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Каслинцы обсудили проекты благоустройства общественных и дворовых территорий

«Городская среда» 
согласовывается с жителями 

Совсем скоро самый яркий, самый загадоч-
ный и, несомненно, всеми любимый праздник — 
Новый год! Каждый ждет от него чего-то особен-
ного: чудес, подарков, удивительных перемен. А 
для кого-то, наверняка, будет приятным сюрпри-
зом увидеть на страницах нашей газеты ориги-
нальное, красивое, теплое и искренне поздравле-
ние в свой адрес. В преддверии приближающегося 

праздника мы проводим акцию «Поздравь бес-
платно родных, друзей, коллег с Новым годом»! 
Все, что нужно, — собственное поздравление и 
ваша фотография. Поздравить можно в стихах или 
прозе. Вы можете принести их лично в редакцию 
или прислать по электронной почте. Поздравле-
ния принимаются до 24 декабря включительно. 

В. П. ЧЕРЕПАНОВ, редактор газеты

Новогодние подарки дарит не только Дед Мороз  

В малом зале ДК им. Захарова состоялось 
публичное обсуждение дизайн-проектов по 
преображению общественных и дворовой 
территорий в рамках реализации партий-
ного проекта «Единой России» — «Комфорт-
ная городская среда».

Жителям представили 
четыре варианта благо-
устройства города в гра-
ницах двух обществен-
ных территорий — в 
районе ДК им. Захарова-
ДЮСШ и магазина «Ура-
лец» (ул. Ленина, 57), а 
также дворовой терри-
тории — улица Рево-
люции, 19. С перечнем 
работ присутствующих 
ознакомили Людмила 
Кобелева, начальник 
управления культуры, 
Игорь Колосов, директор 
ДЮСШ, и глава города 
Касли Екатерина Васе-
нина. 

Стоит отметить, что в 
следующем году, в рам-
ках партийного проекта 
«Городская среда» Кас-
линскому району из феде-
рального бюджета выде-
лено 11 млн рублей на 
благоустройство дворо-
вых территорий и обще-
ственных пространств. 

Какой проект окажется 
в приоритете — решать 
жителям.

Пе р в ы й  п р о -
ект, представ-
л е н н ы й  а д -

министрацией города 
Касли, касается обще-
ственной территории, 
примыкающей к жилому 
д о м у  № 5 7  п о  у л и ц е 
Ленина (магазин «Ура-
лец»). Это центр города 
и, чтобы привести его 
в более презентабель-
ный вид предлагается 
разбить существующую 
газонную территорию 
на две части. Посере-
дине сделать пешеход-
ную зону и места для 
отдыха. Проектом пре-
дусмотрено размещение 
скамеек, урн, фонарей 
и бордюрного камня. 
Газонная часть сохра-
нится по обе стороны. 
При создании сквера 

дополнительно будет 
высажено несколько 
хвойных пород деревьев. 
При этом было отме-
чено, что растущие дере-
вья будут максимально 
сохранены, чугунное 
ограждение отремон-
тировано и установ-
лено по периметру всего 
сквера. Для огражде-
ния также используют 
металлическую цепь.

Сумма благоустрой-
ства сквера 2 миллиона 
823, 5 тысячи рублей. 

По мнению некото-
рых каслинцев, присут-
ствовавших на обсужде-
нии, торговый павильон, 
что расположен в этой 
зоне, портит вид улицы 
и города в целом.  На что 

глава города Екатерина 
Васенина заметила, что 
это сооружение с 2009 
года стоит на кадастро-
вом учете, как объект 
капитального строитель-
ства. Убрать по закону 
его невозможно, но с 
собственниками ведется 
работа, и если проект 
сквера попадет в про-
грамму, то они готовы 
привести здание в поря-
док. 

В этом году жители 
дома №19 по улице Рево-
люции на общем собра-
нии приняли решение, 
заявиться на минималь-
ный перечень работ по 
благоустройству своей 
дворовой территории. Как 
сообщила глава города, 

это уже третья попытка 
попасть в программу.

По плану, на 6133 ква-
дратных метрах дворо-
вой территории предус-
матривается провести 
ремонт проезжей части, 
заменить бордюры, обо-
рудовать автомобиль-
ную парковку, устано-
вить скамейки, урны и 
выкорчевать пни. Стои-
мость  работ 2 млн 925,5 
тыс. рублей.

В общей сложности 
сумма двух проектов 
составляет 5 млн 749 тыс. 
рублей. 

Дизайн-проект 
благоустрой-
с т в а  о б щ е -

ственной территории, 
который представила 
администрация Кас-
линского района — 
сквер «Молодежный» 
в районе Дворца куль-
туры им. Захарова и 
ДЮСШ (по периметру 
улиц Крупской, Ленина, 
Мира). 

Сквер будет разделен 
на две зоны. Первая поло-
вина сквера ориентиро-
вана на зону отдыха. Здесь 
по проекту появятся про-
гулочные пешеходные 
дорожки, будут обустро-
ены газоны и клумбы, 
детская площадка со 
спортивно-игровым ком-
плексом и покрытием 
из резиновой крошки.

Продолжение на 2-й стр. ►

Театральное Театральное 
отделение отделение 

Каслинской Каслинской 
ДШИ отметило ДШИ отметило 

25-летием. 25-летием. 
Читайте Читайте 
об этом об этом 
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ВЧЕРА. На базе школы №24 прошел первый 
областной семинар опорного центра дополни-
тельного образования Каслинского района по 
теме «Подходы к организации дополнительного 
образования в образовательных организациях». 
Перед руководителями и педагогами  выступили 
специалисты областного департамента образова-
ния. Они провели практическое занятие по теме 
семинара и ответили на вопросы педагогов. 

ЗАВТРА. Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»  проведет на базе 
школы №27,  для школьников Каслинского района, 
отборочный тур  отраслевой физико-математиче-
ской олимпиады «Росатом» по математике (по физи-
ке прошла 5 декабря). В олимпиаде примут участие 32 
учащихся школ №№24,27, 37. Победители и призеры 
олимпиады получат льготы при поступлении в выс-
шие учебные заведения в 2020 году.

СЕГОДНЯ. В Каслинском промышленно-гу-
манитарном техникуме состоится мероприятие, 
приуроченное ко Дню борьбы со СПИДом - «ВИЧ и 
СПИД –  болезнь века». Сотрудники центральной 
библиотеки расскажут студентам о различиях 
этого заболевания, мерах профилактики, извест-
ных людях, пострадавших от СПИДа. Возможно, 
молодежь задумается о поведении, которое мо-
жет повлечь за собой заражение ВИЧ-инфекцией. 

Эскиз сквера в центре города. Вид сверху

Так планируется благоустроить участок, прилега-
ющий к дому №57 на ул. Ленина
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«Мой телефон всегда доступен»
Игорь Михайлович Дятлов является депутатом Собра-
ния депутатов уже второй созыв. Его избирательный 
округ — Тюбукское сельское поселение, куда также 
входят деревни Аллаки и Красный Партизан. Он вхо-
дит в состав двух депутатских комиссий – по бюджету 
и социальной политике. Под занавес уходящего года 
мы попросили Игоря Михайловича подвести некото-
рые итоги своей депутатской деятельности и ответить 
на несколько вопросов.

– Игорь Михайлович, чем 
характерен ваш округ, с 
какими вопросами, про-
блемами чаще всего обра-
щаются жители?

– В основном это гази-
фикация, дороги, вопросы, 
связанные с развитием куль-
туры, здравоохранением, 
межнациональные и меж-
конфессиональные отно-
шения. Мы составили план 
газификации Тюбука, выпол-
нения которого придержи-
ваемся. Проложен основ-
ной газопровод на улицах 
Советской и Кирова. Закон-
чены работы по Заводскому 
переулку и улице Ураль-
ской. Завершаются проект-
ные работы на газифика-
цию улиц Чапаева и 1-е Мая. 
Работы ведутся в плановом 
порядке, поэтому вопро-
сов по газификации стало 
гораздо меньше.

Я думаю, мы сдвинули с 
мертвой точки и порядок 
организации похоронного 
дела не только на террито-
рии Тюбука, но и в других 
поселениях района. Клад-
бище — это святое место и 

этому вопросу нужно уделять 
самое серьезное внимание.

Тема здравоохранения 
волнует многих наших жите-
лей. Здесь у нас возможности 
помочь, конечно, меньше, 
поскольку это прерогатива 
области и федерации. Тем 
не менее, в некоторых ситуа-
циях мы оказываем адресную 
помощь. Администрация рай-
она, со своей стороны, плотно 
работает с министерством 
здравоохранения  по вопро-
сам улучшения медицинских 
услуг населению. 

– На заседаниях Собрания 
и профильных комиссиях 
Вы не раз поднимали про-
блемы внедрения реформы 
в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными 
отходами. Видно, что и к 
этим вопросам Вы не рав-
нодушны. 

– Вывоз ТКО на сегодняш-
ний день это опять не пре-
рогатива муниципальной 
власти. Мы можем только 
показать места для размеще-
ния отходов. Остальным зани-
мается транспортировщик, и 

пока он делает это не очень 
качественно. В каждом посе-
лении района по-прежнему 
много стихийных свалок, 
с  которыми необходимо 
бороться и увозить все на 
полигоны. Непосредственно 
с администрацией района 
мы ведем переговоры с реги-
ональным оператором, чтобы 
работа в этом направлении 
шла более интенсивно. И все 
же реформа понемногу дви-
жется вперед, повсеместно 
в сельской местности уста-
навливаются мусорные баки, 
обустраиваются контейнер-
ные площадки, и население 
будет потихоньку привыкать 
ко всем мусорным нововве-
дениям.    

– Игорь Михайлович, пояс-
ните свою инициативу в 
вопросе использования 

недр, в связи с бурением 
скважин.

– Мы пытаемся исключить 
лицензирование скважин глу-
биной до 30 метров, кото-
рые сегодня, согласно закону, 
приравнены к пользованию 
недрами для добычи подземных 
вод. Раньше на такие скважины-
колодцы оформления лицен-
зии не требовалось, так как 
это верховая вода, а не глубин-
ная. Теперь же представители 
малого бизнеса, которые бурят 
скважины только для хозяй-
ственных нужд, вынуждены их 
лицензировать, но получить 
сегодня разрешение на сква-
жину практически невозможно.

– У народного избранника 
есть право ходатайствовать 
о выделении финансовых 
средств на решение вопро-
сов, с которыми к нему 
обратились избиратели. 
На какие цели Вы тратите 
депутатские средства? 

– За каждым депутатом 
закреплена определенная 
сумма средств, которую мы 
определяем в рамках возмож-
ностей бюджета и, которая 
целевым назначением идет 
на решение вопросов в округе. 
Круг этих вопросов доста-
точно обширен, но в основ-
ном это социальная сфера: 
школы, детские сады, ФАПы 
и т.д. Например, в этом году 
основную денежную массу, 
которая была запланирована 

по Тюбукскому округу, мы 
направили в Аллаки на изго-
товление нового памятника 
погибшим воинам. Ранее на 
эти же цели направили деньги 
в Красный Партизан. Приобре-
тали холодильники, стираль-
ные машины в детские сады, 
музыкальную технику в клубы 
и многое другое.

– Насколько продуктивна, 
на Ваш взгляд, деятельность 
нынешнего состава депутат-
ского корпуса? 

– Между депутатами отно-
шения ровные. Разногласия 
если и возникают, то они 
возникают по существу и по 
делу. Если не находим общего 
понимания, то оставляем 
этот вопрос  на доработку.  Я 
думаю, все, что было запла-
нировано лично по моему 
округу и те обещания, кото-
рые я давал населению, они 
все практически выполня-
ются. Это касается и газифи-
кации, и дорог, и социальной 
поддержки населения, и меж-
национальных отношений. 
Мы понимаем, что все люди 
имеют какую-то веру, поэтому 
неважно, мусульманин ты или 
православный, мы одинаково 
поддерживаем всех и стре-
мимся, чтобы и у населения 
было взаимное понимание 
между собой. Если кому-то 
нужна конкретная помощь, 
мой телефон всегда доступен. 

М. НЕЧАЕВА

Каслинцы обсудили проекты благоустройства общественных и дворовых территорий

«Городская среда» 
согласовывается с жителями 
 ◄ Начало на 1-й стр.
Планируется высадить зеле-
ные насаждения — рябину, 
яблони, можжевельник, бар-
барис и другие породы дере-
вьев и кустарников. 

В обязательном порядке в 
план благоустройства вклю-
чены парковка для велоси-
педов и автомобилей, в том 
числе места для машин инва-
лидов, обновление дорож-
ного покрытия, установка 
бордюров, пандусов, скамеек, 
мусорных урн, дорожных зна-
ков, обустройство тротуаров 
фигурной железобетонной 
плиткой, освещение и другие 
элементы благоустройства.

Стоимость строительства 
этой части сквера — 17, 8 млн 
рублей.   

В спортивно-оздорови-
тельной зоне появятся 
несколько спортив-

ных площадок для занятий 
мини-футболом, баскетбо-
лом, волейболом, воркаутом, 
скейтбордингом, городошным 
спортом.  Запланировано стро-
ительство беговой дорожки с 
резиновым покрытием. 

– В июле был заключен кон-
тракт с фирмой «Графика», 
которая составила проектно-

сметную документацию по 
тем объектам, которые будут 
располагаться на территории 
ДЮСШ и вокруг плавательного 
бассейна. Существующая мно-
гофункциональная площадка 
будет усовершенствована: ее 
застелют резиновым покры-
тием, увеличат ограждение, 
добавят с двух сторон трибуны, 
оборудуют кабинки для пере-
одевания команд, – рассказал 
собравшимся Игорь Колосов.

Для безопасности предус-
мотрены подъездные пути для 
спецтранспорта и ограждение 
всей спортивной зоны, а также 
дополнительное озеленение 
территории и освещение. 

Предлагаемая админи-
страцией района концепция 
сквера «Молодежный» ориен-
тирована на семейный отдых, 
совместное времяпровож-
дение детей и молодежи, а в 
отдельных ее частях найдется 
место для физкультурников 
и спортсменов. Обещается, 
что все новые объекты будут 
активно задействованы во 
время проведения областных 
летних игр «Золотой колос», а в 
последствие и для других спор-
тивных мероприятий город-
ского, районного и областного 
уровней.

Стоимость спортивных  объ-
ектов почти 20 млн рублей. 
Всего по смете на благоустрой-
ство общественной терри-
тории  сквер «Молодежный» 
– потребуется более 37 млн 
рублей. 

Надо добавить, что Собра-
нием депутатов рассматрива-
ется вопрос о выделении  из 
бюджета района 4 млн рублей 
на строительство мини-фут-
больной площадки. 

Безусловно, все представ-
ленные дизайн-проекты благоу-
стройства имеют право на суще-
ствование и нацелены на более 
комфортные условия прожива-
ния населения. Остается только 
эффективно распорядиться 
выделяемыми федеральными 
средствами. Вячеслав Горо-
бец, заместитель главы Кас-
линского района, курирующий 
реализацию проектов в рамках 
«Городской среды» на нашей 
территории, сообщил, что с 
учетом поступивших предложе-
ний будет составлен протокол, 
дополнены и скорректированы 
дизайн-проекты благоустрой-
ства территорий, а затем в 
доработанном виде их пред-
ставят на голосование в соци-
альные сети. 

Людмила НИЧКОВА

Выгодная подписка от редактора на газету «Красное знамя»
Дорогие читатели! Редакция газеты «Красное 

знамя» продолжает акцию «Подписка от редак-
тора». Придя в редакцию, скажите менеджеру «хочу 
оформить подписку от редактора» и получите 
скидку! При этом, стоимость подписки за 1 месяц 
на газету «Красное знамя» только в редакции 
составит 50 рублей. Оформив подписку именно в 
редакции, вам не придется ждать почтальона, газету 

вы можете забрать  в любой рабочий день недели с 
8:00 до 17:00. Вы значительно сэкономите свои 
деньги, оформив подписку сразу на полгода (300 
руб.) или даже на весь следующий год (600 руб.)! 
Ждем вас: г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. №11. Под-
робности по телефону: 8(35149) 2-25-76.

Владимир ЧЕРЕПАНОВ, главный редактор 
газеты «Красное знамя»

Дворец культуры 
им. Захарова

Бассейн

План-схема сквера «Молодежный»План-схема сквера «Молодежный»

Игорь Михайлович ДятловИгорь Михайлович Дятлов



В двадцатых числах ноября в школе №24 состоялись 
ежегодные соревнования по спортивному туризму — IV 
открытые соревнования Каслинского муниципального 
района и первенство Челябинской области. 

В соревнованиях приняли 
участие 103 спортсмена, разы-
грывались награды в 3-х клас-
сах технических дистанций 
«личной спелеотехники» и «спе-
лео-связок». Команды из Челя-
бинска, Сатки, Снежинска, 
Екатеринбурга, Полевского 
приехали, чтобы показать свои 
«спелеовозможности» и навыки. 
Большая бригада судей со всей 
страны два дня обеспечивала 
работу дистанций и качествен-
ное судейство. 

Личная дистанция пер-
вого класса включала 
в себя прохождение 

этапов SRT — движение по наве-
ске, прохождение каремов, дви-
жение по вертикальной наве-
ске через узел, траверс склона 
и движение по шкурнику с гру-
зом. Отдельно забег на скаль-
ном участке и этап контеста 10 
метров. Это был самый мно-
гочисленный по участникам 
класс, в нем соревновалось 37 
человек: мальчиков и дево-
чек, которые недавно начали 
заниматься спортивной спеле-
ологией. Это самые забавные 
участники, на которых слегка 
«болталась» снаряга и каски, 
которые еще путают кроль с 
жумаром и постоянно пута-
ются в каремах. Глядя на них, 
всем вокруг было понятно, что 
спелеология будет иметь про-
должение, ведь такая демон-
страция навыков у наших 
юных спелеологов предвещает 
только лучшее!

