00,23:00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. Трансля-
ция из Польши (0+)
20:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
22:55 Новости
23:25 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер». Прямая 
трансляция
02:25 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 М/с «Команда турбо» (0+)
07:00 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07:25 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. НА-
ЧАЛО» (6+)
08:05 М/с «Да здравствует король 
джулиан!» (6+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00,14:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «2012» (16+)
12:30,14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
22:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00:00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
(18+)
01:50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ОСТЫВШИЙ 
ОБЕД» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧТО-ТО ОБ-
ЩЕЕ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. СУЖЕНЫЙ» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Заклятие Девы» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Клеопатра» (12+)
12:00 «Не ври мне. Беглянка» (12+)
13:00 «Не ври мне. Бывший зек» 
(12+)
14:00 «Не ври мне. Танцы с вол-
ками» (12+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 «Гадалка. Убила бы» (12+)
16:30 «Гадалка. Заклятье зеркал» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Черный грош» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. Я ВСЕ ПРО-
ДУМАЛ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕМ БОЛЬШЕ 
НАЙДЕШЬ» (12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» (16+)
19:30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» (16+)
21:45 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
23:45 «Кинотеатр «Arzamas». Мо-
сква слезам не верит» (12+)
00:45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА 
СМЕРТИ» (16+)
02:30 «Это реальная история. 
Братья Филипповы» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00,07:35 «Наше утро» (16+)
07:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «Вопрос времени» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 
ТОРЖЕСТВА» (12+)
12:05 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
13:40 Д/ф «Вечная жизнь. Медици-
на будущего» (16+)
14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)
15:15 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
16:50 «Ты не один» (12+)
17:00 «Национальный интерес» 
(12+)
17:30 «Уралым» (12+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:35 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
19:45 Д/ф «Младший сын Стали-
на» (16+)
21:30,23:50 «Время новостей» 
(16+)
22:15 ШОС-2020 г. (16+)
22:20 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
00:20 Х/ф «ДОПИНГ» (16+)
02:00 «Euromaxx: Окно в Европу» 
(16+)
02:25 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» (16+)
10:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:50 «Реальная мистика» (16+)
12:50 «Понять. Простить» (16+)
13:55 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
22:40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

06:45 «АБВГДейка» (0+)
07:10 «Короли эпизода. Евге-
ний Шутов» (12+)
07:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:20 «Выходные на колесах» 
(6+)
08:55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» (0+)
10:10 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» (12+)
11:00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «ЖЕНЩИНЫ». Продол-
жение (12+)
13:20,14:45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» (12+)
17:20 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)
02:45 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
09:45 «Передвижники. Павел 
Корин» (*)
10:10 «Телескоп»
10:40 Х/ф «СЕРЕЖА» (*)
12:00 XIX Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Духовые и ударные ин-
струменты
14:00 Д/ф «Игры разума Стра-
ны восходящего солнца» (*)
14:50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» (*)
16:20 Д/ф «Подвиг разведчи-
ка». Война одиночки» (*)
17:00 «Большой балет»
19:15 Х/ф «ФАРГО»
21:00 «Агора»
22:00 «Миллионный год». «За 
пределами космоса» (*)
22:50 «2 Верник 2»
23:40 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ 
ЖИЗНЬ МИЛА»
01:05 «Искатели». «Затерян-
ный город Шелкового пути»
01:50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (*)

05:00 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» 
(0+)
05:40 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
07:30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС» (6+)
09:15 «Минтранс» (16+)
10:15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11:10 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко» (16+)
16:15,02:40 «Территория за-
блуждений» (16+)
18:30 «Засекреченные списки. 
Это фиаско, братан!» (16+)
20:20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 
(16+)
22:40 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
00:50 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ» (16+)

08:00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Прямая транс-
ляция из Канады
09:00 «Самые сильные» (12+)
09:30 «Спартак» - «Локомо-
тив». Live». (12+)
09:50,13:20 Новости
10:00,02:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10:30 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Канады
11:45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Словении (0+)
13:25 «Все на футбол! Афи-
ша» (12+)
14:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ростов». Прямая 
трансляция
16:25,20:50 Новости
16:30 I Международные дет-
ские игры. «Кубок Алексан-
дра Попова». Трансляция из 
Казани (0+)
17:50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
19:50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши
20:15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Польши (0+)
20:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-Казань». 
Прямая трансляция
22:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
00:25 Новости
00:35 «Этот день в футболе» 
(12+)

00:40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» - «Бар-
селона». Прямая трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 М/с «Команда турбо» 
(0+)
06:45 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:10 М/с «Да здравствует 
король джулиан!» (6+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11:30,02:15 Х/ф «МИЛЛИО-
НЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13:25 Х/ф «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ» (12+)
15:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
16:00 «Семья года» (16+)
16:15 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
16:30 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
18:05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
00:00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

06:00,10:00 М/ф
09:00 «Знания и эмоции. Бе-
нилюкс» (12+)
09:30 «Знания и эмоции. Бал-
каны» (12+)
10:45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМ-
ПА СМЕРТИ» (16+)
12:30 Т/с «ГУДИНИ» (16+)
15:45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 
(16+)
18:00 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов» 
(16+)
19:30 Х/ф «ВИЙ» (12+)
22:30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГО-
СТИ» (16+)
00:30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
02:30 Х /ф  «ГРЕМЛИНЫ : 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)

05:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
07:00 М/ф
08:00 «Время новостей» (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 «Зеленая передача» 
(12+)
10:30 «Национальный инте-
рес» (12+)
11:00 «Готовим волшебство» 
(12+)
11:10 Д/ф «Младший сын 
Сталина» (16+)
12:00 «Возвращение» (16+)
12:05,17:55 «Вопрос време-
ни» (16+)
12:40 Х/ф «ОТЧАЯННАЯ НЕ-
ВЕСТА» (12+)
14:20,18:25 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ» (16+)
15:20 КХЛ. ХК «Сибирь» - ХК 
«Трактор». Период 1. Прямая 
трансляция
16:05 Суперстар (16+)
16:25 КХЛ. ХК «Сибирь» - ХК 
«Трактор». Период 2. Прямая 
трансляция
17:00 «Легенды спорта»
17:20 КХЛ. ХК «Сибирь» - ХК 
«Трактор». Период 3. Прямая 
трансляция
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
22:15 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
23:50 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 
(16+)
01:10 Концерт «Лепс и его 
друзья. Роза Хутор» (16+)
02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,07:30 «6 кадров» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая пере-
дача» (6+)
08:00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА» (16+)
10:00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
13:55 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
18:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» (16+)
22:45 «Гастарбайтерши» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Контрольная закупка» 
(6+)
06:35 «Давай поженимся!» 
(16+)
07:25 «Модный приговор» (6+)
08:15 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:10 «Александр Васильев. 
Всегда в моде» (12+)
11:20,12:15 «Модный при-
говор». Специальный выпуск 
(6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:40 «На 10 лет моложе» 
(16+)
13:25 «Идеальный ремонт» 
(6+)
14:30,01:00 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018 г. Транс-
ляция из Канады (0+)
16:20 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 сезона. «Эксклюзив» с 
Дмитрием Борисовым (16+)
19:35,21:20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21:00 «Время»
23:00 Концерт «DIVA»
02:50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 СУББОТА. Полезно - по-
знавательная утренняя про-
грамма (Ч)
09:20 «Сто к одному» (12+)
10:10 «Пятеро на одного» 
(12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
11:40 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
12:50 Х/ф «ПОКА БЬЕТСЯ 
СЕРДЦЕ» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:15 «Субботний вечер» с 
Николаем Басковым (12+)
17:50 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СА-
МОЛЁТИК» (12+)
01:00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!» 
Лотерейное шоу (12+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:05 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 
Валерий Гаркалин (16+)
19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23:50 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном» 
(18+)
00:45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Владимир Пресняков 
(16+)
01:55 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» (0+)

07:00 «Где логика?» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
08:30 «Импровизация» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00,19:30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
16:25,01:05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» (16+)
19:00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

06:15 «Марш-бросок» (12+)
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00:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Торино». Пря-
мая трансляция
02:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
02:55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Показательные вы-
ступления. Прямая трансляция 
из Канады

06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Царевны» (0+)
08:30,15:00 «Семья года» (16+)
08:45,15:15 «Хочу быть моделью 
35+» (16+)
09:00 «Hello! #Звёзды» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:30 «Туристы» (16+)
11:30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
12:10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
(12+)
15:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
18:25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ  СКАЗКИ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
00:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
01:00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» (18+)
02:55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)

06:00 М/ф
09:00 «Полный порядок» (16+)
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
14:00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
16:00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
19:00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
21:00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)
23:00 «Всё, кроме обычного. Шоу 
современных фокусов» (16+)
00:30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 
(16+)
02:30 Т/с «ГУДИНИ» (16+)

05:35 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
06:00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)
07:30 М/ф
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
09:30 «Эльбрус. Экспедиция над 
облаками» (12+)
10:00,21:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Медгородок» (12+)
11:20 Д/ф «Вечная жизнь. Меди-
цина будущего» (16+)
12:10 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
13:45 Д/ф «Битва за соль. Все-
мирная история» (16+)
14:35 «Ты не один» (12+)
14:45 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
16:25 Концерт «Лепс и его дру-
зья. Роза Хутор» (16+)
18:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
22:15 «Происшествия за не-
делю» (16+)
22:30 ШОС-2020 г. (16+)
22:35 Х/ф «ДОППИНГ»
01:20 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+)

06:30,07:30 «6 кадров» (16+)
07:00 «О здоровье» (16+)
08:05 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ?..» (16+)
10:05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» (16+)
14:15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
18:30,00:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
22:45 «Гастарбайтерши» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Контрольная закупка» 
(6+)
06:35 «Давай поженимся!» (16+)
07:25,02:30 «Модный приговор» 
(6+)
08:20 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады (0+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Вокруг смеха» (12+)
13:20 «Наедине со всеми» (16+)
15:10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)
16:50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
19:30 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЦЕЗАРЬ!» (16+)
01:40 «Мужское / Женское» 
(16+)

04:30 Х/ф «ПОКА БЬЕТСЯ 
СЕРДЦЕ» (12+)
06:40 «Сам себе режиссёр» 
(12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 ВОСКРЕСЕНЬЕ. «Вести» 
- Южный Урал». События не-
дели (Ч)
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13:40 «Далёкие близкие» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
14:55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗА-
РЕКАЙСЯ» (12+)
18:50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01:25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

05:05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05:35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
07:20 «Устами младенца» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Их нравы» (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Юля Абдулова. Моя ис-
поведь» (16+)
00:00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
(12+)
02:10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(0+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:35 «Однажды в России» (16+)
13:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х /ф  «ДЕВУШКА  ИЗ 
ВОДЫ» (16+)

06:25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (0+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:35 «Петровка, 38» (16+)
08:45 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 
(12+)
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11:30,00:10 «События»
11:45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
13:35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» (12+)
15:55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
16:45 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова» (16+)
17:40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (12+)
21:25,00:25 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (12+)
01:20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02:55 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ» (12+)

06:30 «Первые в мире». «Субма-
рина Джевецкого»
06:50 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09:45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК» (0+)
12:00 XIX Международный теле-
визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано
14:05,01:30 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк» (*)
14:45 Х /ф  «С  ТОБОЙ  МНЕ 
ЖИЗНЬ МИЛА»
16:15 «Пешком...» Москва, 
1970-е (*)
16:45 «Предки наших предков». 
«Хазары. По следу писем царя 
Иосифа» (*)
17:30 К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Солженицына. 
«Жизнь не по лжи». Вечер-по-
священие
18:35 «Романтика романса». 
Песни из кинофильмов Эльдара 
Рязанова
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» (*)
21:40 «Белая студия»
22:20 «Хованщина», Опера
02:10 «Искатели». «Загадка 
Северной Шамбалы»

05:00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
08:00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 Рок-концерт «Кипелов - 
60» (16+)
02:00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ» (16+)

08:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холлоуэй про-
тив Брайана Ортеги. Валентина 
Шевченко против Йоанны Ен-
джейчик. Прямая трансляция 
из Канады
12:00,14:10 Новости
12:10,14:15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12:40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Словении (0+)
15:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
15:30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении
16:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Фиоренти-
на». Прямая трансляция
18:25,21:55 Новости
18:30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
22:00 Хоккей .  «Кубок  ле -
генд-2018». Трансляция из Мо-
сквы (0+)
23:30 Новости
23:35 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым» (12+)
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3 декабря — день -11, ночь -15; 4 декабря — день -10, ночь -12; 5 декабря — день -11, ночь -12

