
Хорошую порцию 
позитива и отлич-
ного настроения 
получили все, кто 
побывал в минув-
шее воскресенье во 
Дворце культуры 
им. Захарова — на 
мероприятии, объ-
единившем весе-
лых и находчивых 
представителей го-
родской и сельской 
молодежи.

«А у нас в районе…» — 
эта мысль, слегка пере-
фразированная из знако-
мой всем песенки, и стала 
главной темой третьего 
фестиваля игры КВН на 
кубок главы Каслинского 
муниципального района. 

В очередной раз попро-
бовали себя в амплуа весе-
лых и находчивых, знако-
мые по прошлым играм 
команды — «Незабудки» 
(молодежная сборная 
города Касли), «Чебаки» 
( с б о р н а я  К а с л и н с к о й 
школы №27), «Авторитет» 
(город Верхний Уфалей 
— победитель прошлого 
года) и дебютанты нынеш-
него сезона — команда 
«Шабуровцы» (сборная 
школы села Шабурово).

После традиционной 
фразы: «Ни пуха, ни пера!» 
игра началась.

П е р в ы й  к о н к у р с  — 
«Визитная карточка» или 
приветствие. Тема «Ба, 

знакомые все лица!» — 
это самый ответствен-
ный конкурс, в котором 
участники представляют 
себя и свою команду. Дли-
тельность программы не 
более 4 мин. Именно в 
нем команды постарались 
передать свой неповтори-
мый стиль, показать ори-
гинальные шутки и понра-
виться зрителю и жюри. 

Первой представлять 
свою визитку выпало 
команде «Незабудки». 
В ы с т у п а т ь  в  с а м о м 
начале всегда непросто, 
но ребята постарались и 
снабдили зрителей пер-
вой порцией шуток по 
поводу вареных, жареных, 
пареных, вяленых чеба-

ков в меню единственного 
местного ресторана. 

Н е  н а м н о г о  п р о щ е 
было и второй команде 
«Шабуровцы», они попы-
тались рассказать о своем 
селе с помощью шутливых 
переделок песни «Кома-
рово» и стихотворения 
Михалкова «А у вас?». 

Ю м о р  к о м а н д ы 
«Чебаки» был завязан 
на шутках из школьной 
жизни и каждодневных 
радостях и трудностях 
молодежи.

После них свою визитку 
продемонстрировал 
«Авторитет», оказавшись 
самой «хитрой» командой, 
так как сразу после выхода 
на сцену один из ее участ-
ников отправился «зада-
бривать» жюри.

Кстати, состав жюри 
был исключительно жен-
ским и, конечно, КВНщики 
н е  у п у с к а л и  с л у ч а я 
пофлиртовать с ними, 
особенно доставалось 
Юлии, а если учесть, что 
с таким именем в составе 
жюри было три девушки, 
то к кому из них чаще 
всего обращались игроки 
— осталось секретом. 

Все пятёрки и макси-

мальный балл за привет-
ствие получили команды 
«Незабудки» и «Чебаки».

Второе конкурс-
ное задание про-
ходило по прин-

ципу биатлона: игроки 
поочередно «стреляли» 
музыкальными шутками. 
Команды с наименее удач-
ным юмором выбывали 
после каждого круга. 
Молодежь шутила о мест-
ном бюджете, гололеде 
на дорогах, о шаурме, 
что продается в каслин-
ских киосках, о зарплате 
и налогах, о круглосуточ-
ных магазинах, о планах 
по строительству стади-
она и о многом другом. 
Правда, не всегда шутки 
были смешными, неко-
торые оказались слиш-
ком надуманными, не все 
шутки получилось удачно 
облечь в стихотворную 
форму, да и музыкаль-
ность текстов подводила. 
Возможно, поэтому ни 
одна из команд не полу-
чила в этом конкурсе выс-
ший балл. Дольше всех 
на «огневом рубеже» про-
держались «Незабудки» и 
«Авторитет». 

Третьим и завер-
шающим туром 
игры КВН стал 

музыкальный конкурс, 
он же – домашнее зада-
ние команд. Здесь участ-
никам необходимо было 
раскрыть тему — «Кому в 
Каслях жить хорошо».

Шутки у всех команд 
были разные: и высоко 
оцененные, и улетевшие 
«в молоко». Так, «Неза-
будки» собирались уехать 
жить в Лондон, «Шабу-
ровцы» перекочевали в 
XIX век, «Чебаки» переква-
лифицировались в бар-
дов, а «Авторитет» пел и 
говорил только о своем 
любимом Уфалее.

Стоит все-таки отме-
тить, что больше других 
над местными пробле-
мами и реалиями совре-
менной жизни шутили 
каслинские команды — 
«Незабудки» и «Чебаки». 
А вот первые шаги на 
КВНовских подмостках 
шабуровских школьни-
ков оказались очень роб-
кими, а команда-побе-
дительница прошлого 
сезона «Авторитет» в этот 
раз выступила, прямо ска-
жем, слабовато.

В итоге,  четвертое 
место по результатам 
судейства, набрав 7,5 
балла, заняла команда 
«Шабуровцы». Ей вру-
ч и л и  с е р т и ф и к а т  н а 
1000 рублей. Всего лишь 
3-е место в этом году у 
команды «Авторитет» (11,9 
балла), но сертификат 
на 2500 рублей и кубок 
за лучшую шутку, безус-
ловно, скрасил горечь 
поражения. На втором 
м е с т е  о б о с н о в а л и с ь 
«Чебаки», набрав 12 бал-
лов ровно и, получив сер-
тификат на 3500 рублей. 
Кроме этого, «чебак» Евге-
ний Дятлов удостоился 
приза за лучшую роль. А 
победителем игры КВН, с 
результатом 12,8 балла и 
завоевав Гран-При в 8000 
рублей, стала молодеж-
ная сборная города Касли 
— команда «Незабудки»!  

Жюри поблагодарило 
команды за юмор и опти-
мистичное отношение к 
местным проблемам, зри-
телей — за теплый прием. 
Зал не был переполнен, 
тем не менее, обеспе-
чил горячую поддержку 
КВНщикам. 

Людмила НИЧКОВА
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А у нас в районе…
В городе Касли прошел третий открытый фестиваль КВН среди молодежных команд

Осенью 2019 года в Челябинске откроется област-
ной Дом волонтеров, который станет основной пло-
щадкой работы и подготовки волонтерского корпуса 
известных международных событий — саммитов ШОС 
и БРИКС в июле 2020 года в Челябинске. Порядка 750 
волонтеров, набор которых начнется в феврале 2019 
года, будут помогать организаторам мероприятий. 
Инициатором создания регионального центра высту-

пила ассоциация волонтеров Южного Урала, идею 
поддержал губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский. Также на реализацию проекта был полу-
чен президентский грант на сумму 1,7 млн рублей. 
Примечательно, что подобные центры будут созданы 
в крупных образовательных организациях и в других 
городах региона. 

Источник: http//pravmin74.ru/

ВЧЕРА. В ходе заседания районной молодежной 
палаты состоялось обсуждение результатов участия в 
областном конкурсе «Студенческая инициатива». На 
конкурс от Каслинского района было представлено 8 
студенческих разработок. По итогам очной защиты, 
в число победителей вошел проект Анны Несвит, 
студентки 4-го курса Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при пре-
зиденте — «Завтра — выборы». Участники заседания 
молодежной палаты также подвели итоги участия в 
фестивале молодежных формирований Челябинской 
области и наметили план работы на 2019 год. 

ЗАВТРА.  В спортзале ДЮСШ состоится традици-
онный турнир по боксу в честь Героя Советского Союза, 
генерал-полковника Валерия Востротина. Турнир имеет 
статус областного и проводится уже в 13-й раз. Команду 
Каслинского района представят спортсмены боксерского 
клуба «Юность», воспитанники Александра Захарова. 
Торжественное открытие соревнований состоится 8 
декабря в 13.00, предварительные поединки с 13:30. 
Финальные поединки пройдут 9 декабря с 11:00. На со-
ревнования съедутся боксеры со всей горнозаводской 
зоны, а также из других муниципалитетов Челябинской 
и Свердловской областей.

СЕГОДНЯ. В рамках празднования Дня волон-
тера, в фойе большого зала ДК им. Захарова пройдет 
вручение ежегодной районной премии «Самый до-
брый ДОБРОволец»  по 14 номинациям: «Медиа волон-
тер», «Юный доброволец», «Серебряный волонтер», 
«Признание интернет голосования», «Лицо добро-
вольчества» и другим. Главная номинация — «Волон-
тер года» — присуждается человеку, который в 2018 
году  инициировал, разработал и организовал проект, 
программу, мероприятие, акцию, направленные на 
решение социальных проблем местного сообщества, 
с участием добровольцев из числа молодежи.
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На сцене ДК им. Захарова  четыре веселых и находчивых  командыНа сцене ДК им. Захарова  четыре веселых и находчивых  команды

Приветствие команды «Чебаки»Приветствие команды «Чебаки»

«Визитку» представляет команда «Незабудки»«Визитку» представляет команда «Незабудки»

В Челябинске появится областной Дом волонтеров
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Большой праздник для особых детей

Двое смелых ребят из кружка «Шашки и шахматы» Цен-
тра детского творчества города Касли – Юрий Тарасов и 
Павел Салий – приняли участие в IV шахматном турнире 
памяти Бориса Михайловича Беккера, педагога и шахма-
тиста (Снежинск). Юра и Паша учатся в 4-м классе школы 
№24 и четвертый год посещают занятия в ЦДТ. Они уже 
принимали участие в районных турнирах по шашкам. А 
вот свои умения в шахматах применять им ещё не прихо-

дилось. Этот открытый региональный шахматный турнир 
в Снежинске стал для них первым. И, надо сказать, ребята 
показали неплохие результаты: Павел Салий победил в 
трех партиях из четырех, Юрий Тарасов – в одной. Но это 
только начало. Надеемся, что скоро любителей шахмат ста-
нет больше, а турниры будут проходить чаще. Ведь только 
в турнирах можно приобрести необходимый опыт. 

Наталья ЗЛОКАЗОВА

Успешный старт юных шахматистов

По инициативе губернатора Бориса Алек-
сандровича Дубровского, в Челябинской 
области сложилась добрая традиция — 
каждый год в начале декабря проводить 
мероприятие, приуроченное к междуна-
родному Дню инвалидов. Этот год не стал 
исключением. Праздник с играми, спекта-
клем и подарками состоялся во вторник, 4 
декабря. Побывали на нем и каслинские 
ребята. 

С р е д и  6 0 0  д е т е й , 
которые участвовали 
в празднике, были и 
восемь юных жителей 
города Касли от 6 до 16 
лет. В Челябинске их 
встретили популярные 
сказочные персонажи 
мультфильмов. Они про-
вели для детей мастер-
класс по росписи пря-
ников, показали фокусы 
с мыльными пузырями. 
Мальчишки и девчонки 
посетили сказочного 
мастера по аквагриму, 
который сделал им нео-
быкновенные рисунки 
на лице, и сфотографи-
ровались на память о 
праздничном мероприя-

тии. Каждый ребенок был 
окружен вниманием и 
заботой. Затем все гости 
переместились в зритель-
ный зал, где окунулись в 
сказочный спектакль.

Организатор меро-
приятия — министер-
ство социальных отно-
шений Челябинской 
области — кроме празд-
ника, подготовил для 
каждого ребенка пода-
рок, который был вручен 
по завершению меро-
приятия. 

Д л я  д е т е й  с  о с о -
бенностями развития 
подобные мероприятия 
— это целое событие. И 
это понятно, им редко 

удается выйти из дома. 
Особенные дети нужда-
ются в постоянном осо-
бом уходе. 

В Каслинском рай-
оне на учете в органах 
социальной защиты 
населения состоит 142 
ребенка с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. Им предо-
ставляются путевки в 
санаторий, бесплатные 
подарки к Новому году. 
На базе ДЮСШ работает 
группа адаптивной физ-
культуры. Ее посещают 
около 30 детей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья, а 
занимается с воспитан-
никами Людмила Вла-
димировна Поспелова. 

Недавно в Каслях 
з а р о д и л а с ь  д о б р а я 
традиция — каждый 
последний вторник 
месяца кинотеатр «Рос-
сия» совместно с раз-
влекательным центром 
«Лимпопо» организуют 

бесплатное посеще-
ние киносеанса и игро-
вых аттракционов. Пер-
вая благотворительная 
акция состоялась в ноя-
бре. Мероприятие вме-
сте со своими мамами 
посетили дети из села 
Аллаки и Каслей. Они 

смогли пообщаться, 
нашли новых друзей и 
уехали домой с хоро-
шими впечатлениями. 