– Я занимаюсь туризмом 
всего месяц, но мечтала об 
этом с первого класса. Эти 
соревнования для меня были 
не простыми, я поняла самое 
важное — нужно преодоле-
вать свой страх и не сдаваться, 
– откровенно призналась юная 
девятилетняя спортсменка 
Полина Шмакова.

Среди начинающих спор-
тсменов уже наметились буду-
щие «звездочки»: Саша Ксено-
фонтов, Соня Дремова, Артём 
Аллабердин, Дима Лугинин, 
Екатерина Рысева из школь-
ного туристического клуба 
«Атмосфера», Тимофей Волков 
из Сатки. 

На этих соревнованиях опре-
деляющим стал результат этапа 
«Скальный участок», на кото-
ром не всем удалось проявить 
себя с лучшей стороны. Здесь 
требовалось много навыка и 
умения в преодолении верти-
кального участка с помощью 
зацепов. Нашим ребятам этого 
не хватает! Думаю, в скором 
времени мы установим хоро-

шую скальную стену, и дадим 
развитие еще одному направ-
лению — скалолазанию. Проект 
уже готов.

Хочется рассказать и о 
втором классе, кото-
рый тоже был инте-

ресным. Дистанция включала 
движение по троллею (вверх и 
вниз), транспортировка груза, 
движение по навеске и тироль-
ским периллам. Этап скалолаза-
ния и контест 20 мест. Дистан-
ция «спелеосвязок» на втором 
классе требовала слаженной 
работы одновременно двух 
спортсменов. Для нас откры-
тием стала связка Оли Ровбуть 
и Кати Завьяловой. Они пока-
зали настоящее единство духа и 
неплохое время, заняв 1-е место. 
Также отличную работу пока-
зала связка Алексей Тараторин 
и Степан Глагольев: скорость, 
умение, азарт! 

Отличный дебют состоялся 
у связки Дрёмова–Зарипова. 
Это две уникальные девочки, 
которые очень похожи не 
только внешне, но и своими 
навыками в SRT, на личной 
дистанции у них приблизи-
тельно одинаковое время. У 
Софьи 1-е место с результатом 
11:42 за три этапа, у Арины 3-е 
место в первенстве области с 
результатом 12:07. 

Успешно для своего уровня 
выступила Алёна Любчик, 
4-е место на дистанции 2-го 
класса. Алёнка выполнила 3-й 
взрослый разряд! Среди юнио-
рок на 2-м классе лучшей стала 
Анна Колыбина (спортивная 
школа ЧТЗ, Челябинск), 2-е 
место у нашей Оли Ровбуть. 
С отставанием в 12 секунд от 
третьего места — Екатерина 
Завьялова. 

У юношей на 2-м классе 
Стёпа Глагольев – 2-е место с 
4-х секундным отставанием от 
первого места, Кирилл Козлов 
– 3-е место. 

Немного не хватило опыта 
и тренировок более младшим 
участникам этой дистанции: 
Артему Енда, Саше Ксенофон-
тову, Георгию Карякину и Мише 
Голунову. Кстати, Мише отдель-
ное спасибо за смелость и реши-
тельность участвовать на 2-м 
классе, у него всё впереди!

Если первый день был 
самый массовый и эмо-
циональный, то второй 

соревновательный день отли-
чался легким напряжением, 
размеренностью подготовки 
перед стартом на 3-м классе 
дистанции. Бухты верёвок, 

транспортников, карабины, всё 
это заполнило спортивный зал в 
предстартовой зоне. Участники 
вымеряли каждый шаг, каждый 
узел, каждое движение, «про-
бегая глазами» по дистанции. 
Каждому хотелось не просто 
пробежать дистанцию, но и «не 
упасть в грязь лицом», так как 
третий класс уже обязывает. 

То, что мы видели в этот 
день на личных дистанциях и 
на «связках», оставил всех под 
впечатлением, особенно высту-
пление девочек из Снежинска, 
которые показали лучшее время 
в женском и мужском зачё-
тах. Конечно, это супер-сила и 
мастерство парней из СГС, это 
молодость и прыть парней из 
«Атмосферы», это сила и опыт, 
которые царили на спортивном 
полигоне! 

Очень достойно выступил 
Данил Лугинин. Ох, как красиво 
он это делает! 1-е место и под-
тверждение 1-го спортивного 
разряда! 

У  д е в у ш е к  у в а ж е н и я  и 
признания достойна Алиса 
Седова, шестиклассница, хруп-
кая девчонка, которая набира-
ется опыта и не боится силь-
ных соперниц. У Алисы 3-е 
место. Немного не задался 
темп работы у нашего Ильи 
Востротина. В целом пройдено 
хорошо, но не так быстро, как 
бы хотелось — 3-е место. Очень 
порадовал Кирилл Тарато-
рин, так умеет настроиться и 
собраться! Отставание от 3-го 
места –14 секунд, но по рангу – 
1-й взрослый разряд, поздрав-
ляем! Спасибо Диме Шмакову, 
Алексею Тараторину, Мише 
Городилову, Максиму Чупру-
нову, которые справились с 
работой на дистанции, каж-
дый на своем уровне, но ближе 
к результатам лидеров стал 
Дима Шмаков, видимо, опыт 
участия в летнем чемпионате 
России ещё не потерял своего 
эффекта. 

Дистанция связок пора-
д о в а л а  д в у м я  п р и з о в ы м и 
местами: 1-е место связка Луги-
нин-Востротин; 2-е место – 
Кирилл Тараторин и Миша 
Городилов. Спасибо парням 
за ответственное отношение к 
делу. С вами и в огонь и в воду!

Подошли к концу оче-
редные соревнования 
и от имени организа-

тора этих соревнований хочу 
сказать, что главной целью 
всегда было и будет — разви-
тие этого вида спорта, как на 
территории Каслинского муни-

ципального района, так и в 
области в целом. Радует, что 
на протяжении четырех лет эта 
цель становится достижима, 
так как год от года растет коли-
чество участников, повышается 
уровень мастерства и навыков 
спортсменов, становятся азар-
тнее старты, появляется здо-
ровая конкуренция и борьба за 
медали! 

Большое спасибо всем участ-
никам, которые вышли на старт 
и показали себя! Уверена, для 
каждого из них эти соревнова-
ния принесли что-то особенное 
и неповторимое. 

Мне, как тренеру своих 
ребят, видно, что эти сорев-
нования стали стимулом для 
дальнейших занятий у многих 
мальчиков и девочек! Они уже 
со всех ног бегут в спортзал 
с желанием отработать эле-
менты и действия, в которых 
они были «в проигрыше». И это 
здорово!

Большое спасибо нашим 
дорогим и уважаемым роди-
телям, которые полностью 
доверили нам своих детей. Это 
немаловажный факт, потому 
как он определяет дальнейшую 
траекторию наших взаимо-
действий, а значит, в какой-то 
мере — степень успеха нашей 
работы. 

Каждый родитель увидел, 
каково это — самостоятельно 
подобрать и одеть снаря-
жение, «встать» на верёвку, 
висеть под потолком, прини-
мать собственные решения, 
определять порядок действия, 
справляться с предстартовым 
волнением, успевать поддер-
живать других... Это так необ-
ходимо детям! Одно дело, 
когда ты ходишь на тренировку 
три раза в неделю, приходишь, 
иногда, в синяках и ссадинах, 
а родители и представления 
не имеют о твоих способно-
стях и возможностях, и совсем 
другое, когда ты стартуешь и 
делаешь неповторимые для 
них вещи. Ты сосредоточен 
и веришь в себя, а родители 
рядом и видят, что все твои 
занятия не напрасны!

Как сказала одна мама после 
соревнований: «Самое непо-
вторимое — это ощущение еди-
ного целого! Атмосфера дружбы 
и взаимовыручки! Доброго 
отношения друг к другу! Очень 
комфортно и душевно! Люди, 
объединенные одной идеей, 
дышащие одним интересом! 
Все вы — с открытой душой 
и теплым взглядом! Это здо-
рово!». 

Организаторы соревно-
ваний — Министер-
ство по физической 

культуре и спорту Челябинской 
области, РФСОО «Федерация 
спортивного туризма Челя-
бинской области», комитет по 
физической культуре и спорту 
администрации Каслинского 
муниципального района.

Нас поддержали: магазин 
«Манарага» (Челябинск) в лице 
Буравцова Дмитрия Леонидо-
вича, победители и призеры 
первенства получили пода-
рочные сертификаты и купоны 
на скидку при покупке турист-
ского снаряжения и оборудо-
вания; АО «Радий» (г. Касли), 
который помог в приобретении 
4-х спусковых устройств фирмы 
«Petzl» для участия каслинских 
ребят в соревнованиях (от клуба 
«Атмосфера» приняли участие 
48 спортсменов) и предостав-
ление канцелярских сувениров 
для участников и представите-
лей; фирма «А2» (Челябинск), 
в лице Дениса Карпухина, пре-
доставлены скидки на покупку 
призов для участников.

От имени всех участников и 
представителей команд выра-
жаю огромную благодарность 
директору школы №24 Анне 
Анатольевне Гуськовой, за 
гостеприимство и поддержа-
ние соревновательных тради-
ций. Благодарим руководителя 
школьной столовой Евгению 
Евгеньевну Двойникову, за 
организацию очень вкусного 
питания спортсменов во время 
соревнований. Спасибо работ-
нику столовой Татьяне Нагано-
вой за заботу о нас. 

Спасибо КМОО «Наша терри-
тория» в лице Любови и Сергея 
Восковщук, за предоставленное 
оборудование и техническую 
поддержку церемоний откры-
тия и закрытия соревнова-
ний, а также за организатор-
скую помощь. Спасибо главным 
судьям наших соревнований: 
Александру Кузнецову и Алек-
сею Зинкевичу.

Наши ребята — победители 
и призеры первенства Челя-
бинской области! Они стара-
лись, отдавали себя полностью, 
выкладывались на дистанциях, 
лишали себя многого, посвя-
щая своё время тренировкам! 
Поэтому главные слова благо-
дарности вам — наши ДЕТИ! Вы 
все очень крутые и настоящие! 
Каждый ваш взгляд откликается 
в сердце, каждый ваш шаг — это 
огромный вклад в наше общее 
дело! Спасибо!  До новых стартов!

Анна МОЛЧАНОВА

ТУРИСТЫ: от дебюта до опыта

Карина Муратшина, Полина Шмакова, Софья Дремова, Оля Ровбуть и другие участники соревнований
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Идея создания театраль-
ного отделения в дет-
ской школе искусств 
витала давно, но смогла 
реализоваться, когда 
появилась выпускница 
Челябинского института 
культуры Елена Муха-
метшина. Она и стала 
его первым руководите-
лем. В 1994 году отделе-
ние театрального искус-
ства приняло первых 
учеников. И вот уже на 
протяжении 25 лет дети 
нашего города пости-
гают азы актерского 
мастерства.

После здесь работала Свет-
лана Викторовна Заремба, 
в 2003 году пришла Ксения 
Михайловна Котова.

Помимо уроков по специ-
альности – актерскому мастер-
ству, сценической речи и сце-
ническому движению, ребята 
учатся музыке и танцам, откры-
вают для себя мир культуры и 
искусства.

Десять лет назад творческий 
коллектив отделения получил 
загадочное название «ТУТ». Эти 
буквы содержали в себе зашиф-
рованную формулу  детского 
театра – Товарищество, Уче-
ничество, Творчество.  «ТУТ» 
начался со спектакля «Остров». 
В последствии театр продолжил 
обращаться к серьезным произ-
ведениям. Вышли постановки 
по пьесе Леонида Филатова, 
рассказам Гоголя и Чехова. 
Сегодня театр «ТУТ», руководи-
мый Ксенией Котовой – яркий, 
самобытный коллектив, извест-
ный в городе и за его преде-
лами. Спектакли, творческие 
встречи, эксперименты с худо-
жественным словом, фольклор-

ные праздники организованные 
ребятами, полюбились жите-
лям нашего города.

Профессиональный уровень 
театра подтверждается побе-
дами на серьезных конкурсах 
и фестивалях областного, все-
российского и международного 
уровня.

На юбилей с поздравлени-
ями и подарками пришли гости. 
Мэр города Екатерина Васе-
нина поздравила театр «ТУТ», 
который ежегодно зажигает 
новогоднюю елку главы города.

 Поздравили юбиляров пред-
ставитель Управления культуры 
Анна Бугаева, директор киноте-
атра «Россия» Маргарита Хал-
турина, заведующие библио-
тек Ирина Широкова и Марина 
Головкина, сотрудник музея 
Юлия Перминова, председа-
тель общественного Совета по 
культуре Ольга Ремезова, пред-

ставитель депутата Госдумы 
В.Гартунга Светлана Кайгоро-
дова. Поздравляли и говорили 
о том, какой это труд – найти в 

ребенке талант, воспитать, 
отшлифовать и вдохновить его. 
Педагогам театрального отде-
ления это удается.

А новые, подрастающие звез-
дочки театра «ТУТ» своей игрой 
покоряли зрительный зал. 

Марина ЛАСЬКОВА

Театральное отделение Детской школы искусств отметило 25-летний юбилей

Маленький театр с большой душой

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Елена Юрьевна МУХАМЕТ-

ШИНА, первый руководитель 
театрального отделения:

–  К о г д а ,  
после инсти-
тута, я при-
шла в ДШИ, 
директор Т. Б. 
Ботаговская 
предложила 
организовать 

театральное отделение и 
набрать детей. Вечера, репе-
тиции, спектакли. Я счаст-
лива, что в моей жизни такое 
случилось, что я здесь рабо-
тала. Это были самые счаст-
ливые дни  жизни. 

▶

Светлана Г У Б А Р Е В А , 
выпускница театрального 
отделения:

– Огляды-
ваясь назад, 
вижу, какой 
фундамент, 
к р ы л ь я  з а 
спиной, дала 
м н е  э т а 
школа. Теа-

тральная студия подарила  
веру в чудо. Желаю ребятам, 
которые сейчас занимаются – 
быть смелее, мечтать и верить, 
что в  жизни возможно  все. 
Относиться с благодарностью 
к людям, которые их учат.

К с е н и я  М и х а й л о в н а 
КОТОВА, руководитель 
театра «ТУТ»:

–  П р е к -
расное буду-
щее возмож-
н о  т о л ь к о 
при наличии 
прекрасно-
г о  п р о -
ш л о г о .  Я 

пришла на театральное отде-
ление в 2003 году не на пустое 
место. Пришла в коллектив, 
который многому меня нау-
чил, который дал  импульс и  
возможность заниматься дет-
ским театром.
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За добро, любовь, нежность и ласку спасибо вам, мамы!
Дети нашего детского сада любят поздравлять 

своих мам. 27 ноября в детском саду «Золотой пету-
шок» села Булзи под руководством воспитателей 
Светланы Ивановны Свиридовой и Елены Нико-
лаевны Поповой был проведен праздник «Мама, 
мамочка, мамуля», посвященный Дню матери. На 
праздник были приглашены мамы всех воспитан-

ников. Дети подготовили для своих мам подарки 
– аппликацию. А в конце праздника было  устроено 
вкусное чаепитие.  Цель данного мероприятия – вос-
питание у дошкольников любви и уважения к матери, 
развитие творческих способностей детей и создание 
уютной домашней атмосферы праздника.

З. М. ХАЛИЛОВА

Поздравление от ансамбля скрипачей ДШИ Педагоги и учащиеся театрального отделения

В редакцию газеты «Красное знамя» обратилась житель-
ница города Касли Нина Александровна Пырякина по 
поводу мусора, находящегося в арочных проездах во 
дворы девятиэтажных домов. 

С ее слов, там никто не сле-
дит за порядком. Я побывала на 
месте и документально зафик-
сировала на фотоаппарат грязь 
и мусор. Здесь, действительно, 
не подметали уже давно: строи-
тельный мусор, битые бутылки, 
куча сухих листьев (с осени 
лежат). В городской админи-
страции узнала, что эти терри-
тории закреплены за торговыми 
точками и кафе, находящимися 
рядом. С руководством этих 

организаций у сотрудников 
городской мэрии был разговор 
по данному поводу.

Второй вопрос читательницы 
касался свободной торговли 
около магазина «Дикси». Улич-
ная торговля должна осущест-
вляться в строгом соотвествии 
с установленными правилами. 
Это всегда определенный риск, 
так как условия не предпола-
гают полного соблюдения сани-
тарных норм. Если продавец 

размещает свой лоток около 
входа в магазин, да еще про-
дает свой товар практически с 
земли, то у него могут возник-
нуть неприятности. В первую 
очередь в виде штрафов. Около 
«Дикси» всегда бойкая торговля. 
Порой продавцов с товаром так 
много, что пройти затрудни-
тельно. Это вызывает справед-
ливое недовольство жителей.

Через неделю вновь возвра-
щаюсь к аркам и магазину, чтобы 
посмотреть, как обстоят дела. Две 
арки идеально чистые, но та, что 
ближе к «Дикси», не убрана. Там, 
как прежде, кучками лежит засо-

хшая листва, ждет своего часа.
Около магазина необычно 

просторно и совсем немного-
людно. Встречаю здесь житель-
ницу, которая сходу начинает 
говорить, что в понедельник 
всех продавцов прогнали. Они 
освободили проход к магази-
нам, спустились вниз со ступе-
нек и теперь торгуют с лотков 
и капотов автомашин. Вопрос 
в другом – надолго ли, и наме-
рена ли городская власть соз-
дать для уличных продавцов 
удобные и специальные для реа-
лизации их товара места?