30 ноября 1 декабря 2 декабря

ТНТ Домашний

День -7
Ночь -10
ветер запад

осадки
давление

755

День -7
Ночь -17

ветер  запад
осадки

давление
751

ТВ-З

День -9
Ночь -14 
ветер запад

осадки
давление

755

ЛУНА

       II фаза               

  Дева

Восход   08.33     
Долгота дня 07.30
Заход  16.03

9 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

30 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря —  спокойная,
1,6 декабря —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.   1993 Г. 25 ЛЕТ НАЗАД  
Золотой двуглавый орел на красном поле ведет свою историю с давних времен. Двуглавый 
орел как герб Московского государства впервые появился на печати Ивана III в 1497 году, на 
это повлияла его женитьба на византийской принцессе Зое (Софье) Палеолог. В дальнейшем 
в герб вносились изменения. В 1990 году Правительство РСФСР приняло постановление о 
создании Государственного герба и Государственного флага РСФСР. Комиссия, созданная для 
решения этого вопроса, предложила бело-сине-красный флаг и герб – золотого двуглавого 
орла на красном поле. Они и были утверждены в качестве государственных Указом президента 
РФ Бориса Ельцина «О Государственном гербе Российской Федерации» от 30 ноября 1993 года.  

СТС

ТВ Центр

          РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

Победа Нахимова у мыса Синоп 

▶

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

1 декабря 1853 год 
День воинской славы России. 
В этот день русская эскадра под командованием 

Нахимова разгромила турецкий флот у мыса Синоп. 
Победой в последнем сражении эпохи парусников 
русский флот получил полное господство в Черном 
море и сорвал высадку турецкого десанта на Кавказе.

День Неизвестного солдата 
3 декабря 1966 год 

В этот день в ознаменование 25-й годовщины раз-
грома немецких войск под Москвой, прах Неизвест-
ного солдата перенесен из братской могилы на 41-м 
километре Ленинградского шоссе и торжественно 
захоронен у Кремлевской стены.

Лёд опасен
Ноябрь принес по-настоящему зимние холода. На водных объектах города 
и района появился неокрепший лед, который представляет большую опас-
ность. Особой опасности подвергаются дети, оказавшиеся у воды без при-
смотра взрослых. Еще одна категория риска – любители зимней рыбалки, 
которые устремляются на лед, едва только он успеет установиться.

И хотя всем известны плачевные 
последствия пренебрежения элемен-
тарными правилами безопасности на 
водоемах, неоправданная удаль и азарт 
нередко заставляют людей терять чувство 
самосохранения. 

Помните:
▪ Недопустимо выходить на неокреп-

ший лед. Безопасная толщина льда для 
сооружения катка – 12 см и более, для 
совершения пешей переправы – 15 см 
и более, для проезда автомобилей – не 
менее 30 см.

▪ Нельзя отпускать детей на лед без 
присмотра взрослых. 

▪ Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги и ходить рядом с трещинами. 

▪ Одна из самых частых причин траге-
дий на водных объектах зимой – выход на 
лед в состоянии алкогольного опьянения. 

▪ Недопустимо выходить на лед в тем-
ное время суток, в непогоду, в условиях 
плохой видимости. 

▪ Следует проявлять особую осторож-
ность в устьях рек и местах впадения в них 
притоков, где прочность льда может быть 
ослаблена. Нельзя приближаться к тем 
местам, где во льду имеются вмерзшие 
деревья, коряги, водоросли, воздушные 
пузыри. 

Следует опасаться мест, где лед запо-
рошен снегом: под снегом лед нарастает 
значительно медленнее. Если вы видите 
на льду темное пятно – в этом месте лед 
тонкий. Если на запорошенной снегом 
поверхности водоема вы увидите чистое, 
не запорошенное снегом место, значит, 
здесь может быть полынья, не успевшая 
покрыться толстым крепким льдом.

▪ Рыбакам рекомендуется иметь при 
себе шнур длиной 12–15 м с грузом на 
одном конце и петлей на другом, длин-
ную жердь, широкую доску, нож или дру-
гой острый предмет, с помощью которого 
можно будет выбраться на лед в случае 
провала. 

Если все-таки произошла беда и вы про-
валились, что делать?

Главное – не терять самообладание! 
Каждая секунда пребывания в воде рабо-
тает против вас – пребывание в ледя-
ной воде 10-15 минут опасно для жизни. 
Однако нужно помнить, что даже плохо 
плавающий человек способен некоторое 
время удержаться на поверхности за счет 
воздушной подушки, образовавшейся под 
одеждой.

● Провалившись под лед, раскиньте  
руки и постарайтесь избавиться от лиш-
них тяжестей.

● Если есть кто-то рядом, зовите на 
помощь.

● Старайтесь не погружаться под воду 
с головой.

● Если возможно, переберитесь к тому 
краю полыньи, где течение не унесет вас 
под лед.

● Не делайте резких движений и не 
обламывайте кромку.

● Если достаете ногами до противо-
положного края провала, примите гори-
зонтальное положение, упираясь в него 
ногами, вытащите на лед сначала одну 
ногу, затем вторую.

● Выбираться на лед можно таким 
же способом, каким садятся на высокие 
подоконники, т.е. спиной к выбранному 
месту.

● Как только большая часть тела ока-
жется на льду, перекатитесь на живот и 
отползайте подальше от места провала.

● Выбирайтесь, по возможности, в ту 
сторону, откуда пришли – там проверен-
ный лед.

● Если трещина во льду большая, про-
буйте выплыть спиной.

●  Выбравшись из пролома, нужно 
откатиться и ползти в сторону, обратную 
направлению движения.

● После необходимо обратиться к 
врачу.

Если Вы стали очевидцем, как человек 
провалился под лед.

▶ Немедленно крикните, что идете на 
помощь.

▶ Немедленно сообщите о произошед-
шем в службу спасения.

▶ Оказывающий помощь должен обвя-
заться веревкой, предварительно закре-
пив ее на берегу.

▶ Из-за опасности самому попасть в 
полынью приближаться к проваливше-
муся под лед нужно лежа с раскинутыми 
в стороны руками и ногами.

▶ Подложите под себя лыжи, фанеру 
или доску, чтобы увеличить площадь 
опоры, и ползите на них.

▶ Если под рукой имеются доски, лест-
ницы, шесты или другие предметы, то их 
надо использовать для оказания помощи. 

▶ К самому краю полыньи подползать 
нельзя, иначе и сами окажитесь в воде. 
Оказывающий помощь приближается к 
пострадавшему на расстояние, позволя-
ющее подать веревку, пояс, багор, доску. 
Затем отползает назад, и постепенно выта-
скивает пострадавшего на крепкий лед.