А 25 декабря киноте-
атр «Россия» и игровой 
центр «Лимпопо» уже 
ждет новых гостей. 

М. НЕЧАЕВА  

Уважаемые 
южноуральцы!

Поздравляю вас с Днем 
Героев Отечества!

В этот памятный день мы 
еще раз вспоминаем имена 
южноуральцев, честно и 
мужественно выполнивших 
свой воинский и граждан-
ский долг. Более тридцати 
наших земляков в новей-
шей истории страны удосто-
ены высочайшей награды 
– Золотой Звезды Героя Рос-
сии. Одни получили награду 
посмертно, защищая людей 
в горячих точках; другие и 
сегодня в строю, продол-
жают работать и служить на 
благо нашей страны, нашей 
области.

Каждое время рождает 
своих героев. Мы помним 
и чтим всех тех, для кого 
чувство долга было и оста-
ется главной ценностью и 
смыслом жизни, и передаем 
из поколения в поколение 
неисчерпаемую силу муже-
ства и беззаветной любви к 
Отечеству. Будем еще силь-
ней дорожить миром и спо-
койствием нашей страны! 
Желаю всем мира, радости 
и благополучия, крепкого 
здоровья и долгих лет!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

В рамках фестиваля «Ветеранские встречи» 
в среду, 5 декабря, в большом зале ДК им. 
Захарова прошел концерт для ветеранов 
Каслинского района. Выступление артистов 
Челябинской филармонии стало для людей 
старшего поколения приятным событием, 
замечательной возможностью отдохнуть под 
аккомпанемент хорошей живой музыки. 

Этот творческий про-
ект реализуется в Челя-
бинской области с января 
текущего года при под-
д е р ж к е  г у б е р н а т о р а 
Челябинской области 
Бориса Дубровского, 
м и н и с т е р с т в а  к у л ь -
туры и регионального 
Совета ветеранов. В рам-
ках фестиваля в течение 
всего года в больших и 
малых городах, селах и 
поселках нашего реги-
она состоялись полсотни 
концертов лучших музы-
кантов и исполнителей 
Южного Урала. 

Для жителей Каслин-
ского района на сцене 
Дворца культуры высту-
пили ведущие солисты 
Челябинской государ-
ственной филармонии: 
з а с л у ж е н н ы й  а р т и с т 
России Вячеслав Зюзин, 
лауреаты международ-
ных конкурсов Екате-

рина Берсенёва и Юлия 
Семёнова. В их исполне-
нии прозвучали люби-
мые мелодии старшего 
поколения — классика, 
романсы и песни воен-
ных лет.

В завершении кон-
церта заместитель главы 

района Елена Халдина и 
председатель районного 
Совета ветеранов Алек-
сандр Фишер от имени 
всех жителей муници-
палитета выразили бла-
г о д а р н о с т ь  у ч а с т н и -
кам концерта, вручили 
памятный подарок — 

художественное литье, 
благодарственный адрес 
и цветы.

На встрече также при-
сутствовал наш земляк, 
Валерий Александрович 
Глазырин, председатель 
комиссии по работе с 
молодежью областного 

Совета ветеранов Челя-
бинской области. Он 
поблагодарил каслин-
цев за теплый, радуш-
ный прием и вручил Бла-
годарственное письмо 
Александру Фишеру за 
активную работу вете-
ранской организации. 
В завершении Валерий 
А л е к с а н д р о в и ч  с д е -
лал зрителям творче-
ский подарок, исполнив 
Гимн пожилых людей на 
музыку песни А. Пахмуто-
вой «Надежда»: 

«…Давай-ка тряхнем 
стариной!

Наши души с тобой не 
остыли,

А помнишь, как пели 
тогда,

Как плясали и как мы 
любили?..»

П р о щ а я с ь  с  а р т и -
стами, зал аплодировал 
стоя, выражая свой вос-
торг криками: «браво», 
«молодцы», «спасибо». 
После концерта благо-
дарные ветераны не ску-
пились на самые добрые 
слова в адрес организато-
ров и участников фести-
валя.

Людмила НИЧКОВА

▶

ТРАДИЦИЯ

Ветеранам подарили концерт

Елена Халдина,  Александр Фишер, Валерий Глазырин и артисты Челябинской Елена Халдина,  Александр Фишер, Валерий Глазырин и артисты Челябинской 
филармониифилармонии

Зрители овациями благодарили за концертЗрители овациями благодарили за концерт

Лариса Аминовна ЯНКОВСКАЯ, 
с. Тюбук:

– Замечательный концерт. Очень 
понравился. Так давно романсы не 
слышала, а тут профессиональное 
исполнение и с такой душой! Спасибо.

Нина Николаевна и Иосиф Сер-
геевич ЕНДА, г. Касли: 

– Отличный концерт. Песни 
нашей молодости. Мы даже с 
удовольствием подпевали. Один 
минус — афиш не было. Только 
газета «Красное знамя» прорекла-
мировала концерт, а больше нигде 
никакой информации. 

Лидия Андреевна ШЕВЦОВА, 
г. Касли: 

– Я своим ветеранам нака-
нуне звонила и говорю: «Стыдно 
не прийти,потому что мы этим 
просто обидим Бориса Алек-
сандровича Дубровского. Нам 
такие подарки замечательные 
дарят: недавно оперетту «Сильва» 
смотрели и слушали, сегодня 
такой концерт душевный был, а 
какие голоса у артистов филармо-
нии красивые! Некоторые песни 
невозможно было без слез слу-
шать, потому что это песни нашей 
юности, песни с которыми свя-

зано так много воспоминаний! 
Большое спасибо за доставленное 
удовольствие!

Валентина Анатольевна ШИЛ-
КОВА, с. Шабурово: 

– Нам всем очень понравился 
концерт. Мы с удовольствием 
приезжаем на такие культурные 
мероприятия: и на оперетту при-
езжали, а до этого на вечер, посвя-
щенный 100-летию комсомола. 
Тоже все очень понравилось. Спа-
сибо администрации района и 
Совету ветеранов за организацию 
транспорта.

Поёт Поёт 
Екатерина БерсенёваЕкатерина Берсенёва
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«Кому-то в помощь жизнь твоя...»
Довелось на днях услышать обращённый 
ко мне взволнованный монолог молодого 
человека. Суть такова: нормальные условия 
жизни, круг общения, духовного и душев-
ного, сегодня найдешь только в Челябин-
ске, либо, само собой, в больших городах. А 
здесь, в Каслях и районе – полный «отстой»...
Ну что ж, жизнь и время покажут. Но ведь не 
случайно сложились поэтические строки о 
любви к родному краю, тихой малой родине, 
у людей самых разных профессий: Валерия 
Викторовича Коробейникова, Валентины 
Григорьевны Кичигиной, Натальи Влади-
мировны Рысевой, Владимира Васильевича 
Блинова, Галины Анатольевны Юрасовой и 
других наших зем-
ляков.
Как не сказать и о 
Владимире Андре-
евиче Проценко, 
у которого жизнь 
сложилась как по 
написанному:  «где 
родился, там и при-
годился».

С  с е р е д и н ы  7 0 - х 
годов прошлого столе-
тия, после окончания 
Челябинского мединсти-
тута, Владимир Андре-
евич работал врачом 
больницы п. Береговой. 
Затем, с 2001 года – глав-
врачом. И не оставил 
бы до сих пор дело всей 
жизни, если бы не серьез-
ные проблемы со здоро-
вьем. Что поделаешь, все 
мы люди...

Но, как говорится, 
б ы в ш и х  в р а ч е й  н е 
бывает. Общаешься с 
н и м ,  и  т о л ь к о  д и в у 
даешься, насколько док-
тор наш информирован 
о жизни и делах в учреж-
дениях здравоохране-
ния района, у своих кол-
лег, с которыми связаны 
годы работы на общем 
поприще. Само собой, 
Интернет и телефон ему 
в помощь!

Сам о себе он гово-
рит, что, работая, был 
«неудобен» руководству. 
Спорил с чиновниками 
высокого ранга, кото-
рые привычно делили 
больных на людей «при-
в и л е г и р о в а н н ы х »  и 
«простых». А сколько 
душевных сил унёс про-
н е с ш и й с я  п о  с т р а н е 
процесс  пресловутой 
«оптимизации» учреж-
дений здравоохране-

ния, больно ударивший, 
в первую очередь, по 
жителям сельской мест-
ности.

Чего стоит хотя бы 
такое: статус учрежде-
ния, да и сама возмож-
ность его существования 
на определенной терри-
тории, зависит от коли-
чества населения. Не 
оттого ли оно у нас убав-
ляется, это при том что 
сейчас здоровых людей 
не так много. Об этом 
Владимир Андреевич 
может говорить беско-
нечно... 

– Сейчас трудно пове-
рить, но в своё время в 
участковой больнице 
Берегового работало 
шесть врачей разной 
специализации, – взвол-
новавшись, рассказы-
вает Владимир Андрее-
вич. – Больным делали 
сложные операции, в 
том числе на глаза, не 
нужно было ехать в Челя-
бинск.

В его памяти свежи 
события прошлых лет, о 
которых вполне можно 
было бы рассказать в 
книге под названием 
«Случай из практики 
сельского врача». Есть 
ведь у нас классическое 

произведение И. С. Тур-
генева «Записки охот-
ника»...

Взять хотя бы рас-
сказ моего собеседника 
о том, как в семидеся-
тые, в условиях сельской 
больницы, спасли ногу 
рабочему со стройки, 
получившему серьез-
ную травму. А потом 
д о б и л и с ь  о т п р а в к и 
пострадавшего в кли-
нику доктора Г. А. Или-
зарова!  С благодар-
н о с т ь ю  в с п о м и н а е т 
Владимир Андреевич, 
что большую консуль-
тационную помощь ему, 
начинающему тогда 
специалисту, оказы-
вал врач-практик Борис 
Афанасьевич Бутхерейт. 
Всегда поддерживали в 
работе коллеги – врачи, 
сослуживцы.

Скажут иные, что с 
ним, впрочем, не совсем 
просто было работать 
– Владимир Андреевич 
своеобразен  в харак-
тере своём. Как он ска-
зал о себе, может быть и 
вспыльчив, но ради спра-
ведливости. А обиды 
долго не держит. Знает 
всех жителей поселка, 
своих потенциальных 
пациентов когда-то. К 
береговчанам у него 
отношение особое – 
потому что он родился и 
вырос здесь.

У ч и л с я  з д е с ь  ж е , 

в Береговской школе. 
Осталась добрая память 
об учительнице русского 
языка Анне Михайловне 
Прыкиной, о справедли-
вейшем человеке, дирек-
торе школы, Иване Кузь-
миче Полюне. Светлая 
им память...

Мама, Раиса Яков-
левна, долгое время 
работала здесь стомато-
логом. Достойным чело-
веком был и отец, Андрей 
Андреевич Экгардт.

Особо меня подку-
пило то, что Владимир 
Андреевич, как он при-
знался, глубоко почитает 
своих родителей, расска-
зывая о них со слезой в 
голосе. Эти люди в жизни 
были достойным приме-
ром для своих детей. И 
если наш доктор в быту 
на все руки мастер, то это 
всё уроки его отца, кото-
рый, образно говоря, 
научил сына молоток в 
руках держать. А самое 
главное, учил идти по 
жизни смело, честно, 
быть всегда готовым 
помочь другому, если 
видишь, что человеку 
в какой-либо ситуации 
хуже, чем тебе. Не отхо-
дить равнодушно в сто-
рону, если человек в 
беде.

А  с у д ь б а  А н д р е я 
Андреевича была нелег-
кой, впрочем, как и у 
многих других жителей 

Берегового, с его особой 
историей.

Родом он из поволж-
ских немцев. До войны 
учился в Саратовской 
консерватории по классу 
виолончели, прекрасно 
владел и всеми другими 
струнными инструмен-
тами. Но война при-
внесла совсем иное «зву-
чание» в жизнь большой 
семьи Экгардтов. В 1942 
году по указу Президи-
ума Верховного Совета 
СССР немцы Поволжья 
были выселены. Муж-
чин отправляли в лагеря, 
в так называемые, тру-
д о в ы е  а р м и и .  Л ю д и 
содержались за колючей 
проволокой, под воору-
женной охраной, выпол-
няли тяжелую работу. 
Так Андрей Андреевич 
оказался на строитель-
стве в Береговом. Соз-
дали семью с Раисой 
Яковлевной Проценко. 
Она, врач-стоматолог, 
была прислана сюда по 
распределению с Пол-
тавщины.