М. ДУНАЕВА

Так было – так стало
▶

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Неделю назадНеделю назад

СейчасСейчасАрка около «Дикси» –до...Арка около «Дикси» –до... ... и после... и после



Продолжая цикл статей о бойцах-однофамиль-
цах, я расскажу  о наших земляка-каслинцах, 
воинах Великой Отечественной с фамилией 
Беленьковы. 

Беленьков Николай 
Николаевич, 1910 г.р. 
Капитан. Командир роты 
222-го стрелкового полка 
49-й стрелковой диви-
зии. На фронте с июля 1941 
года. Воевал на Западном 
фронте. В боях в декабре 
1943 года в Могилевской 
области рота капитана 
Беленькова отразила 7 
атак противника. За уме-
лое командование своей 
ротой Николай Николае-
вич был награжден меда-
лью «За отвагу». 

Б е л е н ь к о в  А л е к -
сандр Васильевич, 1909 
г.р. Ефрейтор. Телефо-
нист 244-го минометного 
полка 20-й минометной 
бригады. На фронте с 
1942 года. Воевал на Брян-
ском, Втором Прибалтий-
ском фронтах. В боях 16-17 

января 1943 года у города 
Невеля при прорыве обо-
роны противника связист 
Беленьков 7 раз восста-
навливал поврежденный 
провод связи под силь-
ным огнем противника. 
За бесперебойную связь 
по ведению огня своей 
артиллерийской батареи 
Александр Васильевич 
был награжден медалью 
«За боевые заслуги». 

Б е л е н ь к о в  П а в е л 
Васильевич, 1906 г.р. 
Рядовой. Номер стан-
кового пулемета 233-го 
стрелкового полка 97-й 
стрелковой дивизии. На 
фронте с июля 1941 года. 
Воевал на Третьем Бело-
русском фронте. В бою 
18.08.1944 года при осво-
бождении города Каунас 
пулеметчик Беленьков 

был тяжело ранен в пра-
вую руку. За эти бои Павел 
Васильевич был награж-
ден второй медалью «За 
отвагу». 

Беленьков Петр Васи-
льевич, 1913 г.р. Старшина 
роты минометного бата-
льона 11-й механизирован-
ной бригады. На фронте с 
сентября 1942 года. Вое-
вал на Сталинградском, 
Степном, Первом, Вто-
ром Украинском фрон-
тах. За уничтожение огне-
вых точек и живой силы 
противника минометчик 
Беленьков был награж-
ден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу», 
орденом Красной Звезды. 

Беленьков Алексей 
Федорович, 1915 г.р. Крас-
нофлотец. Шофер авто-
роты 10-й авиационной 
базы ВВС Балтийского 
Флота. В РККА с 1936 года. 
За обслуживание четы-

рех авиационных пол-
ков по подвозу авиабомб 
для эскадрилий матрос 
Беленьков был награж-
ден медалями «За оборону 
Ленинграда», «За боевые 
заслуги». 

Беленьков Михаил 
Сергеевич, 1911 г.р. Капи-
тан. Помощник началь-

ника штаба по разведке 
1084 стрелкового полка 
310-й стрелковой дивизии. 
На фронте с мая 1942 года. 
Воевал на Волховском, 
Ленинградском фронтах. 
За бои в январе–феврале 
1944 года командир 1084 
стрелкового полка майор 
Еськов представил капи-
тана Беленькова к званию 
Героя СССР, но  наградили 
Михаила Сергеевича орде-
ном Красного Знамени. 

Беленьков Виктор 
Федорович, 1913 г.р. Лей-
тенант. Командир 280-й 
бригады противовоздуш-
ной обороны Тихоокеан-
ского Флота. Был награж-
ден медалью «За победу 
над Японией». 

Беленьков Василий 
Николаевич, 1907 г.р. 
Рядовой. Стрелок 333-го 
стрелкового полка 6-й 
стрелковой дивизии. Вое-
вал на Западном, Брян-
с к о м ,  В о р о н е ж с к о м , 
Ю г о - З а п а д н о м  ф р о н -
тах. Пропал без вести 
03.02.1943 года. Украина, 
Харьковская область, 

Купянский район, деревня 
Синиха. 

Беленьков Михаил 
Петрович. Младший сер-
жант. Воздушный стре-
лок 943-го штурмового 
авиационного полка 277-й 
штурмовой авиационной 
дивизии 13-й воздушной 
армии. Погиб при выпол-
нении боевого задания, 
сбит зенитными оруди-
ями противника 12.08.1943 
г о д а .  Л е н и н г р а д с к а я 
область, Всеволожский 
район, деревня Мусто-
лово. 

Беленьков Виктор 
Иванович, 1924 г.р. Млад-
ший сержант.  Навод-
чик противотанкового 
ружья 106-й стрелковой 
дивизии. Воевал на Пер-
вом Украинском фронте. 
Погиб 18.03.1945 года. Вен-
грия, Фейер, г. Мор. 

Беленьков Александр 
Дмитриевич. Командир 
роты 133 отдельной стрел-
ковой бригады. Погиб 
18.06.1942 года. 

Мощь духа наших земляков во многом опре-
делила нашу победу в Великой Отечественной 
войне. Как похожи судьбы этих людей: моло-
дые, красивые парни уходили на фронт, отда-
вали свою жизнь во имя Родины – пали смер-
тью храбрых на поле боя, пропали без вести. 
Немногие вернулись, но вернулись с Победой 
– дошли до Берлина и уничтожили врага в его 
логове.  Я горжусь своими земляками!

                                     Анна ТИТОВА 
г. Верхний Уфалей 

▶

ПОИСК

Однофамильцы в годы войны

Беленьков Беленьков 
Александр МихайловичАлександр МихайловичБеленьков Беленьков 

Алексей ФедоровичАлексей Федорович

Беленьков  Беленьков  
Василий НиколаевичВасилий Николаевич

Наградной лист на предоставление к званию Героя СССР Михаила Сергеевича Беленькова
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В конце октября ушел из жизни Виталий Иванович Пету-
хов – педагог, общественный деятель, Заслуженный учи-
тель РСФСР. 

Родился он в 1938 году в д. 
Петухово Багарякского района 
Челябинской области. Вся его 
сознательная жизнь прошла с 
мыслью, что он комсомолец, 
коммунист, жил и работал во 
благо нашей Родины. Детство 
и юность его не были особенно 
счастливыми. Он рано остался 
без отца (Иван Андреевич про-
пал без вести в Великую Отече-
ственную войну). Надо было 
помогать по хозяйству и учиться.

В школе серьезное отно-
шение к учебе и обществен-
ным делам выделяли его среди 
учеников. Он был секретарем 
школьной комсомольской орга-
низации. По окончании школы 
его сразу же приняли на работу 
инструктором в райком ВЛКСМ 
Багарякского района. Позже он 
стал вторым, а затем и первым 
секретарем.

Он активно и много работал 
в период трагедии на ПО «Маяк» 
в 1957 году. Как секретарь комсо-
мола района мотался по зара-

женной территории на мотоци-
кле. Видел своими глазами горе 
людей, которые в одночасье 
лишились всего: дома, хозяй-
ства, нажитого добра, места, 
на котором прошла их жизнь. 
Бывал на зараженных полях, 
которые перепахивали, прини-
мал личное участие в уборке кар-
тофеля, вывозке дров в Багаряк. 
После Багаряка работал в Кас-
лях, тоже в райкоме комсомола, 
вторым и первым секретарем. 
Заочно окончил исторический 
факультет Уральского госуни-
верситета в 1964 г. Был завучем, 
директором Ларинской восьми-
летней школы, с 1968 года рабо-
тал преподавателем истории в 
школе п. Береговой. Именно в 
эти годы он раскрылся, как пре-
красный учитель, талантливый 
педагог. Он – любимец всей 
школы. На уроках Виталия Ива-
новича юношество постигало 
не только историю Отечества и 
законы развития общества, но и 
обретало азы патриотизма.

Все годы учительства он 
самозабвенно занимался крае-
ведением, изучением истории 
родного Урала.

Им подготовлены и опубли-
кованы в периодических изда-
ниях района и области сотни 
статей. Он изучал архивные 
материалы, разыскивая, уточ-
няя имена земляков – участни-
ков революционного движе-
ния, Гражданской войны. Внес 
достойный вклад в увековечи-
вании солдат Великой Отече-

ственной войны.
В соавторстве с Людмилой 

Шукшиной, Виталий Иванович 
в 2013 году издал Книгу Памяти 
Берегового поселения. Много 
и активно участвовал в работе 
«Каслинского альманаха». Им 
написано около 40 статей. 
Очень большой материал поме-
стил в свою книгу «Селения 
Тиминской Земли (1711-2011 гг.). 
Очерки истории». Этот мате-
риал он накапливал с 1958 года. В 
2015 году вышла его книга «Пол-
Европы прошагали… пол-земли 
(с. Тимино)». В её написании ему 
помогла библиотекарь Тимин-
ской библиотеки С.А. Лебедева. 
Есть у него «Книга памяти род-
ных». Багарякской библиотеке 
подарил рукопись «К 120-летию 
библиотеки (1881-2001)»...

Виталий Иванович Заслужен-
ный учитель РСФСР (1978), учи-
тель-методист (с 1983). Награж-
ден медалью «За доблестный 
труд. 

Валерий Экгардт – врач-
офтальмолог, заслуженный 
врач России, доктор медицин-
ских наук, профессор кафедры 

офтальмологии Южно-Ураль-
ского Государственного уни-
верситета, директор офтальмо-
логического Центра «Санта»: «Я 
безмерно благодарен судьбе за 
то, что на моем пути встретился 
такой замечательный учитель, 
как В.И. Петухов – человек с 
огромным кругозором и знани-
ями. Требовательный и просто 
талантливый… Он научил меня 
быть организованным, трудо-
любивым, умению четко опре-
делять цели и задачи…».

Александр Гергерт, выпуск-
ник 1974 г.: «Петухов В.И. учи-
тель истории в старших классах. 
Хорошо дал знания по Великой 
Отечественной войне. Был при-
мером для всех. Плохо учить его 
предмет было неприлично».

Эти выдержки из книги «40 
лет спустя» (о выпуске 10 «А» 
класса Береговской средней 
школы 1974 г.).

И вот человек ушел… Но 
это было так тихо. Ни слова, а 
сколько людей знало его…

В. ЛИПАТНИКОВА
с. Багаряк
                                          ноябрь 2019 г.

Жил и работал во благо Родины

 Виталий Иванович Петухов
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«Жизнь — как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, 
ты должен двигаться».                                                  Альберт ЭЙНШТЕЙНЦ И Т А Т А

СРОЧНО!!! Требуется ПРОДАВЕЦ. 
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 28.

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые 
варианты продажи):

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Совет-
ская, 29 (дешево).

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. 
Ленина, 8:

1) пл. 53,2 кв. м, 5-й этаж в хорошем 
состоянии;

2) пл. 51,1 кв. м, 8-й этаж, хороший 
ремонт, большая лоджия, мебель, торг.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишнево-
горск по ул. Клубная, 6. СРОЧНО! Центр 
города. Хороший ремонт, окна, балкон, 
мебель. ТОРГ. 

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
1) По ул. Ленина, 8, 3/9-этаж. дома, пл. 

64,1 кв. м. Цена 1300 тыс. руб. Возможна 
продажа под материнский капитал. Тел.: 
8-9514844894.

2) По ул. Ретнева, 2-а, 5/5-этаж. дома, 
пл. 54,1 кв. м. Цена 1050 тыс. руб. Торг 
при осмотре. Возможна продажа 
под материнский капитал. Тел. сот.:  
8-9514844894.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 63 кв. 
м, по ул. Ретнева, 2-а, 4-й этаж, торг, рас-
смотрим варианты. Новогодние  скидки. 
Тел.: 8-9222366860.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 58,4 
кв. м, 3/5-этаж. дома. Состояние квар-
тиры отличное, евроокна, сейф дверь, 
отличный вид из окна, хорошие соседи, 
ремонт в подъезде, удобная парковка, 
детская площадка. Цена 1470 тыс. руб. 
Тел.: 8-9221212866, Александр. 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. 
Ленина, 27 (пентагон)  улучшенной пла-
нировки, евроремонт, кухня пл. 17 кв. м 
Тел.: 8-9127737917.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу 
ул. Ленина, 8, 5-й этаж, квартира теплая, 
батареи поменяны, окна стеклопакеты, 
новая входная дверь, счетчики на воду. 
Цена 1200000 руб. Обращаться по тел.: 
8-9049745242.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 62,2 
кв. м по ул. Ленина, 10, 1-й этаж. тел.: 
8-9024484977.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ по ул. Ста-
дионной, 87, цена 920 тыс. руб., по ул. 
Декабристов, 136, цена 1000000 руб. Тел.: 
8-9514746560.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 10,  2-й этаж. Тел.: 8-9525068494.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 138. Тел.: 8-9000623066.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1-й этаж, 
центр. Тел.: 8-9507209412.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2-й этаж. 
Тел.: 8-9525068494.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, кухня с обе-
денной зоной, санузел раздельный. В 
центре города. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
8-9227119445.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, центр 
города. Тел.: 8-9630790255.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Бере-
говой в центре, 2-й этаж, теплая светлая 
под материнский капитал или в рас-
срочку. Тел.: 8-9193470329. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Берего-
вой по ул. Октябрьской, 15, 1-й этаж, пла-
стиковые окна, ремонт, супер цена 520 
тыс. руб., можно под материнский капи-
тал. ТОРГ. Тел.: 8-9827460273. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 
по ул. Советской, 31, 4/5-этаж. дома, 
квартира чистая, с ремонтом, евроокна, 
натяжные потолки, железная дверь, есть 
балкон, мебель. Заезжай и живи. Соб-
ственник. Тел.: 8-9124008655.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 12, 1-й этаж. Тел.: 8-9525068494.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова, 4-й этаж. Тел.: 8-9049387848.

КОМНАТУ пл. 17 кв. м, с балконом и 
мебелью в 2-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ 
по ул. Декабристов или ОБМЕН. Тел.: 
8-9049387848.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по ул. 
ЛОБАШОВА, 134 (пл. 30 кв.м, 2-й этаж, не 
угловая, очень теплая, светлая, уютная, 
санузел раздельный, натяжные потолки, 
рядом вся инфраструктура, торг. Ц. 
800000). 2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: 
по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й этаж с бал-
коном, пл. 44,9 кв.м, чистая, уютная, 
очень теплая. Ремонт. Ц. 1150000); по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ, 138 (5-й этаж, пл. 45 кв.м, 
сделан хороший ремонт, рядом распо-
ложена школа, детские сады, магазины, 
остановка. Ц. 1500000 руб.);  по ул. ДЕКА-
БРИСТОВ, 134, пл. 48,4 кв. м (с полностью 
хорошим, новым ремонтом, со встроен-
ной мебелью, перепланировка оформ-
лена, 5-й этаж. Есть всё. Ц. 1500000); по 
по ул. К. МАРКСА, 57 (квартиру усадеб-
ного типа,  пл. 45,5 кв.м, центральное 
отопление, центральное водоснабжение, 
евроокна. Цена 470000). СРОЧНО по ул. 
СОВЕТСКАЯ, 29 (4-й этаж, пл. 43,9 кв.м. Ц. 
990 000); по ул. НЕКРАСОВА, 38 (квартиру 
усадебного типа, пл. 44 кв.м, с ремонтом, 
частично меблированная, отопление 
центральное. Чистая, светлая, уютная. Ц. 
570000.); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 кв.м. 
Возможно под коммерческий проект. Ц. 
1300000.). Тел.: 8-9193228770.

ДОМА жилые: 
1)  по ул. Памяти 1905 г., на берегу озера, 

площадью 64 кв. м.  Цена договорная;
2) 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. Бр. Блиновсковых, 31. Тел.: 

8-9525068494.
Новый бревенчатый ДОМ, пл. 86 кв. м, 

зем. участок 8 соток, в доме газовое ото-
пление, горячая вода, слив, есть подвал, 
овощехранилище. Цена договорная. Тел.: 
8-9507316827.

ДОМ пл. 52 кв. м в доме газ, вода, туа-
лет, душевая кабинка, есть баня, сливная 
яма. Не далеко два магазина, почта, оста-
новка. Тел.: 8-9507241319.

ДОМ жилой и зем. участок в г. Касли 
по ул. Пролетарской. Дешево. Возможна 
продажа под материнский капитал. Тел.: 
8-9049387848. 

ДОМ или ОБМЕНЯЮ, пл. 40 кв. м, огород 
10 соток, сад, газ под окнами, недалеко 
озеро, место сухое, можно под стройку. 
Цена договорная.  Тел.: 8-9080949457.

ДОМ в д. Григорьевка. Тел.: 8-9506477179.
ПОЛДОМА и новая баня в д. Кан-

зафарова. Все подробности по тел.: 
8-9088123605. 