▶ Когда есть промоины или битый лед, 
необходимо использовать спасательные 
шлюпки, для продвижения её вперед 
используются кошки и багры.

▶ Действуйте решительно и быстро, 
пострадавший коченеет в ледяной воде, 
намокшая одежда тянет его вниз.

▶ Подав пострадавшему подручное 
средство, вытащите его на лед и ползком 
двигайтесь от опасной зоны.

Помните! Ваша безопасность, прежде 
всего, в ваших руках.
При возникновении чрезвычайной 
ситуации срочно обращайтесь за 
помощью в единую дежурно-деспет-
черскую службу района (ЕДДС) по 
телефонам: 112, 2-22-50.

Ю. В. ГРАЧЕВ, начальник МУ «Граждан-
ская защита Каслинского района»

▶

ВАЖНО!
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Куплю
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 

литье, фарфоровые статуэтки, иконы, 
значки, елочные игрушки, угольные 
самовары, железные игрушки СССР. 
Тел.: 8-9227128508, 8-9193471263.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье, фарфоровые и 
бронзовые статуэтки, иконы, старин-
ные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-3513093726.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на дли-

тельный срок в р-не Лобашова. Тел.: 
8-9511177952. 

ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ 38 кв.м по ул. 
Лобашова под магазин, офис. Отдель-
ный вход, охрана. Тел.: 8-9514874044.

Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 

Советская, 31, на 1-комнатную в центре 
или ПРОДАМ. Тел.: 8-9226393469.

Требуются
ООО «ЦВЕТОЧЕК» - МЕНЕДЖЕР-ФЛО-

РИСТ. Обучение за счет компании. 
Зарплата оклад+проценты. График 
посменно. Обращаться: ул. Ленина, 14-б, 
или по тел.: 8-9123032424.

Строительной организации (для 
работы в г.Снежинск): РАБОЧИЕ, ОТДЕ-
ЛОЧНИКИ (ГКЛ, кафельная плитка, 
полы, потолки), МОНТАЖНИКИ дере-
вянных дверей, МАЛЯРЫ. Расчет 2 раза 
в месяц. Тел.:  8 (35-146) 7-22-13, сот.: 
8-9222346131.

ПРОДАВЕЦ в магазин «РАСПРО-
ДАЖА». Тел.: 8-9514430685.

СТОРОЖ. Все вопросы по тел.: 
8-9322077898.

Услуги
Юридические:

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные 
консультации; - помощь в решении 
любых гражданско-правовых споров 
(взыскание долгов, признание права 
собственности, установление юри-
дических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, 
причинённого жилому помещению, 
наследственные дела, земельные 
споры); - снижение кадастровой стои-
мости земельных участков и объектов 
недвижимости; - изменение категории 
и вида разрешённого использования 
земельных участков; - представление 
интересов в суде. Услуги агентства 
недвижимости: - оформление прав 
на недвижимость. Составление любых 
видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - воен-
ная ипотека, молодая семья; - сроч-
ный выкуп объектов недвижимости; 
- помощь в продаже любой недвижимо-

сти; - в наличии большой выбор земель-
ных участков, квартир, домов, коммер-
ческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
Быстрые сроки. Минимальные затраты. 
Подбор конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материнский 
капитал.  Тел. сот.: 8-9222385848, 8 (351-
49) 2-10-98.

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

К о м п а н и я  н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Любые операции с недви-
жимостью. Консультации. Сопровожде-
ние сделок. Оформление документов. 
Работа с различными сертификатами, 
в т.ч. с военной ипотекой, материн-
ским капиталом. Тел. сот.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: г. Касли, ул. Ломоносова, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00.

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫШ. Бетон-

ные работы. Кладка газоблока, 
облицовка кирпичом, стяжка. Отде-
лочные работы внутренние и внеш-
ние. Монтаж септика. Заборы, 
ворота. Мелкий ремонт. Доставка 
строительных материалов. Смета. 
Работаем без посредников. Тел.: 
8-9514849569.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Внутренняя отделка. Тел.: 8-9227436376, 
Фарид.

ГАЗИФИКАЦИЯ «под ключ» (св-во 
№3484.03-2010-7402011904-С-030). 
Минимальные сроки. Тел.: 8-9227122567.

Все виды по разнообразному строи-
тельству. Плотницкие работы разного 
профиля. Настилка пола и потолка. Уста-
новка дверей и окон. Сборка срубов для 
домов и бань. Строительство крыш – от 
начала до конца. Кладка печей и ками-
нов. Разборка разных старых и ненужных 
строений. Тел.: 8-9507224728, Никита.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. Группы камин, барбекю, 
дровницы и т.д. Все образцы можно уви-
деть в г.Касли. Стоимость печи от 16 до 
25 тыс. руб.; камины и группы от 40 тыс. 
руб. Тел.: 8-9080602743.

Другие:
Квалифицированный РЕМОНТ холо-

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

Р Е М О Н Т  б ы т о в ы х ,  т о р г о в ы х  и 
медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

РЕМОНТ стиральных машин. Каче-
ство гарантия. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8-9227514491. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель-тент. Город-
межгород. Пропуск Озерск–Снежинск. 
Грузчики. Тел. сот.: 8-9227204720.

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

Магазины
24 ноября открылся новый магазин 

«РАСПРОДАЖА». Каждую неделю 
новое поступление товара для всей 
семьи – обувь, текстиль, верхняя 
одежда, нижнее бельё. Мы рады 
видеть Вас по адресу: ул. Революции, 
26, с 9:00 до 18:00.

Разное
Утерянный диплом Г № 032804 выдан-

ный Кыштымским ГПТУ №30 на имя 
Ахмадеевой Альфии Габдулхаевны , счи-
тать недействительным.

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

Администрация Каслинского городского поселения информирует о предполагаемом 
предоставлении земельных участков из земель населенных пунктов в городе Касли Челябинской 
области:

для ведения гражданами огородничества:
местоположение земельного участка:
-  Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я ,  Ч е л я б и н -

ская область, Каслинский район, г.Касли, 
ул.Ломоносова, примыкает к южной границе 
земельного участка с кадастровым номером 
74:09:1102016:14, общей площадью 244 кв.м;

для индивидуального жилищного строительства:
Местоположение земельного участка:
- Российская Федерация, Челябинская 

область, Каслинский район, г.Касли, прилегает 

к восточной меже земельного участка с када-
стровым номером 74:09:1104024:5, общей пло-
щадью 1283 кв.м.