Для моего собесед-
н и к а ,  к а к  о н  л ю б и т 
вспоминать,  яркими 
в п е ч а т л е н и я м и  д е т -
ства остались вечера в 
поселковом клубе. Отец 
и мать были организа-
торами художественной 
самодеятельности, сами 
непосредственными её 
у ч а с т н и к а м и .  П о с л е 

работы – в клубе оба, 
сыновья, естественно, с 
ними. Маленького Вла-
димира, ещё в пеленках, 
укладывали в укромном 
местечке во время репе-
тиций. Андрей Андре-
евич Экгардт вместе с 
В. П. Белоусовым, как 
заядлые театралы, пот-
рясающие спектакли ста-
вили, такие, как «Гроза»  
А. Н. Островского. А 
со временем оркестр 
народных инструментов, 
в который входила вся 
семья Экгардтов, стал 
известен и в области...

Что касается лич-
ной жизни, то именно 
выступления на сцене 
клуба сдружили Влади-
мира Проценко с буду-
щей женой Светланой. 
Она до сих пор работает 
участковой медсестрой. 
Они вместе уже 45 лет, 
вырастили дочерей Яну и 
Наташу, дали им достой-
ное образование.

Такой вот «штрихо-
вый» рассказ о жизни 
сельского врача был бы 
неполным, если не ска-
зать о песне его души. 
Владимир Андреевич 
пишет стихи. В тех стро-
ках – лиричность, мяг-
кость, порядочность. 
Л ю б о в ь  к  ж е н щ и н е , 
семье, природе. Размыш-
ления, сомнения, тре-
вога за судьбы рядом 
живущих. Для чего он 
пришёл в этот мир? (Два 
стихотворения Владимира 
Андреевича мы публикуем 
в этом номере.– прим. 
редакции.) 

А началось «всё это», 
по словам Владимира 
Андреевича, в 2007 году, 
когда он с инфарктом 
оказался на больничной 
койке...

Остается добавить, 
что сельский доктор Про-
ценко – потенциальный 
участник нашего лите-
ратурного объединения, 
всегда в курсе его про-
блем и творческих удач. 
А впрочем, всё это – про-
сто жизнь нашего зем-
ляка. Добра ему, здоро-
вья и удач.

Галина КАРАБАНОВА

Призвание и судьба сельского доктора Владимира Андреевича Проценко

Больница п. Береговой Больница п. Береговой 

Философия жизни
Как быстро изменился взгляд

на жизнь, 
Как быстро изменились сами люди.
Ну почему так скоро забываем мы,
Что всё равно все там мы будем.
Что нужно для того,

чтоб жизнь прожить? 
Совсем немного: счастья и здоровья.
А остальное просто приложить,
Но чтоб не прокляли у изголовья.
А приложенье, это -– лишь всего 
Встать утром рано, помолиться Богу, 
Сказать спасибо и просить его,
Чтоб разума он дал тебе в дорогу.
Чтоб защитил от злобы и невзгод,
Чтоб ты надеялся, любил и верил,
И прямо шёл всегда вперед,
Друзей ценил, а не деньгами мерил.
Чтоб уважал людей, добро,
А злобу отвергал и в славе не купался. 
Чтоб труд ценил, а, умирая, знал одно,
Что только перед Богом долг остался.

Край родной, 
любимый

Эх! Моя ты сторона – 
Край родной, любимый,
Не сбежать мне от тебя,
Не проехать мимо,
Я в тебя душою врос 
С детской колыбели;
В край осинок и берёз 
И зелёных елей;
В край ромашковых ковров, 
Словно покрывалом, 
Застелившим все луга 
Пышным одеялом;
В край, где журавлей косяк 
В небе пролетает;
Где зимою снег лежит,
А весною тает;
Где в лесах грибы растут – 
Грузди и лисички,
На лугах цветы цветут
И щебечут птички.
Я люблю тебя, мой край, 
Всей душой желая: 
Процветай, моя страна,
От края и до края.Обработка раны медсестрами. Фото  середины  70-х г.Обработка раны медсестрами. Фото  середины  70-х г.

Владимир ПроценкоВладимир Проценко
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«Мы должны признать очевидное: понимают лишь те, кто хочет 
понять».                                Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи): 

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые вари-
анты 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.

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  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 3/5-этаж, в 
г.Касли, по ул.Ломоносова,6,  евро окна. 
Цена 1250,0 тыс.руб. (возможно под мат. 
капитал).Тел.: 8-9514844894.

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

2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  3 / 5 -
этаж, с евро ремонтом, с мебелью.  
п.Вишневогорск, ул. Клубная. Цена 
800,0 тыс.руб (возможно под мат. капи-
тал). Тел.:8-9514844894.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 5/5-этаж, 
в хорошем состоянии, площадью 29,8 
кв.м в г.Касли по ул. Стадионная, 89. 
Цена 720,0 тыс.руб.(возможно под мат. 
капитал). Тел.:8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в хорошем 
состоянии 5/5,  площадью 30 кв.м, в 
г.Касли, по ул. Революции, 10. 720,0 тыс.
руб. (возможно под мат. капитал). Тел. 
8-9514844894.

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

КВАРТИРУ усадебного типа (две ком-
наты, кухня, коридор) в 2-х квартирном 
доме, площадью 45,7 кв.м, на участке 
площадью 874 кв.м, в городе Касли по ул. 
Металлистов. Баня, хоз.постройки, сква-
жина, участок разработан. Цена 700,0 
тыс. руб. (возможно под мат. капитал). 
Тел.: 8-9514844894.

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., меблиро-
ванная. Ц. 900000); 2-КОМНАТНЫЕ 
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.отопле-
ние, газ, вода хол./гор., водонагреватель-
ный бак, 2 балкона, санузел раздельный. 
Ц. 450000); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. СТАДИОННАЯ, 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 
земельном 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.

ДОМ в г. Касли по ул. Энгельса. В связи 
с отъездом. Имеются новая баня, над-
ворные постройки, огород, скважина. 
Рядом почта, автовокзал, поликлиника, 
школа. Торг. Тел.: 8-9630863789.

ДОМ ЖИЛОЙ, площадью 29 кв.м, на 
участке площадью 7,8 соток в городе 
Касли по ул. Чехова, хоз.постройки, 
участок разработан,  550,0 тыс.руб. 
(возможно под мат. капитал). Тел.: 
8-9514844894.

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 строи-
тельства. Ц. 370000 р.), по ул. ПРО-
ЛЕТАРСКАЯ (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); по 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 про-
живания и дачи. Ц. 650) в д. АЛЛАКИ 
(по ул. Калинина, пл. 32 кв.м, уч. 27 сот., 
скважина, печь. Ц. 650000), в п. БЕРЕ-
ГОВОЙ 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. ВИШНЕВОГОРСК (33 кв.м, зем. уч. 
8 соток, ц. 350000). Тел.: 8-9193228770.

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.  

ГАРАЖ в г.Касли на пересечении  улиц 
Коммуны и Ретнева, в хорошем состоя-
нии  3,5х6. Тел.:8-9514844894. 

СРОЧНО!  ГАРАЖ капитальный, в 
районе Лобашова. Недорого. Тел.: 
8-9507207751.

Транспорт:
АВТОМОБИЛЬ Chevrolet Cruze, хет-

чбэк, 2012 г., 141 л/с. 1.8 л. Пробег 102 000 
км, хороший автомобиль, все расход-
ники поменяны, по ходовой нареканий 
нет! Есть недочеты по кузову, торг при 
осмотре! АВТО в г.Снежинске. Цена 380 
тыс.руб. Тел.: 8-9222314530.

  АВТОМОБИЛЬ «НИВА ШЕВРОЛЕ»,  
2016 года выпуска, резина - полный ком-
плект, кондиционер,  пробег 20 тыс. км, 
г. Касли. Тел.: 8-9123258270.

 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, 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. УГОЛЬ. 
А/м ЗиЛ и ИЖ «каблучок» - 2000 тыс. 
руб. 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 бере-
зовые срезка-горбыль. Тел. сот.: 
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.

  КОРОВУ 6-й отел. Тел.: 8-9511280820, 
8-9507401974.

Б Ы Ч К А  в о з р а с т  1  м е с я ц .  Т е л . : 
8-9517767476.

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

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

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

С Е Н О  В  Р У Л О Н А Х .  К о с т е р 
чистый зеленый, с.Тюбук. Тел. сот.: 
8-9080994290.

СЕНО В РУЛОНАХ. ДРОВА бере-
зовые сухие. ДОСТАВКА. Тел. сот.: 
8-9514398877.

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

БАННЕР рекламный. Непромока-
емый, не гниёт. Укрывной материал 
и не только, широкого применения: 
2х3 – 500 руб., 3х6 м – 1100 руб., 
3х6 м (с кольцами, толстый) – 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.

 ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслин-
ское 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, фарфоро-
вые и бронзовые статуэтки, иконы, 
старинные часы, столовое серебро, 
табакерки, портсигары, награды 
до 1917 г., значки на закрутках. Рас-
чет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9088172611, 8-3513093726.

Продолжение на 9-й стр. ►

Бернар ВЕРБЕР



 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:40 Д/ф «Хоккей Анатолия 
Тарасова»
12:15,23:10 «Мировые сокрови-
ща». «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
12:30,18:45 «Власть факта». 
«Солженицын и русская история»
13:15 «Линия жизни». Николай 
Мартон (*)
14:15 «Предки наших предков». 
«Хазары. По следу писем царя 
Иосифа» (*)
15:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15:45 «Агора»
18:00 80 лет Юрию Темирканову. 
С.Прокофьев. Сюита из музыки 
балета «Золушка». Академиче-
ский симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармо-
нии им.Д.Д.Шостаковича. Дири-
жер Юрий Темирканов
19:30,00:00 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 Д/ф «Хамдамов на видео»
21:20 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
23:30 80 лет Юрию Темирканову. 
«Монолог в 4-х частях» (*)
00:20 «Власть факта». «Солжени-
цын и русская история»
02:45 «Цвет времени». Анри 
Матисс

05:00 «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 «Засекреченные списки» 
(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 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
22:20 «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 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Жестокий спорт» (16+)
09:00,10:55 Новости
09:05,14:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Дзюдо. Кубок России. Транс-
ляция из Ханты-Мансийска (16+)
11:45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
12:15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Словении (0+)
13:05,14:00 Новости
13:10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Словении (0+)
14:35 Бокс. Матчевая встреча. 
Сборная России - Сборная мира. 
Трансляция из Москвы (16+)
15:50,17:55 Новости
15:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Марсель» 
(0+)
18:00,02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)
20:05 Новости
20:10 «Английский акцент. Live» 
(12+)
20:30 «Тотальный футбол» (12+)
21:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция
23:25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым» (12+)
00:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Уотфорд». Прямая 
трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 М/ф «Снупи и мелочь пуза-
тая в кино» (0+)
08:30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09:00 «Семья года» (16+)
09:15 «Хочу быть моделью 35+» 
(16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10:45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3: 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
14:00,18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
20:00,01:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
21:00 Х /ф  «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
23:30 «Кино в деталях» (18+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 10 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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Познер» (16+)

05:00-09:15 «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+)

05:10 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+)
21:00,00:35 Т/с «ПЁС» (16+)
00:10 «Сегодня»
00:20 «Поздняков»
01:40 «Место встречи» (16+)

07:00,21:00 «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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (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». Нижний 
Новгород (16+)
02:05 «Stand up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(12+)
10:00 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
10:55 «Городское собрание» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Михаил Жига-
лов» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Траектория силы» (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» (12+)
02:55 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва аван-
гардная
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35,01:00 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева»
08:25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
08:50,16:50 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