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. ЭНГЕЛЬСА 
(пл. дома 21,9 кв.м, зем уч 993 кв.м, есть 
скважина, газ, хорошее место для дачи 
или строительства. Ц 350000 руб.); по 
ул. ЭНГЕЛЬСА (очень уютный, теплый, 
чистый, частично меблированный, ком-
фортный для проживания, пл. дома 70 
кв.м, зем. уч. 10 соток, отопление газо-
вое, вода, канализация, охранная/пожар-
ная сигнализация, плодоносящий сад, 
2 теплицы, мангальная зона, дом распо-
ложен в шаговой доступности от центра 
города, любые варианты продажи. Ц. 
2500000.); по ул. РЕТНЕВА (пл. 62 кв. 
м., зем. уч. 7 соток (межевание), газовое 
отопление, евро окна, скважина, плодо-
носящий сад, хоз. постройки. В шаговой 
доступности детсады, школа, остановки. 
Ц. 1300000 руб.); по ул. ТРУДА (пл. 56 
кв.м, зем. уч. 11 соток, баня. Ц. 770000); 
по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хороший жилой, 
пл. 57,4 кв.м, уч. 10 сот., газ/отопление, 
вода, канализация, хозпостройки. Рядом 
школа, д/сад, магазин, остановка. Ц. 
850000); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (пл. 
дома 42 кв.м., две комнаты, кухня, туа-
лет, душ в доме, скважина, зем. уч. 11 
соток, большой двор, обработанный зем. 
уч., сад, возможность подключения газа. 
Ц.1100000 руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ 
(пл.32 кв.м, 15 соток, скважина, газ рядом, 
хорошая плодородная земля, удобное, 
широкое место для строительства. Рядом 
речка, озеро. Ц. 750000 руб.); по ул. ПАР-
ТИЗАНСКАЯ (дом жилой, пл. 55 кв. м, зем. 
уч. 6 соток, скважина, евроокна, новая 
крыша, рядом детсад, остановка, мага-
зины. Ц. 500 тыс. руб.); по ул. ПАРТИЗАН-
СКАЯ (пл. 27 кв.м, зем. уч. 16 соток, сква-
жина, гараж, баня, хоз/постройки, сад, газ 
по фасаду, широкое место для строитель-

ства. Ц. 850000 руб); по ул. ПАРТИЗАН-
СКАЯ (пл. 26,5 кв.м зем.уч. 10 сот., хоро-
ший широкий двор, газ, хорошее место 
для строительства и проживания, рядом 
школа, детсад, остановка. Ц. 520000 руб.); 
по ул. ФРУНЗЕ (пл. земли 6 соток, дом пл. 
40 кв. м вода в доме, евроокна, чистый, 
светлый, уютный, рядом магазины, оста-
новка общественного транспорта, неда-
леко от водоемов – оз. Иртяш. Ц. 900000 
руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 
9 соток, пл. дома 44 кв.м также на участке 
имеется капитальное строение-цоколь-
ный этаж, для дальнейшего строительства 
дома, возможность подключения газа, 
центр города, вся инфраструктура. Ц. 
750000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл.32 
кв.м, зем. уч. 8,5 сот, возможно подклю-
чение газа. Межевание. Ц. 450000 руб.); 
по пер. МЕТАЛЛИСТОВ новый жилой в 
шаговой доступности от оз. Иртяш (2015 
г. постройки, пл. 140 кв.м, 2-эт., зем. уч. 
9 соток (межевание), отопление, водо-
снабжение, техусловия на подключение 
газа, рядом магазин, остановка, удобный 
асфальтированный подъезд, тихое спо-
койное место для проживания. Любые 
варианты продажи. Ц. 3300000); по ул. 
ЗАВ. ИЛЬИЧА в г. Касли хороший жилой 
дом, пл. 60 кв.м, с ремонтом (новая баня, 
капитальные хозпостройки, летняя ком-
ната, скважина, ухоженный земельный 
участок, пл. 15 сот., 2 сада, плодоносящие 
деревья, рядом с домом проводят газо-
провод, очень тихое, спокойное место. Ц. 
1500000 руб.); ЖИЛОЙ ДОМ в г Касли, 
по ул. ЧЕХОВА (пл. 40,9 кв.м, зем. уч. 16 
соток. Евроокна, ремонт, отопление печ-
ное, скважина 16 м, вода заведена в дом, 
канализация, фундамент под баню 5х3. 
Ц. 850000 руб.); по ул. 8 МАРТА (пл. 60 
кв. м, зем. уч. 10 соток, скважина, слив, 
отопление печное, газ в 100 м от дома, 
частично меблированный, также оста-
ется пеноблок, доска половая, брус и 
сайдинг для фасада. Ц. 800000 руб.); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, 
зем. уч. 27 сот., скважина, печное отопле-
ние, плодоносящий сад, хозпостройки, 
электричество 220, 380 V. Ц. 650000); в 
д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, 
жилой домик с камином, тихое живопис-
ное место для дачи и проживания, рядом с 
озером, ухоженный зем. уч. с зоной отдыха 
пл. 12 соток, новая баня, сад, в качестве 
бонуса покупателю зем. уч. пл. 5 соток. 
Ц. 1500000 руб.). Обращаться по тел.: 
8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с про-

мышленным оборудованием). 
2) ПРОДАМ или СДАМ в аренду поме-

щение под салон красоты, парикмахер-
скую, пл. 45 кв. м, полностью готов к 
использованию, установлено все обору-
дование. Адрес: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, 1-й этаж. 

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

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

шенного строительства);
2) по ул. Лобашова, 6 соток, благоустро-

енный сектор, все коммуникации рядом. 
Возможно использовать для строитель-
ства индивидуальных гаражей, жилого 
дома либо коммерческого объекта; 

4) в центре Каслей под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв.м, собствен-
ность;

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

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

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ: пл. 358 кв.м, зем. 
уч. 10 соток. Собственное газовое ото-
пление, водоснабжение, канализация. 
Территория огорожена капитальным 
ЖБИ забором, удобный подъезд и место 
для разгрузки, в шаговой доступности 
вся инфраструктура. Цена 4000000; Тел.: 
8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 
150000 руб.), СРОЧНО из земель 
сельхозназначения (пл. участка 7,9 
га, цена 50000 руб., торг); по ул. 
Энгельса (пл. уч. 15 соток цена 120000 
руб.); в д. Знаменка (по ул. Ленина, пл. 
7 сот. (собственник), разрешение на 
строительство, градостроительный 
план, цена 80 000 руб.); 2 земель-
ных участка в г. Касли, пер. Метал-
листов (6 соток - цена 120000 руб., 15 
соток – цена 150000 руб.). Тел. сот.: 
8-9193228770.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток. Тел.: 
8-9511109074.

САД в СНТ «Новинка», цена 100 тыс. руб. 
Тел.: 8-9193228770.

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

Д В А  С А Д О В Ы Х  У Ч А С Т К А  в  С Н Т 
«Новинка», пл. 6 соток и 12 соток. На участ-
ках дома, бани. Сады ухоженные. Первые 
улицы. Тел. сот.: 8-9222385848. 

ГАРАЖ капитальный подземный по 
ул. Ленина д. 27, пл. 28 кв. м с пристроен-
ным погребом. Цена 300 000 руб. Тел.: 
8-9193228770.

ГАРАЖ пл. 18,8 кв. м, кирпичный, смо-
тровая и овощная ямы, отопление, элек-
тричество, ул. Запрудная, гаражный коо-
ператив 7, расположен вблизи профессио-
нального училища № 18, удобный подъезд 
и месторасположение. Цена 250000 руб. 
Тел. сот.: 8-9193228770.

ГАРАЖ в районе 9-этажных домов. 
Тел.: 8-9221614180.

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ от производителей, 

ДОСКА обрезная, необрезная, БРУС, 
высокое качество. Тел.: 8-9000885355, 
8-9227241968.

ШПАЛЫ строительные с доставкой. 
Тел.: 8-9514770106, 8-9227582947.

УГОЛЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ, а/м ЗИЛ. Тел.: 
8-9222370453.

ДРОВА березовые сухие колотые, пиле-
ные в  наличии, сухарник. Без выход-
ных. Газель. ОТХОДЫ березовые, срезка 
березовая. По г. Касли и району. Тел.: 
8-9026060120.

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

ДРОВА березовые, колотые. КАМАз, 
ЗИЛ, ГАЗель. Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ–ГАЗель, 
район. ОТХОДЫ березовые, срезка, гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

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

ДРОВА пиленые и колотые. Тел.: 
8-9514517078.

ДРОВА колотые, перегной, торф, чер-
нозем, СЕНО в рулонах (320-350 кг.). 
Обращаться в любое время. Тел. сот.: 
8-9514377555.
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9 ДЕКАБРЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

10 ДЕКАБРЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
-4   -6               ю/з          –               743-4   -6               ю/з          –               743

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  0     -5             ю/з       снег           7450     -5             ю/з       снег           745

 07.30 Новости культуры
07.35 "Передвижники. Александр 
Борисов"
08.05 Х/ф "Анна и Командор" (6+)
09.30 "Другие Романовы". "России 
царственная дочь"
10.00, 15.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Нет меня счастли-
вее. Татьяна Шмыга". 1971 г.
12.00 Цвет времени. Эдуард Мане. 
"Бар в Фоли-Бержер"
12.10 Власть факта. "Аргентина 
и перонизм"
12.55 Провинциальные музеи 
России. Сергиев Посад
13.20 Д/с "Первые в мире"
13.35 К 70-летию Бориса Щерба-
кова. Линия жизни
14.30 Д/с "Энциклопедия загадок"
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 "Агора". Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
16.30 Красивая планета. "Мексика. 
Исторический центр Морелии"
16.45 Д/с "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки"
17.15 Мастера исполнительско-
го искусства. Вокал. Барбара 
Фриттоли
18.30 Д/с "Первые в мире"
18.45 Власть факта. "Аргентина 
и перонизм"
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/ф "Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский"
21.45 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Михаилом Казиником
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
23.10 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
00.00 Открытая книга. Даниэль 
Орлов. "Чеснок"
00.30 Власть факта. "Аргентина 
и перонизм"
01.15 ХХ век. "Нет меня счастли-
вее. Татьяна Шмыга". 1971 г.
02.05 Д/с "Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки"
02.30 Pro memoria. "Лютеция 
Демарэ"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "План побега" (18+)
22.10 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" 
(16+)
00.30 Х/ф "Над законом" (16+)
02.20 Х/ф "Бумажные города" 
(12+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "На гол старше" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)
11.10, 13.45 Новости
11.15 Все на Матч!
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Осасуна" - "Севилья" (0+)
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Болонья" - "Милан" (0+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло про-
тив Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе (16+)
18.05 Специальный репортаж 
"Спартак" - "Ростов". Live" (12+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Химки" (0+)
21.50 Новости
22.00 "Тотальный футбол" (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 На самом деле (16+)
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 18.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с "Участковый" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.35 "Место встречи" (16+)
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.15 "Своя правда" (16+)
00.15 Сегодня
00.20 "Сегодня Спорт" (16+)
00.25 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
03.35 "Их нравы" (0+)
04.15 Т/с "Участковый" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 Известия
05.20, 09.25, 13.25 Т/с "Шеф. Но-
вая жизнь" (16+)
19.00, 00.25 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.20 Т/с "Семь жен одного холо-
стяка" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Не могу сказать "про-
щай" (12+)
09.55 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Никита Высоц-
кий (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.10 Х/ф "Чиста вода у истока" 
(16+)
22.30 Брат по расчёту (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка 38 (16+)
00.55 90-е. Криминальные жены 
(16+)
01.50 Х/ф "Два билета на дневной 
сеанс" (0+)
03.45 Ералаш (0+)

Россия-К3

06.30, 07.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва обнов-
ленная
07.05 "Правила жизни"

00.55 Прощание. Савелий Кра-
маров (16+)
01.45 Х/ф "Круг" (18+)
03.35 Ералаш (0+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва бо-
ярская
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Цивилизации"
08.35 "Театральная летопись". 
Пётр Фоменко
09.00 Цвет времени. Эдгар Дега
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Наш сад". 1978 г. 
1979 г.
12.10 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
12.55 Провинциальные музеи 
России. Екатеринбург
13.25 Д/с "Цивилизации"
14.30 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 "Эрмитаж". Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
15.55 "Белая студия"
16.35 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки"
17.05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Хибла Герзмава
18.15 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Л.Толстой. "После бала". Читает 
Сергей Соловьёв
19.30 Новости культуры
19.45 Торжественное закрытие XX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов "Щел-
кунчик". Трансляция из КЗЧ
21.45 Искусственный отбор
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
23.10 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Эшелоны смерти"
00.45 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.30 ХХ век. "Наш сад". 1978 г. 
1979 г.
02.30 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (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 "Коммандо" (16+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Смерти вопреки" (16+)
02.20 Х/ф "Дом" (18+)
03.40 "Тайны Чапман" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "На гол старше" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 "Тотальный футбол" (12+)
11.50, 13.45 Новости
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины (0+)
13.50 Все на Матч!
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" (Россия) - "Бенфика" 
(Португалия) (0+)
16.40 Специальный репортаж 
"Европейская зима. "Зенит" (12+)
17.00 Новости
17.05 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Бенфика" (Португалия) - 

"Зенит" (Россия) (0+)
19.55 Новости
20.00 Д/ф "Анатолий Тарасов. 
Век хоккея" (12+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бенфика" (Португалия) - "Зенит" 
(Россия) (0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зальцбург" (Австрия) - "Ливер-
пуль" (Англия) (0+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 M/c "Том и Джерри" (0+)
06.40 M/c "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05 Т/с "Кухня. Война за от-
ель" (16+)
09.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.45 Х/ф "2+1" (16+)
12.05 Х/ф "Между небом и зем-
лёй" (12+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
19.00 Т/с "Кухня. Война за от-
ель" (16+)
20.00 Х/ф "Предложение" (18+)
22.15 Х/ф "Вкус жизни" (12+)
00.20 Х/ф "Однажды в Мексике. 
Отчаянный 2" (16+)
02.15 "Супермамочка" (16+)
03.05 "6 Кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Люцифер" (16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 Х/ф "Девятые врата" (16+)
02.00 "Человек-невидимка" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
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 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Один из нас" (12+)
10.30 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
11.30 Т/с "Луна" (16+)
13.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
17.10 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Иннокентий Смоктунов-
ский" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Дублерша" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Дублерша" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
00.15 Время новостей (16+)
00.45 Есть вопрос (16+)
01.00 Т/с "Луна" (16+)
02.35 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
03.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Присяжные красоты" (16+)
07.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Всё сначала" (16+)
19.00 Т/с "От ненависти до люб-
ви" (16+)
23.10 Т/с "Самара 2" (16+)
01.55 Д/с "Порча" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость 
(16+)
01.00 На самом деле (16+)
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с "Участковый" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.15 "Своя правда" (16+)
00.15 Сегодня
00.20 "Сегодня Спорт" (16+)
00.25 "Крутая История" (12+)
01.20 "Место встречи" (16+)
03.30 Т/с "Участковый" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Такая работа" (16+)
07.20 Х/ф "На крючке!" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Вышибала" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Инспектор Купер" (16+)
16.45 Т/с "Инспектор Купер. По-
следняя осень" (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с "Семь жен одного холо-
стяка" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (0+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф "Будьте моим мужем..." 
(6+)
10.40 Д/ф "Наталья Крачковская. 
Слёзы за кадром" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф "Подъем с глубины" 
(16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
Жульё из Интернета (16+)
23.05 Д/ф "Женщины Владисла-
ва Галкина" (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)

23.00 "Дерби мозгов" (16+)
23.40 Все на Матч!
00.10 Х/ф "Кровью и потом" (16+)
02.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Хьюи 
Фьюри (16+)
03.45 "Боевая профессия" (16+)
04.05 Х/ф "Уличный боец" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 M/c "Том и Джерри" (0+)
06.40 M/c "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
09.00 Х/ф "Стюарт Литтл" (0+)
10.40 М/ф "Ранго" (0+)
12.55 Х/ф "Хэнкок" (16+)
14.40 Х/ф "Фокус" (18+)
16.45 Т/с "Кухня. Война за от-
ель" (16+)
20.00 Х/ф "Между небом и зем-
лёй" (12+)
21.55 Х/ф "2+1" (16+)
00.15 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.20 Х/ф "Семь жизней" (16+)
03.20 "6 Кадров" (16+)
03.40 Т/с "Молодёжка" (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Люцифер" (16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 Х/ф "Винчестер. Дом, кото-
рый построили призраки" (16+)
01.00 Т/с "Добрая ведьма" (12+)
04.45 "Тайные знаки. Удары мол-
ний. Остаться в живых" (12+)

1Obl

04.40 Итоги. Время новостей 
(16+)
05.25 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Иннокентий Смоктуновский" 
(12+)
05.50 М/ф (6+)
06.15 Итоги. Время новостей 
(16+)
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 Итоги. Время новостей 
(16+)
09.45 "Весь спорт" (16+)
10.05 "Все чудеса Урала" (12+)
10.30 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
11.30 Т/с "Луна" (16+)
13.30 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
17.10 "Все чудеса Урала" (12+)
17.35 Время новостей (16+)
17.55 Т/с "Дублерша" (16+)
18.45 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Сибирь". Период 1. Прямая 
трансляция
19.35 Время новостей (16+)
19.55 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Сибирь". Период 2. Прямая 
трансляция
20.30 Студия из арены трактор. 
Прямая трансляция
20.50 КХЛ. ХК "Трактор" - ХК 
"Сибирь". Период 3. Прямая 
трансляция
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Кредит недоверия (16+)
22.35 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
00.20 Время новостей (16+)
00.50 Есть вопрос (16+)
01.05 Т/с "Луна" (16+)
02.40 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Присяжные красоты" (16+)
07.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Отчаянный домохо-
зяин" (16+)
19.00 Т/с "От ненависти до люб-
ви" (16+)
23.15 Т/с "Самара 2" (16+)
02.00 Д/с "Порча" (16+)
02.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)