Граждане вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования подать заявление о намере-
нии участвовать в аукционе по предоставлению 
таких земельных участков в приемную админи-
страции Каслинского городского поселения, по 
адресу: г.Касли ул.Советская, д.29.

Окончание приема заявок – до «29» декабря 
2018 года.

Дорогую дочь, сестру, маму, бабушку Раису Григорьевну 
КОБЕЛЁВУ поздравляем с днём рождения!

Желаю супер настроенья,
Желаю счастья и достатка
И поздравляю с днём рожденья!
Пусть у тебя всё будет гладко.
Пусть в жизни будет только радость.
В доме - уют, тепло и смех.
Пусть исполняются желания,
А в жизни ждёт тебя успех!

Мама, сестра, дети, внуки

В связи с наступлением новогодних праздников, автош-
кола ГБПОУ «Каслинского промышленно-гуманитарного тех-
никума» осуществляет набор на подготовку водителей транс-
портных средств категории «В» – легкового автомобиля (срок 
обучения 3 месяца) со скидкой обучения до 25 000 рублей. 

Каждому поступающему на обучение предоставляются 
следующие гарантии:

● индивидуальный график практического вождения;
● сдача государственных экзаменов по месту обучения;
● обучение проводят квалифицированный состав препо-

давателей из числа сотрудников ГИБДД;
● рассрочка оплаты за обучение, а также возможность поэ-

тапной 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, 
контактные телефоны: 8 (35149) 2-24-11, 8-902607166.

Отдел ВО 
по Каслинскому району – 

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России
по Челябинской области» 

ТРЕБУЮТСЯ:

- сотрудники на долж-
ность полицейского.
Требования к сотруднику:

- Возраст до 35 лет. Обра-
зование: не ниже среднего 
(общего) полного, служба в 
Вооруженных силах РФ, опыт 
работы не требуется, обуче-
ние по месту службы. Отсут-
ствие привлечений к уголов-
ной ответственности.

Социальные гарантии: 
право выхода на пенсию через 
20 лет, страхование жизни и 
здоровья, бесплатное меди-
цинское обслуживание, воз-
можность лечения в сана-
торно-курортных заведениях 
и получение бесплатного выс-
шего образования по очной 
форме обучения.

Более подробную 
информацию вы можете 

получить по адресу: 
г. Касли, 

ул.Советская, 45/1, 

тел.: 8(35149) 2-25-98.

Собственники могут запретить сделки 
со своей недвижимостью,  
написав заявление в Управление Росреестра

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской области напоминает: вла-
дельцы объектов недвижимости могут принять дополнительные 
меры по их  защите от мошеннических действий.

Управление Росреестра по Челя-
бинской области отмечает, что в 2018 
году уменьшилось число южноураль-
цев, обратившихся с заявлением на 
внесение в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН) 
записи о невозможности соверше-
ния регистрационных действий без 
их личного участия. Так, если за  три 
квартала прошлого года поступило 
2815 таких заявлений, то за этот же 
период в текущем году их было 1633.

Напомним, что в соответствии 
со вступившим в силу с 1 января 
2017 года Федеральным законом 
№218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» указан-
ным способом, который позволяет 
оградить   недвижимость от пося-
гательств мошенников, может вос-
пользоваться каждый собственник. В 
этих целях ему необходимо написать 

заявление о том, что государствен-
ная регистрация перехода, ограни-
чения (обременения), прекращения 
права на принадлежащие ему объ-
екты недвижимости невозможна без 
его участия. 

С таким заявлением можно обра-
титься в любой многофункциональ-
ный центр или подать его через 
Интернет с помощью сервиса «лич-
ный кабинет» на сайте Росреестра. 
Для авторизации в личном кабинете 
Росреестра используется подтверж-
денная учетная запись пользователя 
на едином портале государственных 
услуг Российской Федерации.

Рассмотрев подобное обраще-
ние, Управлением Росреестра внесет 
необходимую запись в ЕГРН, которая 
может быть аннулирована только на 
основании нового заявления соб-
ственника.

ПРЕСС-СЛУЖБА Управления Росреестра по Челябинской области

Декада льготной подписки на «районку»
Уважаемые читатели! 

Почта России с 3 по 13 декабря 
проводит Всероссийскую декаду 
льготной подписки в рамках под-
писной кампании на первое полу-
годие 2019 года. 

В течение 10 дней вы можете 
оформить подписку на районную 
газету «Красное знамя» со скид-
кой. Подписку можно оформить в 
отделениях связи, у почтальонов и 
в редакции газеты «Красное знамя» (г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11). 

Успейте оформить подписку по выгодной цене! 
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РАЗГАДАЙ СКАНВОРДРАЗГАДАЙ СКАНВОРД
И ПОЛУЧИ И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!

РазгадРазгадай сканворд, составь слово и ай сканворд, составь слово и 
отправь его на номер:  8-9049455965.отправь его на номер:  8-9049455965.

Слова принимаются с 10:00 пятницы Слова принимаются с 10:00 пятницы 
30.11.18 г. до 12:00 вторника 04.12.18 г. 30.11.18 г. до 12:00 вторника 04.12.18 г. 

Победитель будет определен 5 декабря Победитель будет определен 5 декабря 
2018 г. случайным выбором в группе «ВК» 2018 г. случайным выбором в группе «ВК» 
https://vk.com/kasli_cinema. . 

С победителем свяжутся.С победителем свяжутся.
Стоимость СМС согласно вашему тариф-Стоимость СМС согласно вашему тариф-

номуному плану.  плану. 

▶

МАМИНА СКАЗКА

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 23 ноября

ПОБЕПОБЕДИТЕЛЬДИТЕЛЬ  
предыдущего сканворда предыдущего сканворда 

▶

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

▶

ВНИМАНИЕ!

▶

ОПЕРАЦИЯ «РАЙОН»

По горизонтали: Устрица. Кортес. Аглая. Ук. Трир. Бомарше. Электр. Ма. Дар. Ия. Вор. Нуг. 
Пятка. Крона. Финвал. Ом.

По вертикали: Арбат. Аэрон. Лубоед. Ген. Како. Кай. Троя. Тряпка. Тавр. Ярл. Торр. Авто. 
Ишим. Окно. Ассюре. Авраам.