10:35 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Тутта Ларсен» 
(12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17:00 «Естественный отбор» 
(12+)
17:50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» 916+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! 
Добровольное уродство» (16+)
23:05 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)
00:00 «События»
00:35 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» (16+)
02:55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ново-
московская
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35 «Иностранное дело». «Ди-
пломатия Древней Руси»
08:25 «Влюбиться в Арктику». 
«Покорители Арктики. Первые 
шаги»
08:50,16:25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:05 ХХ век. «Александра 
Пахмутова. Страницы жизни», 
1984 г.
12:15,02:10 «Мировые сокрови-
ща». «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
12:30,18:45 «Тем временем. 
Смыслы"»
13:20 «Мы - грамотеи!»
14:00 «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого»
14:15 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман», 1 ч.
15:10 «Эрмитаж» (*)
15:40 «Белая студия»
17:30,23:30 К 80-летию Юрия 
Темирканова. «Монолог в 4-х 
частях». (*)
17:55 П.И.Чайковский. Симфо-
ния № 5. Академический сим-
фонический  оркестр  Санкт-
Петербургской  филармонии 
им.Д.Д.Шостаковича. Дирижер 
Юрий Темирканов
19:30,00:00 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:30 «Абсолютный слух»
21:15 Д/ф «Слово»
22:15 Х/ф «ОДИССЕЯ ПЕТРА»
00:20 «Тем временем. Смыслы»
02:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Сопротивление «0»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00,23:25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(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 «ПРЕСТУПНИК» (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+)
02:50 Х/ф «АРТУР» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Первые леди» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12:50 «Тотальный футбол» (12+)
13:50,15:50 Новости
14:25 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США (16+)
15:55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция из Китая
18:25 «Кубок Попова: наравне с 
чемпионами» (12+)
18:45,21:55 Новости
18:50,02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19:25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
19:55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция
22:00 «Все на футбол!» (12+)

22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шальке» (Германия) - «Ло-
комотив» (Россия). Прямая 
трансляция
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «На-
поли» (Италия). Прямая транс-
ляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25,08:30 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+)
06:50 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07:15 М/с «Три кота» (0+)
07:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
08:05 М/с «Да здравствует ко-
роль джулиан!» (6+)
09:00,14:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
11:40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00,23:10 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)
21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)
00:10 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)
02:50 «Амазонки» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОТЕРЯН-
НОЕ ВРЕМЯ» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДОМРА-
БОТНИЦА» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖИВОЙ 
ПОДАРОК» (12+)
11:00 «Гадалка. Ведьмино на-
следство» (12+)
11:30 «Гадалка. Сучий волос» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Нравствен-
ный облик» (12+)
13:00 «Не ври мне. Родня не 
отпускает» (12+)
14:00 «Не ври мне. Пища бо-
гов» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Страсть по-
неволе» (12+)
16:30 «Гадалка. Доченька» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Подъезд» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВЕТЕР В 
ГОЛОВЕ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ТРАУР-
НЫЙ МАРШ» (12+)
18:30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)
20:15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
01:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(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 «О здоровье» (16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Готовим волшебство» 
(12+)
10:30,01:40 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 «Митрофа-
новны» (12+)
15:15,22:30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
17:15 «Вопрос времени» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
20:00 «Зеленая передача» (12+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15,00:40 «Есть вопрос» (16+)
00:55 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА» (16+)

06:30 «О здоровье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:45 «Реальная мистика» (16+)
12:40,02:15 «Понять. Простить» 
(16+)
14:15 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (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 11 декабря. День 
начинается» (6+)
09:55,02:35 «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+)
16:00,01:35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50,00:35 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 К 100-летию Александра 
Исаевича Солженицына. «Мол-
ния бьет по высокому дереву» 
(16+)

05:00-09:15 «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+)
00:30 Х/ф «АЛЕКСАНДР СОЛ-
ЖЕНИЦЫН. РАСКАЯНИЕ» (12+)
01:35 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

05:10 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 ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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+)
21:00,00:20 Т/с «ПЁС» (16+)
00:10 «Сегодня»
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 Бузо-
вой» (16+)
12:30,01:05 Х/ф «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «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». Крас-
нодар (16+)
02:05 «Stand up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:00 «Доктор И...» (16+)
08:35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

00:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+)
02:50 «Амазонки» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЭГОИСТКА» 
(12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ДНЕВНИК» 
(12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЧТИ 
ПОЛУЧИЛОСЬ» (12+)
11:00 «Гадалка. Смертельная 
игла» (12+)
11:30 «Гадалка. Холод между 
нами» (12+)
12:00 «Не ври мне. Бывший 
зек» (12+)
13:00 «Не ври мне. Танцы с вол-
ками» (12+)
14:00 «Не ври мне. Смертница» 
(12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Мать и дочь» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Глоток смерти» 
(12+)
17:00 «Гадалка. Хозяйка неви-
димки» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ВСЕ СРА-
ЗУ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
18:30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)
20:15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ» (16+)
01:00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС» (16+)

04:50,06:15 «Итоги. Время ново-
стей» (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+)
10:35,01:40 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 РА-
БОТА» (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 «Национальный интерес» 
(12+)
00:10 «Время новостей» (16+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
00:55 Т /с  «ПРОСТИ  МЕНЯ , 
МАМА» (16+)

06:30 «Зеленая передача» (6+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00 «Женское счастье» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» (16+)
10:45,02:45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11:50 «Реальная мистика» (16+)
12:55,02:15 «Понять. Простить» 
(16+)
14:00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
18:00 «О здоровье» (16+)
18:30,00:00 «Телефакт» (16+)
19:00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» (16+)
22:55 Т /с  «ЖЕНСКИЙ  ДОК-
ТОР-2» (16+)
23:55 «6 кадров» (16+)
00:30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
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05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 12 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+)
16:00,02:00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50,01:10 «На самом деле» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Александр Коновалов. 
Человек, который спасает» (12+)

05:00-09:15 «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+)

05:10 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 ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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+)
21:00,00:20 Т/с «ПЁС» (16+)
00:10 «Сегодня»
01:35 «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 Т/с «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». Воро-
неж (16+)
02:05 «Stand up» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10:35 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
11:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Константин 
Чепурин» (12+)
14:30 «События» 
14:50 «Город новостей»
15:05,01:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» (12+)
17:45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ-2» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «90-е. Звезды из «ящика» 
(16+)
00:00 «События»
00:35 «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)
02:55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ» (12+)

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

07:05 «Правила жизни»
07:30,10:00 Новости культуры
07:35 «Иностранное дело». «Ве-
ликий посол»
08:20 «Влюбиться в Арктику». 
«Арктика. Территория открытий»
08:45,16:25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (*)
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:05 Д/ф «Пылающий 
остров»
12:30 «Что делать?» Программа 
Виталия Третьякова
13:20 «Искусственный отбор»
14:00 «Первые в мире». «Пара-
шют Котельникова»
14:15 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман», 2 ч.
15:00,19:30 Новости культуры
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Татьяной Черниговской
17:35,23:30 К 80-летию Юрия 
Темирканова. «Монолог в 4-х 
частях». (*)
18:00 Концерт
18:40,00:20 «Что делать?»
19:45 Торжественное закрытие 
XIX Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Трансляция 
из КЗЧ
21:45 «Первые в мире». «Летаю-
щая лодка Григоровича»
22:00 Д/ф «Рудольф Нуриев. 
Танец к свободе»
00:00 Новости культуры
02:25 «Жизнь замечательных 
идей». «Огненный воздух»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30 «Новости» (16+)
20:00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
00:30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01:00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)
02:00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)
02:45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «Первые леди» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - ПСВ (Нидер-
ланды) (0+)
13:00 Новости
13:05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Тот-
тенхэм» (Англия) (0+)
15:35 Новости 
15:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15:55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Прямая 
трансляция из Китая
18:10 Новости
18:15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18:55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
20:55 Новости 
21:00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21:30 «Самые сильные» (12+)
22:00 Новости
22:05 «Все на футбол!» (12+)
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
00:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция
02:55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07:15 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/с «Том и Джерри» (0+)
09:35 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
11:50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
21:00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 
(12+)
23:05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+)
00:05 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
00:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
01:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)
02:50 «Амазонки» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. КУСОК 
ПИРОГА» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. СОБЛАЗН» 
(12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОПЫТКА 
НОМЕР ТРИ» (12+)
11:00 «Гадалка. Венецианское 
золото» (12+)
11:30 «Гадалка. Старуха» (12+)
12:00 «Не ври мне. Смертница» 
(12+)
13:00 «Не ври мне. Лотерейный 
билет» (12+)
14:00 «Не ври мне. Нравствен-
ный облик» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Налог смерти» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Кукла» (12+)
17:00 «Гадалка. Старик со шра-
мом» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. АТТРАКЦИ-
ОНЫ» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
18:30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)
20:15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 
(16+)
01:00 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

05:10,06:30 «Время новостей» 
(16+)
05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)
06:05 М/ф
07:00 «Наше утро» (16+)
07:30 «Время новостей» (16+)
07:35 «Наше утро» (16+)
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 «Зона особого внимания» 
(16+)
10:20 «Возвращение» (16+)
10:25 ШОС-2020 г. (16+)
10:30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (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+)
19:45 «Есть вопрос» (16+)
20:00 «Медгородок» (12+)
20:15 «Национальный интерес» 
(16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Есть вопрос» (16+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
00:55 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА» (16+)
01:40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
02:20 «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+)
09:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:45 «Реальная мистика» (16+)
12:40,02:15 «Понять. Простить» 
(16+)
14:15 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
(16+)
19:00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (16+)
22:35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
23:35 «6 кадров» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
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14:00 Д/ф «Александр Солженицын. 
Слово»
15:10 «Моя любовь - Россия!». 
«Вертеп, или Сказка для детей и 
взрослых» (*)
15:35 «2 Верник 2»
16:25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ», 1 ч. (*)
17:35,23:30 К 80-летию Юрия Те-
мирканова. «Монолог в 4-х ча-
стях». (*)
18:00 Академический симфониче-
ский оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им.Д.Д.Шостаковича. 
Дирижер Юрий Темирканов. Солист 
Сергей Накаряков
18:45,00:20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Чингиз Айтматов. 
«И дольше века длится день...»
19:30,00:00 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:35 Д/ф «Вулкан, который изме-
нил мир» (*)
21:25 «Энигма. Бобби Макферрин»
22:05 «Первые в мире». «Шаропо-
езд Ярмольчука»
22:20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ»
02:10 «Мировые  сокровища». 
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
02:30 «Жизнь  замечательных 
идей». «Загадка макинтоша»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00,09:00 «Документальный про-
ект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(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 «ТУРИСТ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (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: БОГИ АРЕ-
НЫ» (18+)
02:50 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» (16+)

08:00 «Заклятые соперники» (12+)
08:30 «Первые леди» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,13:05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
11:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Бавария» 
(Германия) (0+)
13:00,15:35 Новости
13:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Хоф-
фенхайм» (Германия) (0+)
15:40,02:55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
15:55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде
18:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии
19:50,22:00 Новости
20:00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана Паска-
ля. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)
22:05 «Все на футбол!» (12+)
22:45 Футбол. Лига Европы. «Се-
вилья» (Испания) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция
00:50 Футбол. Лига Европы. «Сла-
вия» (Чехия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07:15 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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:40 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 
(16+)
11:55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
18:30,00:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00,23:30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» (16+)
01:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» (16+)
02:50 «Амазонки» (16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. УЙТИ НА-
ВСЕГДА» (12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕЛТЫЙ 
МЯЧ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПРИВЫЧКА» 
(12+)
11:00 «Гадалка. Живи за него» 
(12+)
11:30 «Гадалка. Черная Панна» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Родня не от-
пускает» (12+)
13:00 «Не ври мне. Пища богов» 
(12+)
14:00 «Не ври мне. Клуб» (12+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 «Гадалка. Чтоб ты лопнула» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Не отдам» (12+)
17:00 «Гадалка. Раньше времени» 
(12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ТЕТКА» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗОЛОТОЙ 
ПЕТУШОК» (12+)
18:30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20:15 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 «Это реальная история. 
Зимняя вишня» (16+)
23:45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 
(16+)
02:00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (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+)
10:00,19:45 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Национальный интерес» 
(16+)
10:30,01:40 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 РАБО-
ТА» (16+)
17:15 «Вопрос времени» (16+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00,20:30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 
(16+)
20:00 «Cуперстар» (16+)
20:15 «Наш парламент» (16+)
21:30,00:10 «Время новостей» 
(16+)
22:15 «Страна РосАтом» (0+)
00:40 «Есть вопрос» (16+)
00:55 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 
(16+)
02:20 «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+)
09:35 «Давай разведёмся!» (16+)
10:40 «Тест на отцовство» (16+)
11:45 «Реальная мистика» (16+)
12:40,02:10 «Понять. Простить» 
(16+)
14:15 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
19:00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
23:05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-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 13 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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

05:00-09:15 «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 Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12:50,18:50 «60 минут» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИР-
САНОВОЙ» (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+)

05:10 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. СУДЬБЫ» (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+)
21:00,00:20 Т/с «ПЁС» (16+)
00:10 «Сегодня»
01:30 «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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» (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». Казань 
(16+)
02:05 «THT-club» (16+)
02:10 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10:35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13:40 «Мой герой. Игорь Угольни-
ков» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:05,01:20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16:55 «Естественный отбор» (12+)
17:45,02:55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ-2» (12+)
19:40,22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Обложка. Звёздные хоро-
мы» (16+)
23:05 Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры» (12+)
00:00 «События»
00:35 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва меце-
натская
07:05,20:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35 «Иностранное дело». «Хозяй-
ка Европы»
08:25 «Влюбиться в Арктику». «На 
льдине, как на бригантине»
08:55 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10,01:00 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Народный артист СССР 
Олег Борисов», 1987 г.
12:20 «Цвет времени». Густав 
Климт. «Золотая Адель»
12:30 К 90-летию со дня рождения 
Чингиза Айтматова. «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «И дольше 
века длится день...»
13:15 «Абсолютный слух»
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В связи с наступлением новогодних праздников, авто-
школа ГБПОУ «Каслинского промышленно-гуманитарного 
техникума» осуществляет набор на подготовку водителей 
транспортных средств категории «В» – легкового автомо-
биля (срок обучения 3 месяца) со скидкой обучения до 
25000 рублей. 