Первый

НТВ
ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал

5-й канал



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
-3    -6                юг        снег            742

                    
         

ДДДДДДДДД
-

         ДД
      

              НН
     ----

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 -3    -6              юг             –             740

                    
           

ДДДДДДДДДДД              ДД
      

                 НН
       ----

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Борис Щербаков. Мужчина 
особого обаяния (12+)
01.00 На самом деле (16+)
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 
(16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.05 Т/с "Участковый" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.15 "Своя правда" (16+)
00.15 Сегодня
00.20 "Сегодня Спорт" (16+)
00.25 "Однажды..." (16+)
01.10 "Место встречи" (16+)
03.20 "Их нравы" (0+)
03.30 Т/с "Участковый" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Такая работа" (16+)
07.00 Т/с "Инспектор Купер. По-
следняя осень" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Вышибала" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Инспектор Купер 2" 
(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с "Семь жен одного холо-
стяка" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Добровольцы" (0+)
10.35 Д/ф "Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама" 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.35 Мой герой. Татьяна Абра-
мова (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф "Трое в лабиринте" 
(12+)
20.15 Х/ф "Выстрел в спину" (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Ольга Аросева 
(16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Шуба (16+)
01.45 Х/ф "Меня это не касает-
ся..." (12+)
03.35 Ералаш (0+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Музей-запо-
ведник "Коломенское"
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с "Цивилизации"
08.35 "Театральная летопись". 
Пётр Фоменко
09.00 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Короткие истории. 
По страницам журнала "Кроко-
дил". 1964 г.
12.00 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. "Девочка на шаре"
12.10 "Что делать?"
12.55 Провинциальные музеи 
России. Салехард
13.25 Д/с "Цивилизации"
14.30 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Михаилом Казиником
16.35 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки"
17.05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Юлия Лежнева
18.15 "Что делать?"
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Н.Некрасов. "Капитан Кук". Чита-
ет Сергей Кемпо
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Цивилизации"
21.45 Абсолютный слух. Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
23.10 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Да судимы будете!"
00.45 "Что делать?"
01.35 ХХ век. "Короткие истории. 
По страницам журнала "Кроко-
дил". 1964 г.
02.25 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Центурион" (16+)
22.00 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "Репликант" (16+)
02.20 Х/ф "Каникулы" (18+)
03.50 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." (12+)
06.30 "На гол старше" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Челси" (Англия) - "Лилль" (Фран-
ция) (0+)
11.00, 13.45 Новости
11.05 Все на Матч!
11.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Аякс" (Нидерланды) - "Валенсия" 
(Испания) (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Интер" (Италия) - "Барселона" 
(Испания) (0+)
15.50, 17.20 Новости
15.55 Все на Матч!
16.30 Специальный репортаж 
"Бенфика" - "Зенит". Live" (12+)
16.50 "Город футбола. Мадрид" 
(12+)
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. Юношеска лига 
УЕФА. "Атлетико" (Испания) - 
"Локомотив" (Россия) (0+)
19.55 Новости
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Шахтёр" (Украина) - "Аталанта" 
(Италия) (0+)

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Атлетико" (Испания) - "Локомо-
тив" (Россия) (0+)
00.55 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
"Локомотив-Кубань" (Россия) - 
"Партизан" (Сербия) (0+)
03.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
"Ховентут" (Испания) - УНИКС 
(Россия) (0+)
05.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 M/c "Том и Джерри" (0+)
06.40 M/c "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05 Т/с "Кухня. Война за от-
ель" (16+)
09.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.45 Х/ф "Вкус жизни" (12+)
11.55 Х/ф "Предложение" (18+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
19.00 Т/с "Кухня. Война за от-
ель" (16+)
20.00 Х/ф "Охотник за головами" 
(16+)
22.15 Х/ф "Притворись моей 
женой" (16+)
00.35 Х/ф "Полицейский из Бе-
верли Хиллз 2" (0+)
02.30 "Супермамочка" (16+)
03.20 "6 Кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Люцифер" (16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 Х/ф "Академия вампиров" 
(16+)
01.15 "Табу. Судебные фальси-
фикации" (16+)
02.15 Т/с "Нейродетектив" (16+)
05.00 Д/с "Городские легенды. 
Грибоедовский загс. Счастливая 
свадьба" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
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 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Георгий Жженов" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "Полиция южного Урала" 
(16+)
10.35 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
11.30 Т/с "Луна" (16+)
13.30 Т/с "Мужчина во мне" 
(16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
17.10 О здоровье (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Дублерша" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Большая студия" (16+)
20.15 "Возвращение" (16+)
20.20 "Суперстар" (12+)
20.30 Т/с "Дублерша" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Криминальная поли-
ция" (16+)
00.15 Время новостей (16+)
00.45 Есть вопрос (16+)
01.00 Т/с "Луна" (16+)
02.35 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
03.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 "Присяжные красоты" (16+)
07.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
10.40 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Соломоново реше-
ние" (16+)
19.00 Х/ф "Лучше всех" (16+)
23.20 Т/с "Самара 2" (16+)
02.00 Д/с "Порча" (16+)
02.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

данная (16+)
01.45 Х/ф "Я выбираю тебя" 
(12+)
05.25 Д/ф "Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан Андер-
сен" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Шех-
теля
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф "Почему исчезли не-
андертальцы?"
08.35 "Театральная летопись". 
Пётр Фоменко
09.00 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи. "Джоконда"
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "В песне жизнь моя. 
Александра Пахмутова". 1979 г.
12.10 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Андрея Воз-
несенского"
12.55 Провинциальные музеи 
России. Руза
13.20 Д/ф "Почему исчезли не-
андертальцы?"
14.15 Красивая планета. "Пор-
тугалия. Исторический центр 
Гимарайнша"
14.30 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
"По дороге в Нижнюю Синячиху"
15.55 "2 Верник 2"
16.40 Д/ф "Мальта"
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства. Вокал. Ильдар 
Абдразаков
18.45 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Андрея Воз-
несенского"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
20.45 Д/с "Цивилизации"
21.45 "Энигма. Асмик Григорян"
22.25 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
23.10 Д/с "Завтра не умрет ни-
когда"
23.40 Новости культуры
00.00 Чёрные дыры. Белые 
пятна
00.40 "Игра в бисер" с Игорем 
Волгиным. "Поэзия Андрея Воз-
несенского"
01.25 ХХ век. "В песне жизнь 
моя. Александра Пахмутова". 
1979 г.
02.25 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" 
(16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Каратель" (18+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" 
(16+)
00.30 Х/ф "13-й район" (16+)
02.00 Х/ф "Ракетчик" (16+)
03.45 "Тайны Чапман" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "На гол старше" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Брюгге" (Бельгия) - "Реал" (Ма-
дрид, Испания) (0+)
11.00, 13.35 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - 
"Манчестер Сити" (Англия) (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бавария" (Германия) - "Тоттен-
хэм" (Англия) (0+)
15.40, 18.20 Новости
15.45 Все на Матч!
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 

"Байер" (Германия) - "Ювентус" 
(Италия) (0+)
18.25 Все на Матч!
19.15 "Город футбола. Барсе-
лона" (12+)
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. "Хе-
тафе" (Испания) - "Краснодар" 
(Россия) (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы. 
"Эспаньол" (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
00.55 Все на Матч!
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Альба" (Германия) (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" (Израиль) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 M/c "Том и Джерри" (0+)
06.40 M/c "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05 Т/с "Кухня. Война за от-
ель" (16+)
09.10 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
09.30 Х/ф "Притворись моей 
женой" (16+)
11.45 Х/ф "Охотник за головами" 
(16+)
14.05 Т/с "Отель "Элеон" (16+)
19.00 Т/с "Кухня. Война за от-
ель" (16+)
20.00 Х/ф "Стажёр" (16+)
22.30 Х/ф "Начни сначала" (16+)
00.35 Х/ф "Полицейский из Бе-
верли Хиллз 3" (0+)
02.30 "Супермамочка" (16+)
03.15 "6 Кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
17.35 Т/с "Слепая" (16+)
18.40 Т/с "Люцифер" (16+)
21.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
23.00 "Интервью" (16+)
00.00 Х/ф "Крик 3" (16+)
02.15 "Дневник экстрасенса" 
(16+)
05.30 Д/с "Городские легенды. 
Софрино. Плачущая икона" 
(12+)
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05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
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 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Суперстар" (12+)
10.30 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
11.30 Т/с "Луна" (16+)
13.30 Т/с "Мужчина во мне" 
(16+)
14.30 "Большая студия" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Криминальная по-
лиция" (16+)
17.10 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Андрей Миронов" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Дублерша" (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Медгородок" (16+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Дублерша" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна "РосАтом" (0+)
22.35 Т/с "Криминальная по-
лиция" (16+)
00.20 Время новостей (16+)
00.50 Есть вопрос (16+)
01.05 Т/с "Луна" (16+)
02.40 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Присяжные красоты" (16+)
07.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Искупление" (18+)
19.00 Х/ф "Избранница" (16+)
23.20 Т/с "Самара 2" (16+)
02.00 Д/с "Порча" (16+)
02.30 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Тест на беременность" 
(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России 
- сборная Швеции (0+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.25 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "Тайны следствия-19" 
(12+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ

05.00 Т/с "Участковый" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Мальцева" (12+)
09.00 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Высокие ставки. Ре-
ванш" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "ДНК" (16+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.15 "Своя правда" (16+)
00.15 Сегодня
00.25 "Сегодня Спорт" (16+)
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.00 "Место встречи" (16+)
03.00 "Основной закон" (12+)
04.15 Т/с "Участковый" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Такая работа" (16+)
06.40 Т/с "Инспектор Купер 2" 
(16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Вышибала" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Инспектор Купер 2" 
(16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с "След" (16+)
23.05 Т/с "Барс" (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
00.25 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с "Семь жен одного хо-
лостяка" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (0+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Доброе утро
10.40 Д/ф "Ольга Остроумова. 
Любовь земная" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Коломбо" (12+)
13.40 Мой герой. Таисия Калин-
ченко (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.20 Х/ф "Подозрение" (16+)
22.30 10 самых... Геройские по-
ступки звёзд (16+)
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Красота как приговор" (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е. Преданная и про-
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02.25 Брат по расчёту (16+)
03.00 Постскриптум (16+)

Россия-К3

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф "Крокодил Гена". 
"Чебурашка". "Шапокляк". "Че-
бурашка идет в школу"
08.25 Х/ф "Любимая девушка" 
(0+)
09.50 Телескоп
10.20 "Передвижники. Абрам 
Архипов"
10.50 Х/ф "Наследница по 
прямой" (12+)
12.20 "Эрмитаж". Авторская 
программа Михаила Пиотров-
ского
12.50 Земля людей. "Эвенки. 
По закону тайги"
13.20 Д/с "Голубая планета"
14.10 Д/с "Эффект бабочки"
14.40 Международный фести-
валь "Цирк будущего"
16.20 Телескоп
16.50 Д/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен". Без сюрпризов не 
можете?!"
17.30 Д/с "Энциклопедия за-
гадок"
18.00 Х/ф "Еще раз про лю-
бовь" (12+)
19.30 Большая опера - 2019 г.
21.00 "Агора". Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким
22.00 Х/ф "Конформист" (18+)
23.55 Клуб 37
01.00 "Кинескоп" с Петром Ше-
потинником. Приз Европейской 
Киноакадемии
01.40 Д/с "Голубая планета"
02.30 М/ф "Старая пластинка". 
"Путешествие муравья"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
05.50 Х/ф "Действуй, сестра 
2" (12+)
07.45 М/ф "Лесная братва" 
(12+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные 
списки" (16+)
17.20 Х/ф "Я - четвертый" (12+)
19.30 Х/ф "Чужой" (18+)
21.45 Х/ф "Чужой против хищ-
ника" (12+)
23.40 Х/ф "Кин" (18+)
01.30 Х/ф "Поединок" (16+)
03.00 Т/с "Джокер" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 Х/ф "Парный удар" (12+)
08.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
09.30 Новости
09.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
11.15 Новости
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
13.00 Новости
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины (0+)
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Реал Сосьедад" - "Бар-
селона" (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Наполи" - "Парма" (0+)
21.55 Новости
22.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев про-
тив Диего Брандао (16+)
00.00 "Дерби мозгов" (16+)
00.40 Все на Матч!
01.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
03.00 Конькобежный спорт. 

Кубок мира (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Бавария" - "Вер-
дер" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 M/c "Приключения кота 
в сапогах" (6+)
07.15 M/c "Спирит. Дух свобо-
ды" (6+)
07.40 M/c "Три кота" (0+)
08.05 M/c "Том и Джерри" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
12.05 "Русские не смеются" 
(16+)
13.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
14.15 Х/ф "Как стать принцес-
сой" (0+)
16.35 Х/ф "Дневники принцес-
сы 2. Как стать королевой" (0+)
18.55 М/ф "Зверопой" (6+)
21.00 Х/ф "Изгой-Один. Звёзд-
ные войны. Истории" (16+)
23.45 Х/ф "Обитель зла 3" 
(16+)
01.30 Т/с "Копи царя Соломо-
на" (12+)
03.00 "Супермамочка" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Т/с "Обмани меня" (12+)
12.15 Х/ф "Ронин" (16+)
14.30 Х/ф "Идентификация 
Борна" (16+)
17.00 Х/ф "Превосходство 
Борна" (16+)
19.00 Х/ф "Ультиматум Борна" 
(16+)
21.15 Х/ф "Эволюция Борна" 
(18+)
00.00 Х/ф "Свора" (18+)
01.45 Х/ф "Крик 3" (16+)
03.45 Д/с "Охотники за при-
видениями" (16+)

1Obl

05.25 Т/с "Мужчина во мне" 
(16+)
07.00 М/ф (6+)
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 "Марафон талантов" 
(6+)
12.00 "Моя деревня" (12+)
12.30 Т/с "Леди-детектив мисс 
Фишер" (16+)
16.25 Т/с "Криминальная по-
лиция" (16+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "На глубине 6 фу-
тов" (16+)
23.50 Х/ф "Лица в толпе" (18+)
01.25 Д/ф "Гении и злодеи. 
Фредерик Бантинг" (12+)
01.50 Х/ф "Мой ласковый и 
нежный зверь" (12+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+)
08.35 Х/ф "Женская интуиция" 
(12+)
11.00 Х/ф "Моя новая жизнь" 
(16+)
14.45 Х/ф "Избранница" (16+)
19.00 Х/ф "Аметистовая се-
рёжка" (16+)
22.45 Х/ф "Время счастья" (16+)
00.55 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+)
02.50 "Присяжные красоты" 
(16+)
06.05 "6 кадров" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Открытие Китая (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Геннадий Хазанов. Без 
антракта (16+)
14.30 Романовы (12+)
15.25 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
16.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой эфир
19.25 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.35 Х/ф "Лучше дома места 
нет" (16+)
01.35 Х/ф "Давай займемся 
любовью" (0+)
03.45 Про любовь (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.15 "По секрету всему свету"
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 Местное время. "Вести" 
- Южный Урал" (Ч) (12+)
11.40 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт (16+)
13.50 Х/ф "Хочу быть счастли-
вой" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Моя идеальная 
мама" (12+)
01.00 Х/ф "Фродя" (12+)

НТВ

05.05 "ЧП. Расследование" 
(16+)
05.40 Х/ф "Тонкая штучка" (0+)
07.20 "Смотр" (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" 
(12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мёртвая" 
(12+)
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+)
13.00 "Поедем, поедим!" (0+)
14.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
21.00 "Секрет на миллион" 
(16+)
23.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.35 "Международная пило-
рама" (18+)
00.30 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" (16+)
01.40 "Фоменко фейк" (16+)
02.05 "Дачный ответ" (0+)
03.10 Х/ф "Простые вещи" 
(12+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
10.15 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Барс" (16+)
03.35 Т/с "Такая работа" (16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
07.00 Х/ф "Моя морячка" (12+)
08.35 Православная энцикло-
педия (6+)
09.00 Х/ф "На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди" (16+)
10.55 Д/ф "Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин" (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Не хочу жениться!" 
(16+)
13.25 Х/ф "Уроки счастья" 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф "Уроки счастья" 
(12+)
17.10 Х/ф "Девичий лес" (12+)
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 90-е. Граждане барыги! 
(16+)
00.50 Д/ф "Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих" (16+)
01.40 Советские мафии. Рабы 
"белого золота" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф "Дэвид Боуи. На пути 
к славе" (16+)
02.10 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 "Кто против?". Ток-шоу 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
18.50 "60 Минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 "Юморина" (16+)
23.50 Торжественная церемо-
ния вручения Российской наци-
ональной музыкальной премии 
"Виктория"
02.00 Х/ф "Чёрная метка" (12+)

НТВ

05.00 Т/с "Участковый" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (6+)
08.05 "Доктор Свет" (16+)
09.00 Т/с "Живой" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Живой" (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.15 "Жди меня" (12+)
18.10 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Пёс" (16+)
23.15 "ЧП. Расследование" 
(16+)
23.45 Х/ф "Сильная" (16+)
01.40 "Квартирный вопрос" (0+)
02.50 "Место встречи" (16+)
04.40 "Их нравы" (0+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.20 Т/с "Такая работа" (16+)
07.15 Т/с "Инспектор Купер 2" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Вышибала" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Инспектор Купер 2" 
(16+)
19.00 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь" (12+)
09.00 Т/с "Слишком много лю-
бовников" (16+)
11.30 События
11.50 Т/с "Слишком много лю-
бовников" (16+)
13.00 Он и Она (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Красота как приговор" (12+)
15.55 Х/ф "Анатомия убийства. 
Пленница чёрного омута" (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф "Анатомия убийства. 
По прозвищу Принц" (12+)
20.05 Х/ф "Северное сияние. 
Когда мертвые возвращаются" 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф "Седьмой гость" (12+)
01.10 Д/ф "Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин" (12+)
01.45 Д/ф "Их разлучит только 
смерть" (12+)
02.35 В центре событий (16+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф "Старшая жена" (12+)