Ключевое слово: шиповник

Конкурс 1 
«Счастливый пятачок»

Поскольку символом приближающегося 
2019 года является свинья, мы объявляем кон-
курс на лучший снимок этого домашнего 
животного. Сфотографируйте его в необычном 
ракурсе и пришлите фото в редакцию. Необхо-
димое условие — на фото вместе с ним должен 
быть кто-то из членов вашей семьи. В конкурсе 
могут участвовать не только настоящие поро-
сята. Вы можете сфотографировать ориги-
нальную поделку, сделанную своими руками, 
рисунок, вышивку, блюдо и так далее. Главное, 
чтобы работа олицетворяла символ года. Нали-
чие в кадре автора произведения обязательно!

Фотографии присылайте нам до 15 
декабря. Снимки обязательно подпишите. 
Те «пятачки», которые не пройдут кастинг 
на первую полосу, украсят другие страницы 
праздничного номера.

Конкурс 2 
«Год прожит не зря»

Побороться за награды мы предлагаем 
любителям литературного творчества. Рас-

скажите о знаменательном событии уходя-
щего года (в прозе или стихах), произошедшем 
в вашей семье, с вами или вашими друзьями. 
Фотографии, сопровождающие стихи или рас-
сказы, приветствуются! Итоги конкурса будут 
подведены в преддверии Нового года.

Конкурс 3 
«Новогодне-рождественское 
настроение»

Это — фотоконкурс. Условия его про-
сты: на ваших фотографиях должно присут-
ствовать настроение! Веселые и озорные, 
необычные и традиционные фотоснимки, 
на которых запечатлен самый любимый 
праздник во всем его многообразии. Кон-
курсные работы будут публиковаться в тече-
ние января. Подведение итогов — в феврале.

Свои работы присылайте на электронный 
адрес газеты «Красное знамя»: gaz@chel.
surnet.ru, либо приносите работы в редак-
цию: г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11, 13.
Проявите свои таланты, умения и сно-

ровку: за это всех ждут яркие впечатления, 
а лучших —  призы! Желаем удачи!

УважаемУважаемые читатели! ые читатели! 
Редакция газеты «Красное знамя» Редакция газеты «Красное знамя» 
продолжает формировать пакет продолжает формировать пакет 
творческих работ на объявлен-творческих работ на объявлен-

ные ранее новогодние конкурсы. ные ранее новогодние конкурсы. 
Первые работы уже поступили. Первые работы уже поступили. 

Остальных потенциальных участ-Остальных потенциальных участ-
ников просим поторопиться, ников просим поторопиться, 

поскольку призы уже ждут васпоскольку призы уже ждут вас
в редакцив редакции газеты.  и газеты.  

В зимний период проверяйте печи в домах и банях
С 19 по 25 ноября на территории Каслинского района зарегистрированы два 
пожара.

▪ 19 ноября загорелся автомобиль марки 
«Волга» жителя деревни Аллаки. Моторный 
отсек сгорел. Помощь пожарной службы 
владельцу автомобиля не потребовалась 
– возгорание он потушил самостоятельно. 
Причиной происшествия стало короткое 
замыкание. 

▪ 25 ноября в 6 утра на пульт диспетчера 
пожарной службы поступил звонок о возго-
рании бани в г. Касли по ул. Луначарского. 

Крыша и перекрытия здания полностью 
выгорели. Дом не пострадал. 

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы №8 убедительно 
просит жителей района своевременно про-
верять состояние отопительных печей в 
домах и банях и привести их в исправное 
состояние. Это поможет вовремя предот-
вратить пожар. 

А.В. ПЯТКОВ, ст. инспектор ОНДиПР

Пожар вместо дня рождения
Праздничный день в семье Плещевых обернулся 
трагедией. В пятницу, 16 ноября, они остались без 
крыши над головой.  

В этот день Нина с мужем 
решили устроить праздник 
троим детям, родившимся 
в ноябре. С двумя дочками 
13 и 14 лет и сыном 10 лет она 
пошла в магазин за тортом. 
Дома остался глава семьи с 
дочкой 3-х лет. Запах гари он 
почувствовал, только когда 
вспыхнула калитка дома. 

С нее пламя перекинулось 
на здание. И хотя пожар-
ные приехали быстро, спа-
сти мебель и вещи не уда-
лось. Кухня и комната сильно 
закопчены.  

Узнав о случившемся, 
жители г. Касли и Озерска 
несли пострадавшим вещи, 
предметы личной гигиены, 

электроприборы. Житель 
города Касли временно 
предоставил многодетной 
семье дом. Для восстановле-
ния сгоревшего дома семье 
Плещевых требуется финан-
совая помощь.  

Контактный телефон: 
8-9080825708.
Номер счета Сбербанка 
40817810172005164434.

Ирина ЭЙЕР

Полицейские выявили правонарушения
В ночь с 23 на 24 ноября 2018 года в Каслинском районе прошло оперативно-
профилактическое мероприятие «Район». Руководил операцией исполняющий 
обязанности начальника ОМВД России по Каслинскому району подполковник 
полиции Антон Лежнев. 

В операции приняли участие все службы 
отдела внутренних дел, члены Обществен-
ного совета и Совета ветеранов при ОМВД 
России по Каслинскому району, добро-
вольной народной дружины «Каслинская», 
а также службы судебных приставов и уго-
ловно-исполнительной инспекции ГУФСИН, 
сотрудники Росгвардии.

В ходе проведения операции было задер-
жано 3 лица за совершение преступлений, а 
именно два по ч.1 ст.158 УК РФ (кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества), по ч.1 
ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или совер-
шение иных насильственных действий, при-
чинивших физическую боль).

Также каслинскими полицейскими 
составлено 56 административных матери-
алов, в том числе 12 из них в области дорож-

ного движения, также по ст.20.25 КоАП РФ 
(уклонение от исполнения администра-
тивного наказания - неуплата администра-
тивного штрафа в срок) – 13 протоколов, по 
ст.5.35 ч.1 КоАП РФ (неисполнение родите-
лями или иными законными представите-
лями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершен-
нолетних) – 1 протокол и другие.

Отметим, что цель проведенного меро-
приятия – предупреждение и пресечение 
правонарушений и преступлений, совершае-
мых на улицах и в общественных местах, обе-
спечение безопасности граждан в вечернее 
и ночное время, выявление административ-
ных правонарушений, задержание лиц, нахо-
дящихся в розыске, была достигнута.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

Как Медвежонок в парикмахерскую ходил
Жил-был маленький 

Медвежонок в большом 
дремучем лесу.