Каждому поступающему на обучение предоставляются 
следующие гарантии:
● индивидуальный график практического вождения;
● сдача государственных экзаменов по месту обучения;
● обучение проводят квалифицированный состав пре-

подавателей из числа сотрудников ГИБДД;
● рассрочка оплаты за обучение, а также возможность 

поэтапной оплаты;
● отсутствие дополнительной оплаты;
● выполнение обязательств автошколы перед курсан-

тами 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.



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Сегодня 14 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 «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+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Def Leppard»: История 
группы» (16+)
01:20 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» 
(18+)

05:00-09:15 «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. Пря-
мой эфир» (16+)
20:45 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
21:00 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
23:30 «Мастер смеха». Финал 
(16+)
01:35 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЕТСЯ» 
(12+)

05:10 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. СУДЬБЫ» (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+)
00:20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01:50 «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+)
02:10 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
10:25,11:50 Х/ф «ОТРАВЛЕН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11:30,14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Обложка. Звёздные хо-
ромы» (16+)
15:40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
17:25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
19:20 «Петровка, 38» (16+)
19:40 «События»
20:05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
22:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23:10 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь» 
(12+)
00:15 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» (12+)
01:05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)
02:35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?..» (12+)

06:30,07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва двор-
цовая
07:05 «Правила жизни»
07:30,08:20 Новости культуры
07:35 «Иностранное дело». «Ди-
пломатия побед и поражений»
08:25 «Влюбиться в Арктику». 
«Арктика. Жизнь на краю земли»
08:50 «Цвет времени». Клод Моне
09:00 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» (*)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15 Х/ф «МЕЧТА»
12:10 «Острова»
12:50 Д/ф «Рудольф Нуриев. 
Танец к свободе»
14:20 «Больше, чем любовь»
15:10 «Письма из провинции». 
Тобольск (Тюменская область) (*)
15:40 «Энигма. Бобби Макфер-
рин»
16:25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ», 2 ч.
17:20 «Мировые сокровища». 
«Фьорд Илулиссат.Там, где рож-
даются айсберги»
17:35 К 80-летию Юрия Темирка-
нова. «Монолог в 4-х частях». (*)
18:00 П.И.Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром. 
Денис Мацуев и Академический 
симфонический оркестр Санкт- 
Петербургской  филармонии 
им.Д.Д.Шостаковича. Дирижер 
Юрий Темирканов
18:45 «Царская ложа»
19:30,23:10 Новости культуры
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20:50 Торжественная церемония 
открытия Года театра в России. 
Трансляция из Российского го-
сударственного академического 
театра драмы им.Ф.Волкова
22:05 «Линия жизни». Алексей 
Попогребский (*)
23:30 «Клуб 37»
00:30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (18+)
02:40 М/ф «Рыцарский Роман»

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 «Засекреченные списки» 
(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 «Щелбан и волшебный 
пендель!» (16+)
21:00 «Плохие» русские. Почему 
о нас сочиняют мифы на Запа-
де?» (16+)
23:00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
01:20 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕ-
НЫ» (18+)

08:00 «Заклятые соперники» 
(12+)
08:30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09:00,10:55 Новости
09:05,12:35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Биатлон .  Кубок  мира . 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Австрии (0+)
12:30,15:05 Новости
13:05 Футбол. Лига Европы. «Ви-
льярреал» (Испания) - «Спартак» 
(Россия) (0+)
15:15,20:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15:55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция из Китая
18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии
19:55,23:15 Новости
20:30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» 
(Кемерово). Прямая трансляция 
из Казани
23:20 «Новые лица старого биат-
лона» (12+)
23:40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» - «Сент-Этьен». 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07:15 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+)
09:30,00:00 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР» (12+)
11:30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19:10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
22:00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
01:45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
(16+)

06:00 М/ф
09:20 Т/с «СЛЕПАЯ. ЗАЙКА» 
(12+)
09:55 Т/с «СЛЕПАЯ. СВЕ-
ЖЕСТЬ» (12+)
10:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ПОЛУНОЧ-
НИЦА» (12+)
11:00 «Гадалка. Как на картин-
ке» (12+)
11:30 «Гадалка. Кукла Маша» 
(12+)
12:00 «Не ври мне. Лотерейный 
билет» (12+)
13:00 «Не ври мне. Секреты и 
тайны» (12+)
14:00 «Не ври мне. Трудности 
дочери» (12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 «Гадалка. Чаша любви» 
(12+)
16:30 «Гадалка. Разменная 
монета» (12+)
17:00 «Гадалка. Женатые же-
нихи» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛЮТИКИ» 
(12+)
18:00 Т/с «СЛЕПАЯ. ЛОЖЬ ВО 
БЛАГО» (12+)
18:30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19 :30  Х /ф  «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
22:15 Х/ф «КОММАНДОС» 
(16+)
00:00 «Кинотеатр «Arzamas». 
Мимино» (12+)
01:00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
02:45 «Это реальная история. 
Зимняя вишня» (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+)
09:00,16:55 «Вопрос времени» 
(16+)
09:30,15:00 «Время новостей» 
(16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (12+)
10:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ» (12+)
12:30 Х/ф «ОТЧАЯННАЯ НЕ-
ВЕСТА» (12+)
14:00 «Национальный интерес» 
(12+)
14:30 «В гостях у «Митрофа-
новны» (12+)
15:15 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОН-
ЦА» (16+)
17:25 «Хазина» (6+)
17:45,19:00 «Время новостей» 
(16+)
18:00 «Губернатор 74.RU» (16+)
18:05 «Куда уходит память» 
(16+)
19:45 ШОС-, 2020 г. (16+)
19:50 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПЯ-
ТОГО ОКРУГА» (16+)
21:30,00:00 «Время новостей» 
(16+)
22:15 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)
00:30 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+)
02:05 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» (16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30 «Женское счастье» (16+)
06:40 «Моя деревня» (12+)
07:00,18:30 «Телефакт» (16+)
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:45 «Тест на отцовство» (16+)
11:50 «Реальная мистика» 
(16+)
12:55 «Понять. Простить» (16+)
14:00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
(16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
19:00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
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ЖЕМЧУГОМ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» (16+)
02:45 «Траектория силы» (16+)

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
09:40 «Передвижники. Николай 
Богданов-Бельский» (*)
10:10 «Телескоп»
10:40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (*)
11:50 Д/ф «Вера Васильева. 
Кануны: монолог нестареющей 
актрисы в 3-х картинах»
12:35 «Человеческий фактор». 
«Медвежий опекун» (*)
13:10 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии»
14:10 «Первые в мире». «Синяя 
птица» Грачёва»
14:25 «Эрмитаж» (*)
14:55 «Острова»
15:35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (*)
17:00 «Большой балет»
19:20 «Те, с которыми я... Русский 
мужик Михаил Ульянов»
20:40 «Частная жизнь» (*)
22:15 «2 Верник 2»
23:00 Гала-концерт к юбилею маэ-
стро Юрия Темирканова. Трансля-
ция из Санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д.Д.Шостаковича
01:00 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
02:25 М/ф «Пер гюнт»

05:00,16:20 «Территория заблуж-
дений» (16+)
05:50 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
07:10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» (12+)
09:15 «Минтранс» (16+)
10:15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11:15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
18:20 «Засекреченные списки. 
Безумные нулевые: и смех и 
грех» (16+)
20:20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
23:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 
(16+)
01:20 Т/с «МЕЧ» (16+)

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США
10:00,14:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
10:30 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)
11:35,14:20 Новости
11:45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12:45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Австрии (0+)
15:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии
16:05 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция из Китая
18:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии
19:45,21:55 Новости
19:55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Казани
22:00,02:25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22:25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Райо 
Вальекано». Прямая трансляция
00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
06:40 Т/с «СЕМЕЙКА КРУДС. 
НАЧАЛО» (6+)
07:05 М/с «Да здравствует ко-
роль 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. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30,02:20 М/ф «Маленький 
вампир» (6+)
13:15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
16:00 «Хочу быть моделью 35+» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00:05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» (16+)

06:00,09:30 М/ф
09:00 «Знания и эмоции. Балка-
ны» (12+)
10:00 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)
15:15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 
(16+)
18:00 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
19:30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ» (16+)
21:45 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (12+)
23:30 Х/ф «КОБРА» (16+)
01:15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (12+)

05:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
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 «Митрофанов-
ны» (12+)
09:30 «О здоровье» (16+)
10:00 «Зеленая передача» (12+)
10:30 «Вопрос времени» (16+)
11:10 «Готовим волшебство» 
(12+)
11:20 «Куда уходит память» (16+)
12:10 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
13:50 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОН-
ЦА» (16+)
15:30,01:45 Юбилейный вечер 
Валерия и Константина Меладзе 
«Полста» (2016 г. Россия) (16+)
17:30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
22:15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 
(16+)
00:00 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)

06:30,07:30 «6 кадров» (16+)
07:00,18:30 «Зеленая передача» 
(6+)
07:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
09:55 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
13:55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
18:00 «Женское счастье» (16+)
19:00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23:10 «Гастарбайтерши» (16+)
00:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» (16+)

05:05, 06:10 Х/ф «ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+)
06:00,10:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:10 К юбилею Леонида Быкова. 
«Арфы нет - возьмите бубен!» 
(16+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:25 «На 10 лет моложе» (16+)
13:15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (0+)
15:10 К 100-летию легендарного 
тренера Анатолия Тарасова. 
«Повелитель «Красной машины» 
(16+)
16:05 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
17:40 Кубок Первого канала по 
хоккею, 2018 г. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой эфир
20:00,21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
23:25 Х/ф «АССА» (12+)
02:15 Концерт «Кино». «Олимпий-
ском» (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». 
«Спешите делать добро...» (Ч)
11:40 «Смеяться разрешается» 
(12+)
12:50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 
(12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:15 «Субботний вечер» с Нико-
лаем Басковым (12+)
17:50 «Привет, Андрей!» Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» (12+)
01:00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 
(12+)

05:10 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу (12+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:10 «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». Оль-
га Кабо (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23:55 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном» (18+)
00:45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Чайф» (16+)
02:15 Т/с «ВДОВА» (16+)

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 экстрасенсов» 
(16+)
12:40 «Comedy Woman» (16+)
14:45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
16:40,01:05 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС» (16+)
19:00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:00 «АБВГДейка» (0+)
06:30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
07:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:20 «Выходные на колесах» 
(6+)
08:50 Д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться» (12+)
09:55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Покровские ворота». Про-
должение (0+)
12:55,14:45 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» (12+)
16:55 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
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НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

14 ДЕКАБРЯ. ПЯТНИЦА

ТНТ

ТНТ

15 ДЕКАБРЯ. СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

СТС



20:25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
22:55,00:30 Новости
00:00 «Кибератлетика» (16+)
00:40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Барселона». 
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07:35 М/с «Новаторы» (6+)
07:50 М/с «Три кота» (0+)
08:05 М/с «Царевны» (0+)
08:30,15:10 «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+)
11:40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
15:40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
18:50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+)
21:00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» (12+)
23:15 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00:15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
(16+)
02:20 «Шоу выходного дня» 
(16+)