Россия-К3

06.30 Новости культуры

06.35 "Пешком...". Москва сель-
скохозяйственная
07.00 Новости культуры
07.05 "Правила жизни"
07.30 Новости культуры
07.35 Красивая планета. "Пор-
тугалия. Исторический центр 
Гимарайнша"
07.50 Д/ф "Да, скифы - мы!"
08.35 "Театральная летопись". 
Пётр Фоменко
09.00 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти. "Страшный 
суд"
09.10 Т/с "Людмила Гурченко" 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина" (0+)
12.20 Открытая книга. Даниэль 
Орлов. "Чеснок"
12.50 Цвет времени. Леон Бакст
13.05 Провинциальные музеи 
России. Ейск
13.35 Чёрные дыры. Белые 
пятна
14.15 Красивая планета. "Испа-
ния. Старый город Саламанки"
14.30 Д/с "Завтра не умрет 
никогда"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 
Васильсурск (Нижегородская 
область)
15.40 "Энигма. Асмик Григорян"
16.25 Больше, чем любовь. 
Николай Рыбников и Алла Ла-
рионова
17.05 Мастера исполнитель-
ского искусства. Вокал. Марина 
Ребека
18.20 "Царская ложа"
19.00 Уроки русского. Чтения. 
А.Грин. "Продавец счастья". 
Читает Дарья Юрская
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
21.25 Х/ф "Спитак" (16+)
23.10 Новости культуры
23.30 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "Апрельский сон дли-
ной в три года"
02.00 Искатели. "Дело фальши-
вомонетчиков"
02.45 М/ф "Знакомые картинки"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (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 Д/п "Твоя моя не пони-
мать!" (16+)
21.00 Д/п "Новогодние мошен-
ники" (16+)
23.00 Х/ф "Сомния" (16+)
01.00 Х/ф "Акулье озеро" (16+)
02.30 Х/ф "Супер Майк XXL" 
(18+)
04.15 "Территория заблужде-
ний" (16+)

Россия-2

06.00 Д/ц "Вся правда про..." 
(12+)
06.30 "На гол старше" (12+)
07.00, 8.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Альба" (Германия) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.35 "Город футбола. Мадрид" 
(12+)
12.05 "Город футбола. Барсе-
лона" (12+)
12.35 Новости
12.40 Все на Матч!
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
19.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
19.30 Новости
19.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.35 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
"Самые зрелищные поединки 
2019 года" (16+)
21.35 Новости

21.40 Все на Матч!
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Бавария" (Герма-
ния) - "Зенит" (Россия) (0+)
00.25 Все на Матч!
01.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Алавес" - "Леганес" (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "Хоффенхайм" - "Ауг-
сбург" (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 M/c "Том и Джерри" (0+)
06.40 M/c "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.05 Т/с "Сеня-Федя" (16+)
08.05 Т/с "Кухня. Война за от-
ель" (16+)
09.10 Х/ф "Начни сначала" 
(16+)
11.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
20.00 "Русские не смеются" 
(16+)
21.00 Х/ф "Спасатели Малибу" 
(18+)
23.20 Х/ф "Обитель зла" (18+)
01.15 Т/с "Копи царя Соломона" 
(12+)
02.50 "Супермамочка" (16+)
03.35 "6 Кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Вернувшиеся" (16+)
13.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Т/с "Старец" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Идентификация 
Борна" (16+)
22.00 Х/ф "Превосходство Бор-
на" (16+)
00.00 Х/ф "Однажды в Амери-
ке" (16+)
04.15 "Места Силы. Башкорто-
стан" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
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 "Просто бизнес" (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 "Марафон талантов" 
(6+)
12.00 Х/ф "Гусарская баллада" 
(12+)
13.55 "Суперстар" (12+)
14.10 Кредит недоверия (16+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Мой ласковый и 
нежный зверь" (12+)
17.10 Ты не один (12+)
17.20 "Хазина" (6+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 "Просто бизнес" (16+)
18.30 Д/ф "Гении и злодеи. 
Фредерик Бантинг" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Губернатор 74.ru (16+)
19.50 Х/ф "На глубине 6 футов" 
(16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Что скрывает ложь" 
(16+)
23.50 Время новостей (16+)
00.20 Происшествия за неделю 
(16+)
00.45 Х/ф "Лица в толпе" (18+)
02.15 Д/ф "Легенды мирового 
кино. Иннокентий Смоктунов-
ский" (12+)
02.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Присяжные красоты" 
(16+)
07.25 "По делам несовершен-
нолетних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" 
(16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
10.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Х/ф "Лучше всех" (16+)
19.00 Х/ф "Вспоминая тебя" 
(16+)
23.15 Х/ф "Женская интуиция" 
(12+)
01.40 Д/с "Порча" (16+)
02.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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13 ДЕКАБРЯ. 
ПЯТНИЦА

14 ДЕКАБРЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
 -5     - 13              ю/з -5     - 13              ю/з             снег          749 снег          749

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 -6    - 12             с/з -6    - 12             с/з            –               749            –               749

СТС



Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

03.40 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
04.15 Смешанные единобор-
ства. PFL. Ахмед Алиев против 
Рашида Магомедова. Ислам 
Мамедов против Лоика Раджа-
бова (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.50 M/c "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.15 M/c "Спирит. Дух свобо-
ды" (6+)
07.40 M/c "Три кота" (0+)
08.05 M/c "Царевны" (0+)
08.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.30 "Рогов в городе" (16+)
10.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
11.45 Х/ф "Стажёр" (16+)
14.15 Х/ф "Изгой-Один. Звёзд-
ные войны. Истории" (16+)
17.00 М/ф "Зверопой" (6+)
19.05 Х/ф "Бунт ушастых" (6+)
21.00 Х/ф "Хан Соло. Звездные 
войны. Истории" (12+)
23.45 Х/ф "Спасатели Малибу" 
(18+)
01.55 Х/ф "Стюарт Литтл 2" (0+)
03.05 "6 Кадров" (16+)
03.50 Т/с "Молодёжка" (16+)
04.35 Т/с "Вы все меня бесите" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с "Обмани меня" (12+)
12.30 Х/ф "Свора" (18+)
14.15 Х/ф "Ультиматум Борна" 
(16+)
16.30 Х/ф "Эволюция Борна" 
(18+)
19.00 Х/ф "Джейсон Борн" (16+)
21.30 Х/ф "Смертный приговор" 
(16+)
23.30 Х/ф "Ронин" (16+)
02.00 Х/ф "Однажды в Америке" 
(16+)

1Obl

05.25 Т/с "Мужчина во мне" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 "Хазина" (6+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 "Весь спорт" (16+)
11.05 Кредит недоверия (16+)
11.25 "Возвращение" (16+)
11.30 Т/с "Дублерша" (16+)
14.45 Д/ф "Охотники за сокрови-
щами" (16+)
15.30 "Просто бизнес" (16+)
16.00 "Марафон талантов" (6+)
17.30 Т/с "Криминальная по-
лиция" (16+)
21.15 "Полиция южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Происшествия за неделю 
(16+)
22.30 Т/с "Криминальная по-
лиция" (16+)
01.20 Х/ф "Что скрывает ложь" 
(16+)
02.45 Х/ф "Гусарская баллада" 
(12+)
04.30 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "Удачная покупка" (16+)
06.40 Х/ф "Королевство кривых 
зеркал" (0+)
08.15 "Пять ужинов" (16+)
08.30 Х/ф "Время счастья" (16+)
10.35 Х/ф "Найти мужа в боль-
шом городе" (16+)
14.50 Х/ф "Вспоминая тебя" 
(16+)
19.00 Х/ф "Ни слова о любви" 
(12+)
23.15 Х/ф "Исчезновение" 
(18+)
01.10 Х/ф "Искупление" (18+)
04.30 "Присяжные красоты" (16+)

05.00, 6.10 Х/ф "Три дня до 
весны" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Романовы (12+)
15.00 Три аккорда (16+)
17.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир
20.25 Время
21.10 Что? Где? Когда?
22.20 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф "Одаренная" (12+)
02.00 Про любовь (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
04.25 Россия от края до края 
(12+)

Россия 1- Юж.Урал

04.35 "Сам себе режиссёр"
05.15, 01.30 Х/ф "Не в парнях 
счастье" (12+)
07.20 "Семейные каникулы"
07.30 "Смехопанорама"
08.00 "Утренняя почта"
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
14.00 Х/ф "Сердечные раны" 
(12+)
18.20 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица"
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)

НТВ

05.05 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 Х/ф "Высота" (16+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
02.05 Великая война

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Такая работа" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "Моя правда. Ива-
нушки International. Вместе на-
всегда" (16+)
10.00 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
18.25 Т/с "Шеф. Игра на повы-
шение" (16+)
00.35 Х/ф "Знахарь" (16+)
02.55 Х/ф "Квартирантка" (16+)
04.20 "Большая разница" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 10 самых... Геройские по-
ступки звёзд (16+)
06.35 Х/ф "Дело было в Пень-
кове" (12+)
08.35 Х/ф "Люблю тебя любую" 
(16+)
10.30 Ералаш (0+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30, 00.25 События
11.40 Х/ф "Золотая мина" (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Георгий Вицин 
(16+)
15.55 Д/ф "Наталья Гундарева. 
Чужое тело" (16+)
16.40 Хроники московского быта. 
Ковер, хрусталь и стенка (12+)
17.30 Х/ф "Некрасивая подруж-
ка" (12+)
21.50. 00.40 Х/ф "Последний ход 
королевы" (12+)
01.40 Х/ф "Северное сияние. 
Когда мертвые возвращаются" 
(12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф "Исправленному ве-

рить" (16+)
05.15 Московская неделя (12+)

Россия-К3

06.30 Д/с "Эффект бабочки"
07.05 М/ф "Храбрый олененок"
07.30 Х/ф "Еще раз про любовь" 
(12+)
09.00 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.30 "Мы - грамотеи!". Телеви-
зионная игра
10.10 Х/ф "Одна строка"
11.45 Письма из провинции. 
Васильсурск (Нижегородская 
область)
12.15, 02.15 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
12.55 "Другие Романовы". "Конь 
белый, конь красный"
13.25 "Нестоличные театры". 
Татарский академический театр 
оперы и балета имени Мусы 
Джалиля
14.05 Х/ф "Выбор Хобсона" (12+)
15.50 Больше, чем любовь. Татья-
на Покровская и Юрий Никулин
16.30 "Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком"
17.15 "Пешком...". Москва. Сре-
тенский монастырь
17.40 "Ближний круг Эдуарда 
Боякова"
18.35 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Наследница по пря-
мой" (12+)
21.45 "Белая студия"
22.30 Асмик Григорян в опере Р. 
Штрауса "Саломея". Зальцбург-
ский фестиваль. 2018 г.ПВ
00.30 Х/ф "Выбор Хобсона" (12+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с "Джокер" (16+)
09.30 Т/с "Джокер. Возмездие" 
(16+)
11.15 Т/с "Джокер. Операция 
"Капкан" (16+)
15.00 Т/с "Джокер. Охота на 
зверя" (16+)
19.00 Т/с "Джокер. Технология 
войны" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
04.30 "Территория заблуждений" 
(16+)

Россия-2

06.00 Спортивные танцы. Чем-
пионат мира по акробатическому 
рок-н-роллу (0+)
06.55 "Тает лёд" (12+)
07.15 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. Иван Штыр-
ков против Ясубея Эномото (16+)
08.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Анже" - "Монако" (0+)
10.40, 12.25 Новости
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
13.20 Все на Матч!
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
15.00, 18.20 Новости
15.05 Все на Матч!
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)
17.50 "Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым" (12+)
18.25 Все на Матч!
19.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
"Самые зрелищные поединки 
2019 года" (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Севилья" - "Вильярреал" 
(0+)
22.25 Все на Матч!
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "Валенсия" - "Реал" (Ма-
дрид) (0+)
00.55 Все на Матч!
01.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал (0+)
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
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Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

15 ДЕКАБРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 -6     -11          запад       –               746 -6     -11          запад       –               746

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1590 Г. 429 ЛЕТ НАЗАД       
царь Федор Иоаннович по инициативе Бориса Годунова издал 
указ, запрещавший переходы крестьян от одного владельца 
к другому даже в Юрьев день, отмечавшийся 26 ноября по 
старому стилю (когда чтится память святого Георгия). Этот 
запрет оказался неожиданным для крестьян, именно тогда 
возникла поговорка: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!». 
Юрьев день завершал годовой цикл сельскохозяйственных 
работ и позволял крестьянам, уплатившим пожилое, в период 
времени за неделю до Юрьева дня и неделю после него уйти от старого хозяина.

СТС

ОСЕННИЕ СКИДКИОСЕННИЕ СКИДКИ  
в автошколе ГБПОУ в автошколе ГБПОУ 

«Каслинского«Каслинского
промышленно-гумани-промышленно-гумани-

тарного техникума»!тарного техникума»!
Успейте пройти обучение 
в осенний период и полу-
чить водительские права 
категории «В»! 

Стоимость обучения сни-
жена на 3000 рублей, скидка 
действует до 1 декабря 2019 г.!

Кроме того у нас действуют 
постоянные скидки:

■ Первая неделя обучения - 
бесплатно!

■ Рассрочка платежа на весь 
период обучения.

■ Возврат 13% (например, 
заплатив 25 тысяч рублей за обуче-
ние, вы вернете себе 3250 рублей).

■ Отсутствие дополнительной 
оплаты.

■ Индивидуальный график 
практического вождения.

■ Свой автодром.
■ Сдача госэкзаменов (прак-

тика) по месту обучения.
Обращаться по адресу: 

г. Касли, ул. 8-е Марта, д. 50. 

Конт. телефоны: 8 (35149) 
2-24-11; 8-9028607166. 

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 ОКНАПЛАСТИКОВЫЕ 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)  3-01-263-01-26

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

И
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.

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 
ПОЛИКАРБОНАТПОЛИКАРБОНАТ  (г. Казань)(г. Казань)

8 декабря исполняется 85 лет Маргарите Григорьевне САФОНОВОЙ,
С юбилеем поздравляют Сын Сергей и сноха Любовь.

Мамуля родная, сегодня твой день,
Забудь все печали, невзгоды,
Пусть будут не в тягость, а в радость тебе
Твои наступившие годы.
Пускай серебрится твоя голова,
Бывают недуги, ненастья,

Но ты видишь нас, а мы видим тебя,
 И это огромное счастье.
 Здоровья и крепости духа тебе,
 Терпения, сил, оптимизма,
 Наша отрада, небесный наш свет,
 И смысл, и наполненность жизни.

С юбилеем, милую бабушку Маргариту Григорьевну САФОНОВУ!!!  
Нашей бабушке – салют
Обе внучки отдают!
Говорим: живи сто лет –
Лучше бабы Риты нет!
Скажем ласково: Мон Шер, 
Мы берем с тебя пример!
Любим, ценим, ведь для нас

Ты, бабуля – супер-класс!
Ты у нас ещё красотка
И для правнучки  находка,
Будь, бабуля, молодец!
С юбилеем, родная!! 
Любим! Ценим! Поздравляем! 

Аня, Маша и Соня

Дорогую тетю Маргариту Григорьевну САФОНОВУ с 85-летием поздравляют 
Сапоговы и  Уфимцева.

Такая дата — важный очень день,
И в жизни очень важная ступень,
Здоровья огромного Вам пожелаем,
Вас очень ценим и обожаем.
Пусть жизнь будет длиться

еще много лет,
И каждый день не приносит пусть бед,
Семья всегда рядом, гостей полон дом,
И каждый из них долгожданный притом.

  Улыбок
  побольше,
  счастья, тепла,
  Чтобы печали
  все сгорели дотла,
  Мечты исполнялись, 
  желанья сбывались,
  А чудеса непременно
  в жизни случались.

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                      ã. Êèðîâ  11 äåêàáðÿ 
ñ 10:00 äî 15:00 ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

    Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.

7 декабря исполняется уже 
4 года, как нет с нами люби-
мой мамочки Нины Михай-
ловны САВЕЛЬЕВОЙ. 

Мы будем помнить тебя 
всегда, Слава Богу, что ты у 
нас была. Вечная тебе память. 

Дети 
Александр, Татьяна

9 декабря 2019 года исполнилось 10 лет как не стало 
моего папы – Николая Дмитриевича БЫКОВА.

Он был со мной. Всегда и всюду
Смеялся, плакал и грустил.
Бездонных глаз я не забуду.
И знаю - он меня любил.
Я знаю, что бы ни случалось
Он защищал всегда меня,
И только память мне осталась
О нем. 
Пусть он сейчас меня не слышит,
Но знаю я, что видит он,
Как тяжело без него дышит
Та, что звала его отцом...   

                                                Дочь Татьяна

6 декабря – 20 лет со дня смерти 
Николая Ивановича ШИРЯЕВА.

Не проходит боль утраты с 
годами. 