Вот однажды посмо-
трела мама Медведица 
на своего Медвежонка и 
видит: уж очень лохма-
тый стал ее сын, пора ему 
стричься. Но Медвежо-
нок не очень часто слушал 
свою мама, и на этот раз 
он решил, что стричься 
совсем не обязательно, и 
наотрез отказался идти в 
парикмахерскую. Мама его угова-
ривала, уговаривала, а он никак не 
уговаривался.

В один прекрасный день воспи-
тательница не пустила Медвежонка 
в детский сад, потому что он пугал 
своим лохматым видом остальных 
зверят: они плакали и плохо ели. 
Медвежонок целый день просидел 
в берлоге один, дожидаясь, пока 
мама Медведица придет с работы; 
ему было скучно и даже немного 
страшно одному. А когда мама при-
шла домой, он сразу согласился идти 
стричься.

Рано утром Медведица и 
Медвежонок встали и отпра-
вились на электричку. На элек-
тричке они доехали до Боль-
шого города. Парикмахерская 
была специальная, детская и 
называлась «Ёжик».

Две очень красивые девушки 
стригли ребят, бельчат, зайчат, 
бурундучат и других зверят. 
Мама Медведица и малень-
кий Медвежонок стали ждать, 
когда девушки закончат стричь 
маленькую обезьянку. В парик-

махерской работал телевизор. Мед-
вежонок посмотрел мультики, а 
затем передачу «В мире животных» 
с крокодилами и львами.

Постригли Медвежонка очень 
красиво. Мама Медведица попро-
сила сделать фасонную стрижку и 
заплатила в кассу деньги.

На следующий день Медвежонок 
снова пошел в детский сад, где его 
встретила воспитательница и похва-
лила за очень красивую стрижку.

А маленький Медвежонок понял, 
что маму надо всегда слушаться.

М. ХОРОШ

с к а н в о р д

Ключевое слово

АлёнаАлёна
ВикторовнаВикторовна

ГУРЯГУРЯ
(г. Касли(г. Касли))
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Евгений Д., 10.2001 г.рожд., 
д о б р о д у ш н ы й ,  о б щ и т е л ь -
ный парнишка. Легко заводит 
дружбу с детьми. В общении со 
взрослыми уважителен, послу-
шен, исполнтелен, поручения 
выполняет добросовестно.

Найди меня, мама!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского муниципального района
от 28.11.2018 г. №958

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского
муниципального района на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов»

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

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муни-
ципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» на 11 декабря 2018 года в актовом зале администрации  Кас-
линского муниципального района (по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55) в 11:00 часов.

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района   (Шевкунова А.В.) обеспе-
чить заблаговременное ознакомление населения с проектом решения Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (приложение 1).

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

линского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (приложение 2);

2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов»  (приложение 3);

3) Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов»   (приложение 4).

4. Назначить первое заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муни-
ципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 4 декабря 2018 года.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.В. ВАТОЛИН, первый заместитель главы

Каслинского муниципального района 

Приложение №1
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от  28.11.2018 г. №958

Проект
РЕШЕНИЯ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
«Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов»

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

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Бюджет Каслинского муниципального района на 2019 год  и на плановый 

период 2020 и 2021 годов.
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в периоди-

ческом сборнике «Официальный вестник КМР» Бюджет Каслинского муниципального района на 2019 год 
на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Л.А.ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов 

Каслинского муниципального района 
Л.А. МАЛКОВА, заместитель главы 

Каслинского муниципального района 

Приложение №2
к постановлению администрации

Каслинского муниципального района
от 28.11.2018 г. №958

Состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения
Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета 
Каслинского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
№ № 
п/п

Ф.И.О. Должность

1. Ватолин
Игорь Владимирович 

Первый заместитель главы Каслинского муниципального района  

2. Лобашова 
Лариса Александровна 

Председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района

3. Широков 
Владислав Викторович

Председатель комиссии по бюджету, экономической политике и имуществен-
ным отношениям Собрания депутатов Каслинского муниципального района 

4. Малкова 
Лидия Алексеевна

Заместитель главы Каслинского муниципального района

5. Беляева 
Елена Николаевна

Начальник юридического отдела администрации  Каслинского муниципаль-
ного района

6. Шевкунова 
Алла Викторовна

Начальник управления делами администрации  Каслинского муниципаль-
ного района 

7. Кузнецова Анастасия 
Александровна

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

Л.А. МАЛКОВА, заместитель главы 
Каслинского муниципального района 

Приложение №3
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от 28.11.2018 г. №958

Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

1. Предложения граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»  принимаются со дня опубликования (обнародования) проекта решения 
Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского 
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в газете «Красное знамя» 
и  (или)  в сети Интернет на официальном сайте администрации  Каслинского муниципального рай-
она (www.kasli.org).

2. Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной форме с указанием контактной 
информации (фамилии, имени, отчества, места жительства, телефона, места работы или учебы) в финан-
совое управление администрации Каслинского муниципального района  (Челябинская область, г. Касли, 
улица Ленина, дом 55, кабинет № 43), где регистрируются и передаются на рассмотрение Оргкомитету по 
проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2019 год на плановый период 
2020 и 2021 годов».  

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

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

Л.А. МАЛКОВА, заместитель главы 
Каслинского муниципального района 

Приложение №4
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от 28.11.2018 г. №958

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского
муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

1. Население Каслинского муниципального района извещается через средства массовой информации о 
проведении заседания публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Кас-
линского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  проводится одновременно с подачей предложений по 
вопросу публичных слушаний.

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

4. Регистрация участников публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2019 год на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» заканчивается за пять дней до заседания по вопросу публичных слушаний.

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

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

Каслинского муниципального района 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Берегового сельского поселения
от «17» октября 2018 года № 147      

О внесении изменений и дополнений в Положение «Об установлении  
 земельного налога на территории Берегового сельского поселения» 

Руководствуясь  Федеральным  законом от  6 октября 2003г №131 –ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом РФ, Федеральным Законом от 
02.12.2013г. № 334 – ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ», Уставом Берегового 
сельского поселения Совет депутатов Берегового сельского поселения  РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение об установлении земельного налога на территории Берегового сельского поселения, 
утвержденное решением Совета депутатов Берегового сельского поселения от 16.10.2014 г. №13 (с изменени-
ями и дополнениями  от 21.01.2016 г. № 65, от 12.10.2017 г. №113) изменения и дополнения согласно приложению. 

2. Направить  решение главе Берегового сельского поселения для подписания и обнародования. 
3. Настоящее решение разместить  на официальном сайте Берегового сельского поселения. 
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 г.