06:00 М/ф
09:00 «Кинотеатр «Arzamas». 
Москва слезам не верит» (12+)
10:00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
13:15 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (12+)
15:00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
16:45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ» (16+)
19:00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
21:30 Х /ф  «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
23:30 «Всё, кроме обычного. 20 
выпуск» (16+)
01:00 Х/ф «КОБРА» (16+)
02:45 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» (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 «Вопрос времени» (16+)
10:00,21:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Хазина» (6+)
11:25 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 
(16+)
13:20 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
15:15 Д/ф «Аллергия. Рэквием 
по жизни» (16+)
16:15 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД» (16+)
18:00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 
МАМА» (16+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
22:15 «Происшествия за не-
делю» (16+)
22:30 «Служба спасения» (16+)
22:35 ШОС-2020 г. (16+)
22:40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПЯТО-
ГО ОКРУГА» (16+)
00:05 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
01:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,07:30 «6 кадров» (16+)
07:00 «О здоровье» (16+)
07:45 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 
(16+)
09:45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК» (16+)
14:00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (6+)
18:30,00:00 «Женское счастье» 
(16+)
19:00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
22:45 «Гастарбайтерши» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)

04:20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Судьба резидента» (12+)
07:30 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:10 К юбилею Юрия Николае-
ва. «Наслаждаясь жизнью» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:25 «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» (12+)
13:20 «Наедине со всеми» (16+)
15:15 «Три аккорда» (16+)
17:10 «Лучше всех!» (0+)
18:55 Кубок Первого канала по 
хоккею, 2018 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир
21:15 «Толстой. Воскресенье»
22:45 Что? Где? Когда?
23:55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМ-
ПЛЕКСОВ» (18+)
02:15 «Мужское / Женское» (16+)

04:30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 
(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 Тимуром 
Кизяковым» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Аншлаг и Компания» (16+)
13:40 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14:55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ» (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 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «ФРОНТОВОЙ ДНЕВ-
НИК АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИ-
ЦЫНА» (12+)
01:25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

05:10 «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 сенсации» 
(16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Женщины Михаила Евдо-
кимова. Наша исповедь» (16+)
00:00 Т/с «ВДОВА» (16+)

07:00 М/ф «Гроза муравьев» 
(12+)
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 Т/с «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 «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

05:55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
07:45 «Один век - один день». К 

100-летию комендатуры Москов-
ского Кремля (6+)
08:50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11:30,00:40 «События»
11:45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
13:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» (12+)
15:55 «90-е. Крёстные отцы» 
(16+)
16:40 «Прощание. Япончик» 
(16+)
17:35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (12+)
21:40,00:55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (12+)
01:45 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)

06:30 Т/с «СИТА И РАМА» (*)
09:50 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании»
10:10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:40 «Мы - грамотеи!»
11:25 «Частная жизнь» (*)
13:05 «Письма из провинции». 
Тобольск (Тюменская область) 
(*)
13:30,01:05 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк» (*)
14:15 Д/ф «На волне моей па-
мяти»
15:00 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
16:10 «Первые в мире». «Проти-
вогаз Зелинского»
16:25 «Пешком...» Москва, 1980-
е (*)
17:00 «Предки наших предков». 
«Авары. Клад неизвестного во-
ждя» (*)
17:40 «Ближний круг Юрия Гры-
мова»
18:35 «Романтика романса». 
Белорусский Государственный 
ансамбль «Песняры»
19:30 Новости культуры
20:10 К 100-летию со дня рожде-
ния писателя. «Ваш А. Солжени-
цын». Юбилейный вечер в МХТ 
им.А.П.Чехова
22:10 «Белая студия»
22:50 К 100-летию Московского 
академического музыкального 
театра им. К.С.Станиславского 
и В.И.Немировича-Данченко. 
«Сюита в белом». Одноактный 
балет Сержа Лифаря
23:40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (*)
01:45 «Искатели». «Завещание 
Баженова»
02:30 М/ф «Конфликт». «Экпе-
римент». «Великолепный Гоша»

05:00 Т/с «МЕЧ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Nautilus pompilius». «Аку-
стика. Лучшие песни» (16+)
02:15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» (16+)

08:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Валери Ле-
турно. Лиото Мачида против 
Рафаэля Карвальо. Прямая 
трансляция из США
10:30,14:30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11:00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+)
11:45,14:25 Новости
11:55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии (0+)
12:40 Смешанные единобор-
ства. RCC-5. Михаил Мохнаткин 
против Франсимара Баррозо. 
Александр Шлеменко против Йо-
наса Билльштайна. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
14:55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
16:55,19:40 Новости
17:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
17:30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
19:45,23:00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
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Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

10 декабря — день -4, ночь -11; 11 декабря — день -4, ночь -7; 12 декабря — день -3, ночь -5

7 декабря 8 декабря 9 декабря

ТНТ

Домашний

День -8
Ночь -13
ветер юг

–
давление

746

День -7
Ночь -11
ветер  юг

–
давление

749

ТВ-З

День -7
Ночь -10 

ветер юг
–

давление
745

ЛУНА

       VI фаза               

  Стрелец

Восход   08.44     
Долгота дня 07.14
Заход  15.58

16 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

7, 8, 11, 12 декабря —  спокойная,
9, 10, 13 декабря —  слабовозмущенная

В ЭТОТ ДЕНЬ.   1769 Г. 249 ЛЕТ НАЗАД 
В этот день, спустя год после начала русско-турецкой войны 
императрица Екатерина II учредила «Военный орден Святого 
великомученика и Победоносца Георгия» – высшая военная 
награда. Георгиевская лента символически связала героев 
разных эпох. В зимний день Георгия Победоносца мы че-
ствуем Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров 
ордена Славы и ордена Святого Георгия.  

СТС

ТВ Центр

Несмотря на многократные предупреждения населения о необходимо-
сти соблюдения правил поведения вблизи энергообъектов на территории 
Уральского региона, продолжают иметь место случаи нарушений мер 
электробезопасности, что зачастую приводит к травмам и гибели сторон-
них лиц. С какой бы целью сторонние лица ни проводили действия в непо-
средственной близости к энергообъектам, они, прежде всего, ставят под 
угрозу собственную жизнь – линии электропередачи находятся под напря-
жением. Кроме этого, лица, которые игнорируют правила, ставят под 
угрозу качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей. 
Энергетики ОАО «МРСК Урала» еще раз призывают к бдительности и 
соблюдению правил безопасного поведения при взаимодействии с элек-
тричеством. 

Энергетики ОАО «МРСК Урала» 
еще раз призывают к бдительности 
и соблюдению правил 
безопасного поведения 
при взаимодействии 
с электричеством

Помните:
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО  касаться   

оборванных висящих или лежащих на 
земле проводов или даже приближаться 
к ним. Удар током можно получить и в 
нескольких метрах от провода за счет 
шагового напряжения. 

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО влезать на 
опоры высоковольтных линий электро-
передачи, разводить костры, разбивать 
изоляторы на опорах, делать на провода 
набросы проволоки и других предметов.

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО открывать 
лестничные электрощиты, находящиеся 
в подъездах домов, влезать на крыши 
домов и строений, где поблизости про-
ходят электрические провода, заходить 
в трансформаторные будки, электро-
щитовые и другие электротехнические 
помещения, трогать руками электрообо-
рудование, провода.

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО останавли-
ваться на отдых вблизи воздушных линий 
электропередачи, либо подстанций и 
рыбачить под проводами ЛЭП. Повы-
шенная влажность в границах водоёма, 
мокрая леска и удилище создают опас-
ность для жизни даже при приближении 
на недопустимо близкое расстояние к 
линиям. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ в 
охранных зонах ЛЭП осуществлять стро-
ительные, поливочные, погрузочно-раз-
грузочные работы, производить рассадку 
и вырубку деревьев, устраивать стоянки 
всех видов машин и механизмов, загро-
мождать подъезды и подходы к опорам 
ЛЭП.

Во избежание несчастных случаев 
любые виды работ в охранной зоне 
линий электропередачи должны про-

изводиться по согласованию с энерге-
тиками. В противном случае, несанк-
ционированные работы в охранной 
зоне ЛЭП приводят к очень серьезным 
последствиям: тяжелым травмам, а зача-
стую и смерти. Кроме этого, даже самое 
незначительное повреждение электро-
оборудования может на длительное 
время оставить без электричества целые 
поселки. 

Также обращаем ваше внимание, что 
КРАЖА ПРОВОДОВ И ОБОРУДОВА-
НИЯ – уголовное преступление. В 
соответствии со ст.158 УК РФ наказы-
вается лишением свободы на срок до 
10 лет, а также штрафом в размере до 1 
млн рублей. Переступая черту закона 
и подвергая себя смертельному риску, 
злоумышленники также ставят под 
угрозу надежность работы электро-
сетевого комплекса. По их вине без 
электроснабжения остаются жители, 
котельные, школы, медицинские 
учреждения и другие объекты соци-
альной инфраструктуры.

Для того чтобы обезопасить детей от 
нежелательного воздействия электри-
ческого тока, необходимо постоянно 
обучать детей основам безопасности 
жизнедеятельности. Детям необходимо 
регулярно напоминать о правильном 
выборе мест для игр – вдали от линий 
электропередачи и подстанций. Не пожа-
лейте нескольких минут своего времени, 
чтобы рассказать детям и воспитанникам 
об опасности, которую таит в себе элек-
тричество. Предостерегите, покажите, 
в чем заключается опасность, и объяс-
ните, как ее избежать. Возможно, эти 
несколько минут когда-нибудь спасут 
вашему ребенку жизнь.

Будьте бдительны, не нарушайте требования элементарных правил 
электробезопасности!
Если вы стали очевидцем подозрительных действий вблизи энерго-          
объектов или увидели открытые двери в трансформаторные подстанции, 
сообщите об этом по телефону бесплатной «горячей» линии компании: 
8-800-2501-220. 

Филиал ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго»
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О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н  И  Я
◄ Начало на 4-й стр. 

Куплю
Б/У НЕИСПРАВНЫЕ ХОЛОДИЛЬ-

НИКИ, СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, ГАЗ.
ПЛИТЫ, БАТАРЕИ, ВАННЫ, РОГА 
лося, оленя и многое другое. При-
езжаем сами. Расчет на месте. Тел.: 
8-9026000955.

Принимаем КОРУ ДЕРЕВЬЕВ сосно-
вых и лиственных пород. Тел. сот.: 
8-9026116777.

Сдам
2 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У  б е з 

мебели, без ремонта, на длительный 
срок. Тел.: 8-9514570568.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9525146744.

1 - К О М Н А Т Н У Ю  К В А Р Т И Р У 
в п.Вишневогорск или ПОМЕНЯЮ 
на Касли. Тел. сот.: 8-9000210799, 
8-9193441228. 

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

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 

(3-й этаж) на 2-комнатную квартиру в 
центре. 1-й и 5-й этажи не предлагать. 
Или ПРОДАМ. Тел.: 8-9226393469.

Требуются
Кафе «Зебра» приглашает на работу 

АДМИНИСТРАТОРА (з/плата от 22 
000руб), ОФИЦИАНТА (з/плата от 14 000 
руб). Обращаться по тел.: 8-9226320009, 
8-9514925509. 

ВОДИТЕЛИ категории «Е». Тел.: 
8-9085756399.

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.

Услуги
Юридические:

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

К о м п а н и я  « Ю р и д и ч е с к а я 
практика». 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-пра-
вовых споров (взыскание долгов, 
признание права собственности, 
установление юридических фак-
тов, страховые споры, возмещение 
ущерба от ДТП, ущерба, причинён-
ного жилому помещению, наслед-

ственные дела, земельные споры); 
- снижение кадастровой стоимости 
земельных участков и объектов недви-
жимости; - изменение категории и 
вида разрешённого использования 
земельных участков; - представле-
ние интересов в суде. Услуги агент-
ства недвижимости: - оформление 
прав на недвижимость. Составление 
любых видов договоров. Проверка 
чистоты сделки. Сопровождение 
сделок; - военная ипотека, молодая 
семья; - срочный выкуп объектов 
недвижимости; - помощь в продаже 
любой недвижимости; - в наличии 
большой выбор земельных участков, 
квартир, домов, коммерческой недви-
жимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, реконструк-
ция жилья. Любой возраст ребенка. 
Б ы с т р ы е  с р о к и .  М и н и м а л ь н ы е 
затраты. Подбор конкретных вари-
антов жилья, земельных участков 
под материнский капитал.  Тел. сот.: 
8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Оформление материнского 
капитала. На покупку, строитель-
ство. Любой возраст ребенка. 
Деньги сразу после сделки. Быстро. 
Качественно. 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. Сопро-
вождение сделок. Оформление 
документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипо-
текой, материнским 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:
В С Е  В И Д Ы  С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Х 

РАБОТ. Внутренняя отделка. Тел.: 
8-9227436376, Фарид.

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

Другие:
Репетитор. Начальные классы. Тел.: 

8-9028962580.
Квалифицированный РЕМОНТ 

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

РЕМОНТ бытовых, торговых и 
медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

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

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  Г а з е л ь -
тент. Город-межгород. Пропуск 
Озерск - Снежинск. Грузчики. Тел. 
8-9227204720.