Помним, любим, скорбим. 
Помяните добрым словом все, 

кто знал и помнит Николая Ива-
новича. Родные
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Продам
Другое: 

ПШЕНИЦА–12 руб./ 1 кг. СЕНО 
н ы н е ш н е г о  у р о ж а я .  Ц е н а 
800 руб./250 кг (рулон). Обра-
щаться: с. Булзи, зерносклад, тел.: 
8-9227586069. 

З Е Р Н О ,  К О М Б И К О Р М .  Т е л . : 
8-9026042888.

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел.: 
8-9049384525.

МЯСО перепелов, уток, гусей. ЯЙЦО 
перепелиное, куриное. Возможна 
ДОСТАВКА до подъезда при заказе от 
2 тыс. руб. Тел.: 8-9226142686.

МЯСО свинины, туши, полутуши, 
четверти, на разновес. Доставка бес-
платно. Тел.: 8-9320112933.

ГОВЯДИНУ домашнюю, телки туша 
(полутуши)-260 руб. Задняя часть-300 
руб./кг, передняя часть-280 руб./кг. 
Тел.: 8-9049413086.

БЫКОВ, 1,5 и 2 года. Каслинский 
район, с. Юшково, ул. Ленина, 19-а. 
Тел.: 8-9026055449, Люба.

ТЕЛКУ, возраст 1 г. 2 мес. Тел.: 
8-9028959788, 8-9525014662. 

ТЕЛКУ 3,5 мес. Тел.: 8-9512415075, д. 
Пороховое.

ТЕЛЯТ возраст 2 нед., 2 бычка и 
тёлочка. Тел.: 8-9080786054.

К О Б Ы Л О К  м о л о д ы х .  Т е л . : 
8-9518074627.

СВИНОМАТКУ супоросную, породы 
ландрас, опорос в январе (второй 
раз), молодую КОРОВУ 2 отела, стель-
ная, отёл в начале мая. Тел. сот.: 
8-9507467260.  

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9227135576.
ЩЕНКОВ русской сторожевой. 

Надежные охранники и добрые дру-
зья. Крупная порода. Цена 900 руб. 
Тел.: 8-9028640761. 

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

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

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

БЫСТРЫЙ ВЫКУП любых АВТО-
мобилей: чистые, проблемные, 
любой ценовой категории, после 
ДТП, утилизированные. Тел. сот.: 
8-9080785533, 8-3512355533.

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

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

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

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХ-
НИКУ, холодильники, стиральные 
машинки, газ. плиты, электроплиты. 
Металлолом цветной и черный. Само-
вывоз. Тел.: 8-9043088567. 

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки,   
бюсты, шкатулки, столовое сере-
бро, самовары угольные, награды 
до 1917 г., старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ старины, церковную 
живопись; складни. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-9128942254. 

Нежилой ДОМ, САД, ГАРАЖ в г. Касли, 
а также 1, 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
срочной продаже. Тел.: 8-9823095597, 
8-9227056379.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Тел.: 8-9128090406.

Сдам
   2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-

шова на длительный срок. Без мебели. 
Тел.: 8-9000260016, 8-9085717045.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе 
Лобашова на длительный срок. Недо-
рого. Тел.: 8 (35149) 3 41 14, 8-9124060045.

ПЛОЩАДИ в аренду. Тел.: 8-9512530447, 
Наталья.

Сниму
Семья снимет квартиру на длительный 

срок. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел.: 8-9525126533.

Требуются

Строительной организации для 
работы в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (полы, потолки, ГКЛ). Доставка 
до организации из г. Касли до г. Сне-
жинска и обратно на транспорте 
организации. Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 
8-9222346131.

Предприятию ООО «Каменный 
пояс» на постоянную работу–ОПИ-
ЛОВЩИК фасонных отливок, СЛЕ-
САРЬ-СБОРЩИК. Обращаться по 
адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2 или по 
тел.: 8-(35149) 5-54-17, 5-54-12.

ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по Челя-
бинской области приглашает КАН-
ДИДАТОВ в возрасте до 40 лет. Мы 
гарантируем: 1) Достойную и ста-
бильную заработную плату; 2) Ран-
нюю пенсию–12,5 лет службы; 3) 
Ежегодный оплачиваемый отпуск 
от 40 дней; 4) Бесплатный проезд в 
отпуск. Тел.: 8-9049732891.

Магазину «Генеральный подрядчик» 
(м-н строительных материалов) в г. 
Снежинск СРОЧНО! ГРУЗЧИКИ-зара-
ботная плата от 1000 руб./день, ПРО-
ДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ – заработная 
плата от 1200 руб./день. Тел.: 8 (35146) 
6 71 27.

СРОЧНО! РАЗНОРАБОЧИЕ. От 
30000 руб. Тел.: 8-9000649329. 

На автомойку СТО в г. Снежинск, по 
ул. Транспортная, 52–МОЙЩИКИ. Опыт 
работы не важен, важно желание зара-
батывать. От нас – достойная зарплата, 
официальное трудоустройство, гиб-
кий график и веселый коллектив. Тел.: 
8-9823185613, 8-9631558855, 8-9058341999.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, уголь, песок, 
отсев, щебень, вывоз мусора и другое. 
Тел.: 8-9222392882.

Услуги
Юридические: 

Компания «Юридическая прак-
тика». 456835, Челябинская область, 
г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, оф. 
322. Тел.: 8-9222385848, 8-3514921098. 
Юридические услуги: - бесплатные кон-
сультации; - помощь в решении любых 
гражданско-правовых споров (взыска-
ние долгов, признание права собствен-
ности, установление юридических фак-
тов, страховые споры, возмещение 
ущерба от ДТП, ущерба, причинённого 
жилому помещению, наследственные 
дела, земельные споры); - снижение када-
стровой стоимости земельных участков 
и объектов недвижимости; - изменение 
категории и вида разрешённого исполь-
зования земельных участков; - пред-
ставление интересов в суде. Услуги 
агентства недвижимости: - оформле-
ние прав на недвижимость. Составле-
ние любых видов договоров. Проверка 
чистоты сделки. Сопровождение сде-
лок; - военная ипотека, молодая семья; - 
срочный выкуп объектов недвижимости; 
- помощь в продаже любой недвижимо-
сти; - в наличии большой выбор земель-
ных участков, квартир, домов, коммер-
ческой недвижимости.

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

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капиталом. 
Тел.: 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. 

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

Ремонтно-строительные:
Бригада строителей выполнит ВСЕ 

ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ от фун-
дамента до крыши. Тел.: 8-9049719766.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: Внутренняя, 
наружная отделка, кладка, строитель-
ство крыш, сварочные работы. Договор, 
подряд, статус ИП. Выезд на замер, рас-
чет материалов материалов, доставка 
материалов. Тел.: 8-9123279304.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-

ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 3500 
руб. с установкой; «Триколор НD» - 
12000 руб., «Телекарта» – 9000 руб. с 
установкой; «Телекарта» вр. москов-
ское – 10000 руб. А также настройка 
и переустановка спутникового ТВ. 
ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ старого на 
новое. Установка интернета-350 руб. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, уголь, песок, отсев, 
щебень, вывоз мусора и другое. Тел.: 
8-9222392882. 

АВТОБУС НА ЗАКАЗ, «Volvo» 46 мест. 
Детские перевозки. Тел.: 8-9925107566.

Массаж классический. Возможен 
выезд на дом. Тел.: 8-9080720394. 

Магазины
ОБУВЬ из натуральной кожи и меха! 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ ДО 70% 
М-Н «УНИВЕРМАГ», М-Н «ПЕРЕКРЕСТОК» 
сектор № 8 (2-й этаж в конце зала), М-Н 
«ОБУВЬ» (вход со стороны автовокзала, 
здание швейной фабрики). МУЖСКИЕ 
КОСТЮМЫ, БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. 
РАСПРОДАЖА КОЖАНЫХ КУРТОК, 
НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁНОК. СКИДКИ ДО 
70%. РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМА-
НИИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КУРТОК, 
ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

Внимание! Новое поступление товара! 
Пальто, куртки, одежда, кофты мужские 
и женские, платья, брюки, сумки, обувь. 
У нас есть почти всё. Вас приятно уди-
вят наши НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы ждём вас в 
магазине «Ларец» по ул. Лобашова, 152.

В магазине «Чайка», расположенном 
по адресу: ул. Стадионная, 93, новое 
поступление ковров, паласов, и доро-
жек. Также хорошие СКИДКИ на остатки 
дорожек.

Ищу работу
Опытный главный БУХГАЛТЕР. Бух-

галтерский учет, отчетность, все виды 
налогообложения. Производство, 
торговля, услуги. Тел.: 8-9822837596.

.Разное
Клуб дзюдо «Синара» проводит 

набор на занятия дзюдо мальчиков и 
девочек с 1 по 11 классы. Занятия про-
ходят по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
55–а (СК «Чайка»). Тел.: 8-9518089181.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ: 
8.12 – «Хаски парк»
15.12 – Еткуль Баден
22.12 – Екатеринбург «Икеа», 

«Ашан», «Мега»
24.12 – Уктус Баден
4.01 – водный комплекс «Мада-

гаскар»
5.01 – Страус Зоо-Парк
11-12.01 – Тюмень Яр
18.01 – Сатка, «Сонькина Лагуна»
Тел.: 8-9925107566, Катя.
«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. Тел.: 
8-9227137758, Алена. 
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У каждого владельца внутри-
квартирного газового оборудо-
вания обязательно должен быть 
ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР НА ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ со специализирован-
ной организацией!

Собственникам (пользователям) домовладе-
ний и помещений в многоквартирных домах 
НЕОБХОДИМО:
▶ Следить за исправностью работы бытового газо-

использующего оборудования.
▶ Обеспечивать надлежащее техническое состоя-

ние ВКГО, приборов учета газа и сохранность установ-
ленных на них пломб.

▶ Содержать в надлежащем санитарном состоянии 
помещения, в которых размещено ВКГО, поддержи-
вать в рабочем состоянии электроосвещение и вен-
тиляцию в указанных помещениях.

▶ Размещать мебель и иные легковоспламеняющи-
еся предметы на безопасном расстоянии от бытового 
газоиспользующего оборудования.

▶ Содержать бытовое газоиспользующее оборудо-
вание в чистоте.

▶ Обеспечивать приток воздуха в помещение, где 
установлено газоиспользующее оборудование.

▶ Следить за состоянием дымовых и вентиляци-
онных каналов, содержать в чистоте карманы чистки 
дымоходов, проверять наличие тяги до включения и 
во время работы бытового оборудования.

▶ Обеспечить извлечение задвижки (шибера) при 
ее наличии из конструкции отопительной бытовой 
печи с установленным газогорелочным устройством 
и герметизацию с внешней стороны стенки дымового 
канала образовавшегося отверстия (щели).

▶ Перед розжигом горелок бытового газоисполь-
зующего оборудования обеспечить предварительную 
вентиляцию камеры сгорания (топки печи, духового 
шкафа) в течение 3-5 минут.

▶ После окончания пользования газом закрыть 
краны.

▶ Обеспечивать, в течение установленных сроков, 
хранение всей специализированной документации, 
связанной с пользованием газовым оборудованием.

▶ Обеспечивать своевременное техническое обслу-
живание, ремонт, техническое диагностирование и 
замену ВКГО.

▶ В любое время суток обеспечивать беспрепят-
ственный доступ в помещения, в которых размещено 
ВДГО или ВКГО, работникам экстренных оператив-
ных служб в целях предупреждения, локализации и 
ликвидации аварий.

▶ В случае предстоящего отсутствия более 24 часов 
в помещении закрывать запорную арматуру (краны), 
расположенную на ответвлениях (опусках) к бытовому 
газоиспользующему оборудованию, в случае предстоя-
щего отсутствия более 48 часов также закрывать краны 
отопительного бытового газоиспользующего оборудо-
вания, рассчитанного на непрерывную работу.

▶ Обеспечивать доступ представителей специали-
зированной организации к ВДГО или ВКГО в целях: 
проведения работ по техническому обслуживанию, 
ремонту, установке, приостановления подачи газа, 
замене, техническому диагностированию.

Уважаемые собственники многоквартирных домов!
Информируем вас о том, что управляющая организация МУП «Город» установила договорные отно-

шения с организацией ООО «МЕРИЗ» на прием и утилизацию твердых коммунальных отходов в виде 
использованных, отслуживших свой срок ламп освещения.

Предлагаем вам, в целях соблюдения экологических требований, отслужившие свой срок лампы, сда-
вать в МУП «Город».

Прием ламп осуществляется по адресу: г. Касли, ул. Лобашова, д.145, помещение дежурных 
электриков на 1-м этаже.  Время приема: ежедневно с 07:00 до 19:00 часов.

МУП «Город»

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩАТЬ в аварийно-диспетчерскую службу газо-
распределительной организации об обнаружении следующих фактов: 

► наличие утечки газа или срабатывания системы контроля загазованности 
помещений; 

► отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах; 
► отклонение величины давления газа от предусмотренных значений;
► приостановление подачи газа без предварительного уведомления со стороны 

специализированной организации; 
► несанкционированное перекрытие запорной арматуры (кранов), расположен-

ной на газопроводах, входящих в состав ВДГО; 
► повреждение ВДГО или ВКГО; 
► чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом; 
► протекание через ВДГО или ВКГО токов утечки, замыкания на корпус бытового 

газоиспользующего оборудования и уравнительных токов.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ УТЕЧКИ ГАЗА 
1. Немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим обо-

рудованием. 
2. Перекрыть запорную арматуру (краны). 
3. Незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в которых 

обнаружена утечка газа. 
4. В целях предотвращения появления искры не включать и не выключать 

электрические приборы, не зажигать огонь, не курить. 
5. Принять меры по удалению людей из загазованной среды. 
6. Оповестить о мерах предосторожности людей, находящихся в сосед-

них помещениях.
7. Покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в 

безопасное место.
8. Из безопасного места сообщить о наличии утечки газа по телефону.

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области»

Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении
коммунально-бытовых нужд

Утверждена приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ 
от 5 декабря 2017 г. № 1614/пр
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Шесть жителей Каслинского района вышли на досрочную
пенсию за длительный трудовой стаж

В Каслинском районе с 
начала года за длительный 
трудовой стаж назначено 6 
досрочных страховых пенсий 
по старости, из них 2 – мужчи-
нам и 4 – женщинам.

Напомним, что с 1 января 2019 
года началось поэтапное повышение 
пенсионного возраста: с 2028 года 
мужчины будут выходить на пенсию 
в 65 лет, а женщины – в 60 лет. При 
этом с 2024 года требуемый стра-
ховой стаж для назначения пенсии 
составит 15 лет. В то же время в пен-
сионном законодательстве появился 
новый вид досрочной страховой 
пенсии по старости. Он предусма-
тривает льготы гражданам, которые 
значительно перевыполнили требо-
вания к продолжительности страхо-
вого стажа, необходимого для назна-
чения пенсии по старости на общих 
основаниях.

Выйти на пенсию на два года 
раньше общеустановленного воз-

раста могут женщины со стажем 37 
лет и мужчины со стажем 42 года, но 
не ранее достижения ими возраста 
55 лет и 60 лет, соответственно. 
В стаж для назначения страховой 
пенсии по старости по данному 
основанию включаются следую-
щие периоды (Федеральный закон 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях»):

▪ работа и (или) иная деятель-
ность, которая выполнялась на тер-
ритории РФ при условии, что за эти 
периоды начислялись и уплачива-
лись страховые взносы в Пенсион-
ный фонд;

▪ период получения пособия по 
обязательному социальному страхо-
ванию в период временной нетрудо-
способности.

Так называемые «нестраховые» 
периоды – уход за детьми до полу-
тора лет, уход за нетрудоспособными 
гражданами, служба в армии по при-
зыву – в данном случае в страховой 

стаж, дающий право на назначение 
досрочной пенсии за длительный 
стаж, не засчитываются.

Проверить имеющийся на сегод-
няшний день стаж можно в Лич-
ном кабинете гражданина на 
официальном сайте Пенсионного 
фонда (www.pfrf.ru) или на Еди-
ном портале государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru). Сведения 
о стаже также можно получить в 
клиентских службах ПФР и МФЦ. 
Если какие-либо сведения о стаже 

не учтены или учтены не в полном 
объеме, следует обратиться к рабо-
тодателю для их уточнения и после-
дующего представления в ПФР.

С подробной информацией о 
переходном периоде по повы-
шению пенсионного возраста 
и об основных изменениях в 
пенсионной системе можно 
ознакомиться на официальном 
сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/
zakon/#info-4.                                                                     

▶

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Т.Г. ГЛАЗКОВА, начальник управления ПФР в Кыштыме 
Челябинской области (межрайонное)

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

▶
СОВЕТЫ ВРАЧА

Знакомьтесь – сахарный диабет!
Многие из нас задаются вопросами, что же такое сахар-
ный диабет и неужели он возникает от переедания 
сладкого?

Не совсем… Неправильное 
питание является одним из 
факторов риска и может спро-
воцировать его развитие.

Сахарный диабет – это 
хроническое заболевание, 
вызванное дефицитом инсу-
лина (1 тип) или наруше-
нием его взаимодействия я 
с клетками (2 тип), приво-
дящее к повышенной концен-
трации глюкозы в крови, а 
в последствии к нарушению 
всех видов обмена веществ 
в организме.
В чём заключается ковар-

ство, такого заболевания, как 
сахарный диабет, и можно ли 
избежать его развития?

Эксперты считают, что 70% 
случаев сахарного диабета 
можно предотвратить или 
отсрочить благодаря здоро-
вому образу жизни.