М.В.АГЛЯМОВА, председатель Совета депутатов
Берегового сельского поселения

Приложение 
к решению Совета депутатов

Берегового  сельского поселения
от «17» октября 2018 г. № 147 

Изменение в Положение об установлении земельного налога на территории
Берегового сельского поселения

В пункте 6 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Освободить от уплаты земельного налога на 50% зарегистрированных и постоянно проживающих на 

территории Берегового сельского поселения пенсионеров, соответствующих условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим на 31.12.2018 
г., и физических лиц: мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет».

И.А. МАТЕРУХИН, глава
Берегового сельского поселения

▶

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Вишневогор-
ского городского поселения 
(далее – Организатор торгов) 
в соответствии с решением 
Совета депутатов Вишнево-
горского городского поселе-
ния от 20 сентября 2018 года 
№ 134 «О продаже муници-
пального имущества»; Рас-
поряжением администрации 
Вишневогорского городского 
поселения от 27 ноября 2018 
г. № 111 «О продаже муници-
пального имущества» объ-
являет аукцион о продаже 
муниципального имущества 
без объявления цены:  

Краткая характеристика:
Описание объекта: грузовой авто-

мобиль КО-440-1, Паспорт транс-
портного средства 52КК 459828; 
И д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  н о м е р 
ХТL48321120000049; Марка КО - 
440-1; Тип транспортного сред-
ства грузовой; Категория тс – С; 
год выпуска 03.07.2002; Модель 
двигателя 51300Н 21014888; Шасси 
33070020827088; Тип кузова – мусо-
ровоз с задней загрузкой; Мощность 
двигателя 130 л.с. Тип двигателя – 
бензиновый.

Информация о предыдущих 

торгах: открытые аукционы не 
состоялись, т.к. за период приема 
заявок с 12.01.2017 г. по 15.02.2017 
г., с 22.09.2017 г. по 21.10.2017 г., 
с 15.01.2018 г. по 15.02.2018 г., с 
27.09.2018 г. по 26.10.2018 г., заявок 
не поступило;

Форма подачи предложений о 
цене: предложения о приобрете-
нии муниципального имущества 
подаются претендентами в запе-
чатанном конверте. Предлагаемая 
претендентом цена приобретения 
имущества указывается цифрой и 
прописью. В случае если цифрами 
и прописью указаны разные цены, 
принимается во внимание цена, 
указанная прописью.

Дата  начала приема заявок на 
приобретение имущества: «03» 
декабря 2018 г.

Дата окончания приема заявок 
на приобретение имущества: «28» 
декабря 2018 г.

Заявки принимаются по рабо-
чим дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 
до 17-00 по местному времени, 
по адресу: Челябинская область, 
Каслинский район, п. Вишнево-
горск, ул. Советская 22.

Покупателями государственного 
и муниципального имущества могут 

быть любые  физические и юридиче-
ские лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов.

Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку по лоту и только 
одно предложение о цене приобре-
тения имущества. Заявки подаются 
и принимаются одновременно с 
полным пакетом требуемых для уча-
стия в торгах документов:  

Юридические лица:
- заверенные копии учредитель-

ных документов;
- документ, содержащий сведе-

ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя 

юридического лица на осущест-
вление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без 
доверенности;

- предложение о приобретении 
муниципального имущества в запе-
чатанном конверте. Предлагаемая 
претендентом цена приобретения 
имущества указывается цифрами и 
прописью. В случае если цифрами 
и прописью указаны разные цены, 
принимается во внимание цена, 
указанная прописью.

Физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех 
его листов. 

 Заявка является поступившим 
продавцу предложением (офер-
т о й )  п р е т е н д е н т а ,  в ы р а ж а ю -
щим его намерение считать себя 
заключившим с продавцом дого-
вор купли-продажи имущества по 
предлагаемой претендентом цене 
приобретения.

Осмотр муниципального имуще-
ства, выставляемого на продажу, 

производится еженедельно по пят-
ницам с 14-00 до 15-00 в течение 
срока подачи заявок на участие в 
продаже.

 Подведение итога продажи 
имущества без объявления цены: 
«29» декабря 2018 г. в 11 час. 00 
мин. по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, п. 
Вишневогорск, ул. Советская 22.

  Продажа муниципального иму-
щества без объявления цены про-
водится в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 
Порядок проведения процедуры 
продажи муниципального имуще-
ства без объявления цены утверж-
ден Постановлением Правительства 
РФ от 22.07.2002 № 549.  

Документация (заявка, извеще-
ние, проект договора купли-про-
дажи и др. документы) размещена 
на сайте: www.torgi.gov.ru 

С информацией об объекте про-
дажи о процедуре продажи иму-
щества без объявления цены, усло-
виями договора купли-продажи 
претенденты могут ознакомиться 
по адресу: Челябинская область, 
Каслинский район, п. Вишнево-
горск, ул. Советская 22.

Тел. для справок: 8(35149) 3-41-07.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попе-
чительства Управления соцзащиты населения адми-
нистрации КМР по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 
89, каб. 23, тел.: 8 (351-49) 2-22-49.

Алексей К., 03.2004 г.рожд., веселый, задорный, активный. 
В составе группы участвует в театрализованных постановках, 
выступлениях к праздникам.
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БУРЕНИЕ скважин в любом месте
и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду

Тел.: Тел.: 8-9088105296, 8-91911329328-9088105296, 8-9191132932..

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год.
Тел.: 8-9193406000.
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Количество призов ограничено. Розыгрыш состоится Розыгрыш состоится 
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Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
+7(351)23-00-624, 900-35-25.        

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 
                        и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА

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

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

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
.

4 декабря4 декабря  (вторник)
г. Касли, г. Касли,   с 9:00 до 18:00с 9:00 до 18:00
к/т «Россия»к/т «Россия» (ул. Ленина, 59) 
            ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
 (пр-во г.Киров)

Большой выбор Большой выбор 
мужской и женской мужской и женской 
обуви по доступным ценам!обуви по доступным ценам!

       Цены от производителя!
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО! Приглашаем!

Подписывайтесь на газету  Подписывайтесь на газету  
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!

Для вас всегда: Для вас всегда:  свежие новости, свежие новости,
комментарии, мнения, объявления, комментарии, мнения, объявления, 
реклама, телепрограммареклама, телепрограмма.  .  
  Также заходите на наш сайт:  Также заходите на наш сайт:

                  kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru
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