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

Разное
 «ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 

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

Поздравляем Галину Алексеевну ШМАКОВУ с днем рождения!
Желаю всего самого красивого, 
Самого счастливого: 
Здоровья – шоколадного, 
Веселья– виноградного, 
Жизни – бесконечной, 
Молодости – вечной, 
Улыбки – земляничной! 
И жизнь будет отличной!

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

Где прячется «жучок»
Энергетики знают, как тайное сделать явным и наказуемым

Специалисты Центральных электрических сетей 
филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» успешно 
борются с современными расхитителями электриче-
ской энергии.  На территории обслуживания производ-
ственного отделения за 10 месяцев 2018 года выявлено 
1254 факта безучетного потребления электроэнергии, 
что принесло ущерб энергокомпании на сумму около 
93 миллионов рублей. 

Распространенным видом 
нарушения закона остается 
вмешательство в работу счет-
чика. Нарушители умышленно 
встраивают в прибор учета 
дополнительную микросхему, 
с помощью которой управляют 
его работой, либо покупают 
уже «заряженный». При этом 
пломбы, установленные заво-
дом-изготовителем, подделы-
ваются. Среди предприятий, 
«пойманных» энергетиками 
на хищениях электроэнергии, 
основная масса – производи-
тели какой-либо продукции 
(выпечка хлеба, производ-
ство изделий из древесины, 
металла и т.п.). Однако больше 
всего претензий к так называ-
емому непромышленному сек-
тору: различным магазинам, 
ларькам, кафе. Расчет у вори-
шек, видимо, на то, что их не 
поймают. Но это не так. 

В каждом районе созданы 
специальные бригады, кото-
рые проводят рейды по выяв-
лению хищений электроэнер-
гии. По каждому выявленному 
случаю подается заявление 
в полицию. Вместе с тради-
ционными методами выяв-
ления «заряженных» счетчи-
ков энергетики используют 
новую рентгеновскую уста-
новку, с помощью которой 
можно «просветить» счетчик на 
предмет инородных деталей. 
Поэтому шансов у мошенников 
практически нет. 

Кстати, еще одну ориги-
нальную разработку для выяв-
ления несанкционированных 
устройств, установленных 
злоумышленниками в дей-
ствующие приборы учета, 
энергетики Центральных элек-
трических сетей создали сами. 

Переносной стенд позволяет 
изучить признаки «заряжен-
ного» счетчика, определя-
ющие наличие в устройстве 
встроенных элементов, замед-
ляющих работу счетчика и 
изменяющих его показания. 

В планах специалистов 
«Челябэнерго» на будущий 
год – последовательное уси-
ление работы по выявлению 
энерговоровства. Рейды и 
совместные проверки с пред-
ставителями правоохрани-
тельных органов позволят не 
только определить безучет-
ное и бездоговорное потре-
бление электроэнергии, но 
и привлечь виновников к 
административной ответ-
ственности по ст. 7.19 КоАП 
РФ «Самовольное подключе-
ние к электрическим сетям», 
предусматривающей нака-
зание – штраф до 200 тысяч 
рублей. Для нарушителей 
предусмотрена и уголовная 
ответственность по ст. 165 
УК РФ «Причинение имуще-
ственного ущерба», предус-
матривающей наказание до 
2-х лет лишения свободы. 

Филиал ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго»

▶

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

Взятие крепости Плевна 10 декабря 1877 год 
В этот день русские войска взяли 

крепость Плевна в Болгарии. В бою, 
который предрешил исход Русско-
Турецкой войны, мы потеряли 192 
человека. Потери турок – до 6000 
убитыми и 44000 пленными. Бла-
годарные болгары обещали, что 
это сражение «навсегда останется 
в памяти наших потомков»...

Дорогие наши Володя, Леся, Настя ! 
Поздравляем вас с днем рождения. 

Желаем счастья, достатка, радости, 
успеха. 

Николай, Виктор, Лена, Таня, 
Вера, дети, внуки

Сегодня, 7 декабря, день памяти. Три года, как 
нет с нами нашей мамочки – Нины Михайловны 
САВЕЛЬЕВОЙ.

Ты будешь всегда в нашей памяти.
С уважением, дети Александр, Татьяна 

и все родственники

10 декабря исполнится полгода, как нет с нами нашего дорогого и любимого 
мужа, папочки и дедушки Валерия Михайловича САВИНА.

Проходят дни, а боль не утихает.
И сердце ноет всё сильней.
Нам так тебя не хватает
В обычной суматохе дней.
Нам до сих пор не верится,
Что ты ушёл из жизни навсегда,
И не вернуть тебя обратно,

И не увидеть уже никогда.
Ушёл от нас ты в мир иной.
Ушёл ты к внученьке своей родной,Ушёл ты к внученьке своей родной,
Ушёл туда, откуда нет возврата.Ушёл туда, откуда нет возврата.
Нам эту боль не передать словами,Нам эту боль не передать словами,
Для нас ты жив, всегда ты с нами.Для нас ты жив, всегда ты с нами.
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети и внучка Алёна



10 стр. 7 декабря 2018 года  №92 (11617)

▶

НАМ ПИШУТ

РАЗГАДАЙ СКАНВОРДРАЗГАДАЙ СКАНВОРД
И ПОЛУЧИ И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!

Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер:  Разгадай сканворд, составь слово и отправь его на номер:  
8-9049455965.8-9049455965.

Слова принимаются с 10:00 пятницы 07.12.18 г. до 12:00 Слова принимаются с 10:00 пятницы 07.12.18 г. до 12:00 
вторника 11.12.18 г. вторника 11.12.18 г. 

Победитель будет определен 12 декабря 2018 г. случай-Победитель будет определен 12 декабря 2018 г. случай-
ным выбором в группе «ВК» ным выбором в группе «ВК» https://vk.com/kasli_cinema. . 

С победителем свяжутся.С победителем свяжутся.
Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. Стоимость СМС согласно вашему тарифному плану. 

▶

МАМИНА СКАЗКА

Ответы на сканворд, опубликованный в газете 30 ноября

ПОБЕПОБЕДИТЕЛЬДИТЕЛЬ  
предыдущегопредыдущего

сканворда сканворда 
НатальяНаталья

ИвановнаИвановна
ГУРЯГУРЯ

(г. Касли(г. Касли))

▶

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

По горизонтали: Шадуф. Метида. Автопилот. Колеса. Ус. Рез. Арес. Дина. Ка. Сено. Ромашов. 
Яр. Инна. Под. Инк. Тракаи.

По вертикали: Мерак. Пипа. Ури. Сен. Ряд. Замок. Троя. Тряпка. Тавр. Ярл. Торр. Авто. Ишим. 
Окно. Ассюре. Авраам.

Ключевое слово: звонница

с к а н в о р д

Ключевое слово

И зажгли багарякцы!
Дорогая наша «районка» – редакция 
газеты «Красное знамя»! Недавно 
писала вам о подготовке к празд-
нику «День матери» . Просто хоте-
лось поздравить всех-всех матерей 
с этим днем!

И вот …30 ноября – праздник в Центре 
досуга на высоком подъеме принят зрите-
лями. В зале все просто «обалдели» от про-
граммы выступлений сельских артистов. 
Такого разнообразия еще не бывало! Всё о 
маме, а это: песни и танцы, стихи, сценки и 
озорные частушки.

И зажгли багарякцы! На сцене прекрас-
ные ведущие.Открывает концерт вокальная 
группа «Россиянка» с песнями «Милая мама», 
«Колечко-моё».

Кусочек лета принес коллектив с танцем 
«Ивана Купала». Дети детского сада «Рябинка» 
с поздравительной песней маме. А как восхи-
тил всех танец «Мамочка – солнышко», вместе 
на сцене дети с мамами.

Впервые после долгого молчания высту-
пил ансамбль «Ретро» с солистом Алек-
сандром Клепаловым. Нельзя не отметить 
дуэт Филинковой Ирины и Липатниковой 
Галины. Трио: Ирхина, Филинкова и Глёза с 
песней о маме, глубоко запали в душу каж-
дого зрителя, задев струну любви к нашему 
родному человеку – мамочке. Чудесно высту-
пили солисты Ксюша Филинкова и Говору-
хина Таня.

Неожиданно на сцене появляется 
рыбак с удочкой – и шуточная сценка с 
частушками принята «на ура». Клепалов и 
Филинкова удивили, очаровали. Сценка 
«Девушка-крестьянка» в исполнении Любы 
Щедриной и деток детского сада «Рябинка» 
– рассмешила и наполнила зал духом вос-
торга!

Дуэт вокальной группы «Россиянка» 
Липатникова и Гусева просто радуют своим 
появлением и отлично спетой песней, автор-
ские стихи «О маме» приняты с успехом. 

Спасибо всем участникам концерта и Цен-
тру досуга, его руководству А.В. Толкачеву и 
Д.А. Ирхиной.

Светятся открытые душой и сердцем окна 
Центра досуга, значит – село живет.

С.С. ШКЛЯЕВА
с. Багаряк

Мамочки любимые!
23 ноября в подго-
товительной группе 
«Золотая рыбка» дет-
ского сада поселка 
Береговой прошло 
праздничное меро-
приятие «Мамочки 
любимые!», посвя-
щенное Дню матери.

В нарядно украшенном 
зале дети приветствовали 
своих мам и бабушек. Они 
читали стихотворения для 
мам и о мамах, пели песни, 
танцевали.

Девочки приготовили и 
показали сценку «На ска-
мейке». Эта сценка показала 
родителям, как же непросто 
быть мамами.

Мальчики исполняли 
частушки о том, как они 
помогают мамам дома. 

Было задание для мам 
«Угадай сказку», с которым 
они хорошо справились.

Дети не забыли о своих дра-
гоценных бабушках, читали 
стихи, пели песни о них.

В  к о н ц е  п р а з д н и к а 
д о ш к о л ь н и к и  п р и г о -
т о в и л и  с в о и м  м а м а м 
подарки,  сделанные с 
любовью своими руками, 
и подарили их.

О ч е н ь  п р и я т н о  б ы л о 
видеть счастливые глаза 
ребят!

Б о л ь ш о е  с п а с и б о 
мамам за доброе сердце, 
за милые и нежные улыбки!

Эльвира Аскатовна КАДОЧНИКОВА,
воспитатель подготовительной группы

д/с «Сказка» п. Береговой

Путешествие на облаке
За окном медленно 

падали снежинки. При-
ближался день рожде-
ния мальчика Димы.

Диме очень хоте-
лось, чтобы на празд-
н и к е  б ы л  е г о  д р у г 
– слоненок Топ, кото-
рый живет в жаркой 
Африке и иногда при-
сылает красивые открытки. Малень-
кий мальчик послал своему другу 
телеграмму: «Дорогой Топ! Приле-
тай на день рождения. Дима».

Как только Топ получил теле-
грамму, сразу же засобирался в 
дорогу, ему не надо было бегать по 
магазинам в поисках подарка, он 
немного потряс пальму, набрал бана-
нов и, взяв теплый дедушкин жилет, 
стал ждать, когда изменит ветер свое 
направление на северо-восток.

– Теперь пора в дорогу, – сказал 
Топ.

Кряхтя и попыхивая, как малень-
кий паровозик, Топ взобрался на 
самую высокую пальму. Нелегко 
ему было: дедушкин жилет то и 
дело цеплялся за ствол. Наконец, 
Топ добрался до верхушки пальмы, 
запрыгнул на пролетавшее мимо 
облако и… аж дух захватило от нео-
бычного путешествия на облаке.

Облако убаюкивало Топа на ночь, 
будило веселым покачиванием по 
утрам. Когда доплыли по воздуш-
ным просторам до большого города, 
облако причалило к высокой трубе, и 
Топ спустился вниз, помахав на про-
щание пальмовой веточкой своему 
воздушному кораблику.

Теперь надо было добраться 

до Диминого дома. 
Увидев необычного 
пешехода на улице, 
светофор заморгал 
сразу тремя глазами, 
и если бы не посто-
вой, то слоненок мог 
бы опоздать на день 
рождения.

С его помощью Топ 
без труда нашел нужный дом, открыл 
дверь, вошел в подъезд и поднялся 
на нужный этаж. Слоненок постучал 
хоботом с дверь, дверь сразу распах-
нулась, и на пороге появился Дима. 
Он давно уже ждал Топа.

Но вот незадача, слоненок ока-
зался шире двери и никак не мог 
пройти в квартиру. У Димы были 
волшебные таблетки, подаренные 
ему Алисой, которой порядком надо-
ели ее превращения. Дима побежал 
к себе в комнату, взял из коробочки 
волшебную таблетку и протянул 
слоненку. Топ проглотил ее и умень-
шился вдвое. После этого он без 
труда вошел в квартиру.

Веселью не было конца. Пода-
рок Топа положили на самую сере-
дину стола, рядом с тортом. Это был 
самый вкусный подарок.

Дима и Топ гуляли во дворе, ката-
лись с горки. Топу было в новинку, 
ведь в Африке никогда не бывает 
снега и никто не катается с горок. 
Наши друзья были счастливы.

Пришло время и Топу нужно было 
возвращаться домой. Когда подул 
ветер на Африку, слоненок прогло-
тил волшебную таблетку и с попут-
ным облаком отправился домой.

Н. КЛЮШКИНА

Уважаемые жители города Касли!
В период с 4 декабря по 18 декабря 2018 года объяв-
лен городской КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ «Новогодний город – 2019». 
Подробная информация на сайте администрации 

города Касли: gorod-kasli.ru (тел.: 2-54-45).
Приглашаем принять участие!

Уважаемые жители города Касли!
С 4 декабря по 18 декабря объявлен КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ 
ЁЛОЧНУЮ ИГРУШКУ «Русская игрушка».
Участниками конкурса являются школьники с 5 по 11 классы, дети 

дошкольных учреждений средней и подготовительной группы.
Подробная информация на сайте администрации города Касли: 

gorod-kasli.ru (тел.: 2-54-45).
Приглашаем принять участие!

С уважением, администрация города

Сценка «На скамейке»Сценка «На скамейке»



«Люблю папу, маму и хоккей!»
Фонд Тимченко и СНА «Академия спор-
тивных исследований по хоккею с шай-
бой» совместно с Федерацией хоккея 
России традиционно организуют в раз-
личных регионах России серию одно-
дневных семейных фестивалей «Люблю 
папу, маму и хоккей». Это типовой 
фестиваль, разработанный руковод-
ством программы развития детского 
ледового спорта «Добрый лёд».

Суть фестиваля заклю-
чается в том, что маль-
чишки и девчонки, а также 
их родители объединяются 
в команды по три человека 
и весело проводят выходной 
день, играя друг против друга 
на площадке, равной одной 
трети хоккейного поля. 

В 2018 году правом про-
ведения фестиваля удостоен 
поселок Вишневогорск. В 
сентябре 2018 года, сотруд-
ники СКК «Горняк» сделали 
заявку на его проведение, по 
рассмотрению которой было 

вынесено положительное 
решение.

В 2017 году такой фести-
валь на высоком органи-
зационном уровне прошел 
в г. Касли, новый формат 
спортивного мероприятия 
привлек к участию большое 
количество детей и взрос-
лых. Именно тогда был полу-
чен первый опыт органи-
зации фестиваля, который 
сегодня пригодится Вишне-
вогорску. 

Для проведения меро-
приятия, академией направ-

лен базовый комплект на 150 
человек-участников,  вклю-
чающий  в себя наградную 
атрибутику и множество 
других подарков и сувени-
ров, полиграфическую про-
дукцию, клюшки, шлемы, 
шайбы, футболки и др. 

27 ноября состоялся пер-
вый оргкомитет, в который 
вошли представители адми-
н и с т р а ц и и  К а с л и н с к о г о 
района и работники сферы 
культуры и спорта, а также 
общественные деятели Виш-
невогорского поселения. 

Была назначена дата прове-
дения фестиваля – 15 декабря 
2018 года и ограничен воз-
раст участников – 9-10 лет, 
по девизионам: мальчики – 
состав команды 3 человека, 
девочки – состав команды 
3  ч е л о в е к а  и  с е м е й н ы е 
команды – состав команды 
3 человека, в которой либо 
2 родителя и один ребенок, 
либо два ребенка и один 
родитель.

Принято решение при-
гласить участников из посе-
лений района, обозначены 
основные задачи по под-
готовке хоккейного корта 
и организации досуга зри-
телей, организации волон-
терского сопровождения и 
проведение агитационной 
кампании. Каждый участник 
получит футболку на память 
с логотипом фестиваля и 
небольшой приз за участие. 
Победители и призеры тур-
нира награждаются призами 
и подарками от Фонда Тим-
ченко, программы «Добрый 
лёд» и Федерации хоккея 
России.

Но самым главным призом 
для всех участников станет 
хорошее настроение, весе-
лая музыка и увлекательные 
игры, которые подготовят 
организаторы. 

По вопросам участия 
в  ф е с т и в а л е  о б р а -
щаться по телефонам: 
8-9227015748 (Наталья), 
8-9191251559 (Виталий). 
Количество участников 

ограничено! Ждем всех люби-
телей хоккея, активных и 
спортивных на фестивале.

Татьяна ЗАЦЕПИНА 

Спортивный праздник вновь объединит жителей района
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Новогодний подарок
для детей должен быть
безопасным

В соответствии с поручением 
Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека в Консультационном 
центре и консультационных 
пунктах по защите прав потре-
бителей ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Челябин-
ской области» в период с 3 по 21 
декабря 2018 года будет рабо-
тать «горячая линия» по вопро-
сам качества и безопасности 
детских товаров, выбора ново-
годних подарков.

Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, граждане, могут 
получить консультации по данным 
вопросам.

Консультации по средствам телефон-
ной связи можно получить в отделе-
нии обеспечения санитарного над-
зора и экспертиз по гигиене детей и 
подростков Управления Роспотреб-
надзора по Челябинской области – 
Торбенко Ольга Николаевна: 8 (351) 
729-00-76 или 8 (351) 729-00-81, в ТО в г. 
Кыштыме, г. В.Уфалее, Каслинском и 
Нязепетровском районах – Сафонова 
Марина Георгиевна  (8 (351-64) 31207), 
Подболотов Сергей Владимирович (8 
(351-51) 4-11-28).

Также в Консультационном центре 
и пунктах по защите прав потреби-
телей ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Челябинской обла-
сти в г. Кыштыме, Верхнем Уфалее, 
Каслинском и Нязепетовском райо-
нах – Ахметвалеева Альфия Шами-
льевна – 8 (351-51) 4-04-23.
Понедельник, вторник, среда, чет-

верг: с 09:00 до 16:30.
Пятница 09:00 до 15:00, перерыв на 

обед: 12:00 до 12:45.
Управление Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

по Челябинской области

▶

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВИЧ – острая проблема современности
1 декабря традиционно 
отмечают Всемирный 
день борьбы со СПИ-
Дом.  В столице Южного 
Урала и в районах обла-
сти к этой дате проходят 
тестирования на ВИЧ, а 
также различные акции 
и мероприятия.

СПИД – это синдром приоб-
ретенного иммунодефицита 
человека, его развитию спо-
собствует вирус иммунодефи-
цита человека или ВИЧ.  Первые 
случаи появления вируса были 
зарегистрированы в середине 
70-х годов,  хотя есть более ран-
ние подтверждение выявления 
вируса.

П е р в ы й  с л у ч а й  В И Ч -
инфекции в СССР был зареги-
стрирован в 1987 году. Это был 
переводчик, который долгое 
время провел в Африке. До 
этого на территории Советского 
Союза случаи СПИДа были выяв-
лены у некоторых студентов-
африканцев.

Пути передачи ВИЧ
ВИЧ ПЕРЕДАЕТСЯ:
▶ при пользовании общими 

нестерильными шприцами и 
иглами во время употребления 
инъекционных наркотиков;

▶ при использовании несте-
рильного медицинского инстру-
ментария во время пирсинга 
или татуажа;

▶ при проникающих сексу-
альных контактах  с зараженным 

партнером без использования 
презерватива;

▶ при переливании заражен-
ной крови (если кровь не была 
проверена на ВИЧ);

▶ при контакте кровь в кровь 
с ВИЧ-инфицированным (если 
у одного их них есть ссадины, 
царапины, порезы и прочие, и 
достаточное количество крови 
ВИЧ-положительного человека 
попало в открытую кровоточа-
щую рану);

▶ от ВИЧ-положительной 
матери к ребенку во время бере-
менности, родов, кормления 
грудью (при проведении про-
филактики противовирусными 
препаратами риск передачи 
ВИЧ ребенку можно сократить 
до 0,1–0,5 %).

КАК НЕЛЬЗЯ ЗАРАЗИТЬСЯ 
ВИЧ:
▶ при кашле или чихании 

(воздушно-капельным путем 
ВИЧ не передается);

▶ при использовании общей 
посуды, постельного белья, 
полотенец, средств гигиены; 

▶ при рукопожатии и объ-
ятиях; 

▶ при поцелуях; 
▶ через пот, слюну или слезы 

(в этих жидкостях вирус может 
находиться, но в очень малом 
количестве, чтобы заразиться 
от человека через эти жид-
кости понадобится 3 литра 
слюны, ванна пота или бас-
сейн слез);

▶ через выброшенную иглу 
наркомана (вирус слишком 

быстро погибает вне организма 
человека, к тому же если чело-
век наступил на иглу, обувь 
будет создавать препятствие 
для передачи вируса, а количе-
ство крови, попадающей в этом 
случае в кровоток, будет мини-
мальным);

▶ через укусы животных или 

насекомых (ВИЧ может жить и 
размножаться лишь в организме 
человека, к тому же человече-
ская кровь не может попасть в 
другой кровоток при укусе насе-
комого).

ПРЕСС-СЛУЖБА
Министерства здравоохранения 

Челябинской области

▶

ЗДОРОВЬЕ

ВИЧ на Южном Урале
Проблема распространения ВИЧ-инфекции 

на территории Челябинской области сохраняет 
свою актуальность. Неуклонно растет общее 
накопительное число ВИЧ-инфицированных 
жителей области с первого случая регистрации. 

По данным минздрава области, в регионе 
зарегистрировано более 51 тысячи лиц с ВИЧ-
инфекцией. При этом выявлено 3 177 новых слу-
чаев заражения, что на 12,3% ниже, чем годом 
ранее.

По общему количеству выявленных ВИЧ-
инфицированных Челябинская область зани-
мает 9-е место в России, по заболеваемости 
– 5-е место. Ведущим путем передачи ВИЧ-
инфекции является половой путь, более поло-
вины больных, впервые выявленных в 2018 году, 
заразились через этот путь передачи вируса. 

Для своевременного выявления заболева-
ния и предотвращения его развития в Челябин-
ской области регулярно проводят бесплатное 
и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ.

«Этот вид обследования проводится по 
слюне или капиллярной крови при помощи 
тест-полосок. Результат становится известен 
уже через 10-15 минут. Тестирование заключа-
ется не только в проведении исследования, но 
и подразумевает личную беседу пациента со 
специалистом, который подробно рассказы-
вает о рисках, возникающих при инфицирова-

нии ВИЧ, выясняет, сталкивался ли пациент с 
подобными рисками ранее, и объясняет, что 
делать, чтобы избежать заражения. Многие 
инфицированные не знают о своем заболева-
нии. Незнание в этой ситуации может приве-
сти к очень серьезным последствиям. Поэтому 
подобные акции – это отличная возможность 
бесплатно, анонимно и быстро проверить свое 
здоровье, оценить риски инфицирования», – 
рассказала главный специалист по проблемам 
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции минз-
драва Челябинской области Маргарита Рад-
зиховская.

Наибольшая доля инфицированных при-
ходится на лица трудоспособного возраста от 
20 до 44 лет. Поэтому, кроме экспресс-тести-
рования, в Челябинской области проходят 
различные просветительские мероприятия с 
участием инфекционистов, эпидемиологов, 
дерматовенерологов, медицинских работни-
ков первичного звена и других специалистов. 
Подобные мероприятия проводятся для того, 
чтобы привить жителям области принципы 
профилактики и защиты от страшных заболе-
ваний. Необходимость проведения информа-
ционно-просветительских  мероприятий среди 
населения, в особенности среди молодежи, 
которая подвергается наибольшему риску 
заражения ВИЧ, не вызывает сомнения.

Участники прошлогоднего спортивного фестиваляУчастники прошлогоднего спортивного фестиваля
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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.
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Количество призов ограничено. Розыгрыш состоится Розыгрыш состоится 
30 декабря в 12:0030 декабря в 12:00. Подробности в офисе продаж

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

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 

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

Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 10.00, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

10 декабря, в к/т «Россия», г. Касли 10 декабря, в к/т «Россия», г. Касли 
11 декабря, в ДК «Горняк», п. Вишневогорск11 декабря, в ДК «Горняк», п. Вишневогорск

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 

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 ВОРОТА
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ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 
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