На сегодняшний день забо-
левание имеет тенденцию к 
прогрессированию, так как 
помимо наследственного фак-
тора риска, человек подвергает 
себя неправильному образу 

жизни, к которому относится 
излишний вес, неправиль-
ное питание, малоподвижный 
образ жизни и вредные при-
вычки (алкоголь, табак, нар-
котики).

Ч е л о в е к ,  к о т о р ы й  у ж е 
болеет сахарным диабетом 
может об этом и не знать, так 
как концентрация глюкозы в 
крови, не значительно превы-
шающая норму (натощак 3,3 – 
5,5 ммоль/л), может не давать 
никаких симптомов, и он с 
твёрдой уверенностью считает 
себя здоровым.

Для этого каждому необхо-
димо следить за концентрацией 
глюкозы в крови, путём прохож-
дения минимальных исследова-
ний и обследований, предостав-
ляемых вам бесплатно в виде 
профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации.

Какие осложнения возни-
кают у людей, больных 
сахарным диабетом? И как 
профилактировать их воз-
никновение?
Основной причиной разви-

тия осложнений, является дли-
тельно существующее повы-
шение уровня сахара в крови, 
называемое гипергликемией. 
Поддержание нормальных 
показателей глюкозы в крови 
может предотвратить или осла-
бить появление осложнений.

Таким образом, самыми 
главными условиями про-
филактики являются:
▶ поддержание нормаль-

ного уровня сахара в крови;
▶ регулярный самокон-

троль;
▶ своевременное выявление 

и лечение уже появившихся 
осложнений.

Основными осложнени-
ями при сахарном диабете 
являются:
▪ поражения сосудов глаз 

(диабетическая ретинопатия);
▪ поражение сосудов почек 

(диабетическая нефропатия);
▪ поражение конечностей 

(диабетическая нейропатия).
Следите за своим здоро-

вьем!
Е.С. ЧЕРЕПАНОВА,  зав. 

отделением профилактики 
ГБУЗ «Районная больница

г. Касли»

Дарья П., 03.2002 г.р. 
– общительная, доброже-
лательная, приветливая 
девочка. Не любит конфлик-
тов и ссор, старается их 
избегать, у неё много дру-
зей. В общении со сверстни-
ками не является лидером.

Я жду тебя, мама!

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства 
Управления социальной защиты населения администрации Каслин-
ского муниципального района по адресу: г. Касли, ул. Стадионная, 89, 
каб. №23, тел.: 8 (35149) 2-22-49. 

Дмитрий С., 12.2005 г.р. – подвижный, общительный, ласковый,  весёлый, 
любознательный и трудолюбивый мальчик. Он грамотно излагает свои мысли, 
владеет большим запасом слов. Хорошо и с удовольствием читает.

Налог на доходы физических лиц
Что нас ждет в 2020 году

В конце сентября был принят Федераль-
ный закон от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ, кото-
рый внес значительные изменения Налого-
вый Кодекс РФ. Поправки приняты в части 
НДФЛ, страховых взносов.

Изменение срока представления форм 6-НДФЛ и 
2-НДФЛ. Расчет по форме 6-НДФЛ, а также справки 
2-НДФЛ за 2019 год нужно будет предоставлять в 
налоговый орган не позднее 1 марта следующего 
года.

Изменение показателя численности работников 
в целях подачи форм 6-НДФЛ, 2-НДФЛ и расчета по 
страховым взносам в электронном виде. С 1 января 
2020 года отчитываться по НДФЛ в электрон-
ном виде нужно будет тем, у кого 10 и более 
работников. Похожая поправка затронула поря-
док представления расчета по страховым взносам.

Представление форм 6-НДФЛ и 2-НДФЛ по 
нескольким обособленным подразделениям. Юри-
дическим лицам, головная организация которых 
расположена в одном муниципалитете, а обосо-
бленные подразделения– в другом, предоставлено 
право выбрать одну инспекцию в муниципальном 
образовании, куда они будут сдавать отчетность 
по обособленным подразделениям. Если и голов-
ное, и обособленные подразделения находятся в 
одном муниципалитете, отчитываться можно по 
месту учета головного (абз. 8 пп. «а» п. 19 ст. 2). Чтобы 
воспользоваться таким правом, необходимо уведо-
мить все налоговые инспекции, где состоят на учете 
обособленные подразделения, о своем выборе не 
позднее 1-го числа налогового периода. Изменение 
решения в течение года не предусмотрено.

Аналогичные поправки затронули порядок 
уплаты НДФЛ за работников обособленных под-
разделений (пп. «б» п. 16 ст. 2).

Объединение форм 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. Начи-
ная с отчета за 2021 год сведения о доходах физи-
ческого лица будут подаваться в составе расчета 
6- НДФЛ.

Также хочется напомнить физическим 
лицам, что с 1 января 2020 года начнется 
декларационная компания. Если вы прода-
вали имущество в 2019 году, которое было в 
собственности менее 5 лет, не забудьте пре-
доставить декларацию 3 НДФЛ до 30 апреля 
2020 года.

С.В. БОДРИКОВА, начальник Межрайонной 
ИФНС России №20 по Челябинской области,

советник государственной гражданской службы 
РФ 1 класса
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Новым законодательством предусмотрены пенсионные льготы 
для всех многодетных матерей

Закон о пенсионных изменениях вступил в силу 
с 1 января 2019 года. Одним из его положений 
является снижение пенсионного возраста для 
всех многодетных матерей. Теперь женщина с 
тремя детьми может выйти на пенсию на 3 года 
раньше, с четырьмя – на 4 года. 

М а т е р и  с  т р е м я  и 
четырьмя детьми впервые 
получают право выхода 
на пенсию раньше обще-
установленного пенси-
онного возраста.  Так, 
матери троих детей смогут 
досрочно выйти на заслу-
женный отдых в 57 лет, а 
родившие четверых детей 
– в 56 лет. 

В Каслинском районе в 
ближайшие пять лет ожи-

дается досрочный выход 
на пенсию 1 матери, име-
ющей троих детей, а также 
4 женщин, воспитавших 
четырех детей. 

П р и  э т о м  п е н с и я 
по-прежнему будет назна-
чаться досрочно матерям с 
пятью и более детьми. Эти 
многодетные матери, как и 
прежде, будут выходить на 
пенсию в 50 лет. В Каслин-
ском районе сегодня такую 

досрочную страховую пен-
сию получают 155 женщин.

Для раннего выхода 
на пенсию многодетным 
м а т е р я м  н е о б х о д и м о 
иметь 15 лет страхового 
стажа, приобрести требу-
емую величину индиви-
дуального пенсионного 
коэффициента (в 2019 
году она составляет 16,2; 
в дальнейшем ежегодно 
будет увеличиваться на 
2,4 до достижения в 2025 
году величины 30), а также 
обязательно воспитание 
детей до восьмилетнего 
возраста.

В условиях переход-

ного периода первыми, кто 
сможет воспользоваться 
этой льготой, будут жен-
щины 1965 года рождения 
с четырьмя детьми – они 
будут иметь право офор-
мить выплату в 2021 году 
при достижении 56 лет, в 
то время как общеустанов-
ленный пенсионный воз-
раст будет составлять 57 
лет. Матери троих детей 
начнут досрочно (в 57 лет) 
оформлять пенсии с 2023 
года – это коснется жен-
щин 1966 года рождения, 
для которых общеустанов-
ленный срок выхода будет 
составлять 58 лет.
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Ответы на сканворд, опубликованный  
в газете 29 ноября:

По горизонтали: Тушь. Укус. Чехи. Котин. 
Камал. Шкаф. Каре. Юла. Олаф. Окот. Отон. 
Тора. Онопко. Сбор. Сплав. Тала. Сырок. Дерсу. 
Очаг. Крокодил. Атлас. Мода. Бари. Обоз. Лао. 
Орас. Отзыв. Вата. Родина.

По вертикали: Какао. Благо. Люба. Метла. 
Полоз. Фарт. Пунш. Аносов. Котел. Турако. 
Адамов. Форс. Егоза. Тапер. Трак. Скала. Мао. 
Ажур. Швартов. Опор. Леон. Ноты. Обод. Меню. 
Родари. Лакло. Иран. Кипа. Кулиса. 

Ключевое слово: инкогнито

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

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

Слова принимаются с 10:00 пятницы 
06.12.19 г. до 12:00 вторника 10.12.19 г. Побе-
дитель будет определен 11 декабря 2019 г. 
случайным выбором в группе «ВК» https://
vk.com/kasli_cinema.

С победителем свяжутся. Стоимость СМС 
согласно вашему тарифному плану. 

сканворд

ПОПОБЕДИТЕЛЬБЕДИТЕЛЬ
предыдущегопредыдущего
сканворда  –сканворда  –

МарияМария
Андреевна Андреевна 

ППЫЖЬЯНОВА ЫЖЬЯНОВА 
((г.г. Касли) Касли)

▶

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ключевое слово

Студентки Каслинского промышленно-гуманитарного техникума Студентки Каслинского промышленно-гуманитарного техникума 
Ангелина Асафова, Анастасия Чупина и Елена ГолышеваАнгелина Асафова, Анастасия Чупина и Елена Голышева

ДТП. 29 ноября в 15:20 часов на 127 км 
автодороги подъезд к г. Екатеринбургу 
на территории Каслинского района, по 
предварительной информации, 26-лет-
ний мужчина, управляя автомобилем 
ВАЗ-2115, неверно выбрал дистанцию 
до впереди идущего автомобиля ЛАДА 
ЛАРГУС, под управлением 62-летнего 
водителя, совершил с ним столкнове-
ние, после чего автомобиль ЛАДА ЛАР-
ГУС изменил направление и съехал в 
кювет.

В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель автомобиля ЛАДА 
ЛАРГУС скончался на месте происшествия 
до приезда скорой помощи.

Общий стаж вождения водителя ВАЗ-
2115 около 7 месяцев.

Кирилл ГОЛЫШЕВ

«Романтический ужин» принес победу
В ЮУрГУ на базе института 
экономики торговли и тех-
нологии прошел Между-
народный молодежный 
фестиваль кулинарного 
искусства.

 Это вкусное событие проходит 
ежегодно. Нынешний стал три-
надцатым. Ранее он был регио-
нальным, но сейчас достиг миро-
вого уровня. Помимо студентов 
из Китая, Сирии, Индонезии, 
Египта и Йемена (они оценива-
лись отдельно), в фестивале при-
няли участие студенты 45 образова-
тельных организаций Челябинской 
области.

Студенты Каслинского про-
мышленно-гуманитарного тех-
никума рискнули и выступили  в 
двух номинациях: «Кулинарное 
искусство и сервис- класс» и  «Арт-
дизайн».

С т у д е н т к и  т р е т ь е г о  к у р с а  
группы «Организация и обслужи-
вание в общественном питании» 
Ангелина Асафова и Анастасия 
Чупина представили  картины, 
выполненные из продуктов пита-
ния. Их работы отметили, девуш-
кам вручили сертификаты от спон-
соров.

В  номинации «Кулинарное 
искусство и сервис-класс» Елена 
Голышева представила серви-
рованный тематический стол 
«Романтический ужин» и одно 
холодное блюдо «Herring на грен-
ках из ржаного хлеба под муссом 
из свеклы» на двух человек. Сер-
вировка получилась замечатель-
ной, с алой розой и зажжёнными 

свечами, стоящими на перевер-
нутых бокалах. Все в красно-белых  
романтических тонах.

При выставлении оценок учиты-
валась искусная сервировка стола, 
яркие образы не только блюд, но и 
самих участников.

В этом году у членов жюри раз-
ногласий в выборе лучшего конкур-
санта не возникло и первое место 
по праву присудили Елене Голыше-
вой, студентке 3 курса Каслинского 
промышленно-гуманитарного тех-
никума. 

«Я не поверила ушам, услы-
шав свою фамилию, – рассказы-
вает Елена, – но потом меня при-

гласили для награждения, и я 
поняла, что победила. Мы долго 
готовились к конкурсу, не ожи-
дали такого успеха. Ехали поуча-
ствовать, посмотреть над чем стоит 
поработать и к чему стремиться, 
а здесь такой поворот! Конечно, 
очень приятно. Не подвела сво-
его педагога Наталью Викторовну 
Федотовских».

Победительницу наградили 
дипломом за профессиона-
лизм, грамотой и сертифика-
тами от спонсоров. А она уже 
готова участвовать в следую-
щем конкурсе.

 Марина ЛАСЬКОВА

Не пропусти КВН!
7 декабря, в 16:00, во Дворце культуры им. 
И.М. Захарова состоится IV открытый фести-
валь КВН на Кубок главы Каслинского муни-
ципального района.

Его организаторами выступили отдел детей и моло-
дежи администрации Каслинского района и Дворец 
культуры им. И.М. Захарова. 

В юмористическом поединке сойдутся четыре 
команды: Верхнего Уфалея, Вишневогорска, школы №27 
и сборной молодежи Каслей. Кто окажется самым при-
кольным прикольщиком, рассудит жюри.

Не пропусти главное юмористическое событие этого 
года! Ждем зрителей и болельщиков.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Полиция предупреждает
о мошенничестве
с банковскими картами

Полицейские Южного Урала реко-
мендуют гражданам быть пре-
дельно внимательными и не под-
даваться на уговоры и просьбы 
неизвестных, касающиеся пере-
дачи или перевода денежных 
средств, а также ни в коем случае 
не сообщать данные своих бан-
ковских карт.

Необходимо помнить, что никогда и 
никому не следует сообщать ПИН-коды 
или коды в смс, приходящих из банков-
ской организации.

Помните, что только мошенники могут 
запрашивать ваш номер мобильного теле-
фона и другую дополнительную информа-
цию, такую как пароли для отмены опе-
раций или шаблонов в мобильном банке. 
Если вам предлагается ввести пароль для 
отмены или подтверждения операций, 
которые вы НЕ совершали, то прекратите 
сеанс использования услуги и срочно 
обратитесь в банк.

проведите беседы со своими старшими 
по возрасту родственниками и знакомыми 
и поясните, как необходимо действовать, 
чтобы не пострадать от обмана.

Пресс-служба ГУ МВД России
по Челябинской области

▶

ВНИМАНИЕ!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Каслинского городского поселения

 «02» декабря 2019 г. № 408
О проведении  городского конкурса на лучшее
новогоднее оформление

С целью совершенствования рекламно-оформительской деятельности предприятий, органи-
заций, учреждений,  жилых домов и придомовых территорий г. Касли, создания праздничной 
атмосферы в городе в период проведения новогодних праздников и улучшения архитектур-
ного облика города и благоустройства территорий, прилегающих к предприятиям, организа-
циям, учреждениям города Касли, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 10 декабря 2019 года по 21 декабря 2019 года провести городской конкурс на луч-
шее новогоднее оформление предприятий, учреждений, организаций, прилегающей терри-
тории, жилых домов и придомовых территорий «Новогодний город - 2020».

2. Утвердить положение о городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление предпри-
ятий, учреждений, организаций, прилегающей территории,  жилых домов и придомовых тер-
риторий (Приложение №1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению городского конкурса на лучшее новогоднее 
оформление (Приложение №2).

4. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения (Шимель Н.В.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и на официальном сайте адми-
нистрации Каслинского городского поселения.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Е.Н. ВАСЕНИНА, глава

Каслинского городского поселения   

Приложение №1 
к постановлению администрации

 Каслинского городского поселения 
от «02»  декабря 2019 г. № 408

Положение о городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление
предприятий, учреждений, организаций, прилегающей территории,
жилых домов и придомовых территорий «Новогодний город-2020»

I. Общие положения
1. Положение о городском конкурсе на лучшее 

новогоднее оформление предприятий, учрежде-
ний, организаций, прилегающей территории, 
жилых домов и придомовых территорий «Ново-
годний город - 2020» (далее – Положение) опре-
деляет порядок и условия организации и прове-
дения конкурса.

2. Основные цели конкурса: 
1) совершенствование рекламно-оформитель-

ской деятельности предприятий, организаций, 
учреждений, а также жилых домов и придомо-
вых территорий г. Касли;

2) создание праздничной атмосферы в городе 
в период проведения новогодних праздников;  

3) улучшение архитектурного облика города 
и благоустройства территорий, прилегающих 
к предприятиям, организациям, учреждениям 
города Касли. 

3. Организатором конкурса является адми-
нистрация Каслинского городского поселе-
ния. 

4. Финансирование конкурса осуществляется 
за счет средств бюджета Каслинского городского 
поселения.

II. Порядок и условия проведения конкурса
1. В конкурсе могут принять участие предпри-

ятия и организации независимо от их органи-
зационно-правовой формы, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие свою дея-
тельность на территории города Касли, а  также 
жители города Касли (далее – участники кон-
курса). 

2. Срок проведения конкурса: с 10.12.2019 года 
по 21.12.2019 года. Подведение итогов конкурса 
состоится 23 декабря 2019 года. 

3. Конкурс проводится по следующим номи-
нациям: 

- лучшее комплексное оформление предпри-
ятий, организаций и учреждений;

- лучшее комплексное оформление предпри-
ятий торговли, бытового обслуживания и обще-
ственного питания; 

- лучшее комплексное оформление частных 
домовладений.

III. Критерии определения победителей
Критериями определения победителей среди 

участников конкурса являются: 
- оформление фасада и входной группы:  

наличие поздравительных сообщений «с Новым 
годом!», выполненных в виде буквенных сооб-
щений или световых коробов; оформление све-
товыми фигурами и (или) световым дождем, а 
также гирляндами из ветвей ели. 

- оформление прилегающей территории: 
использование ледяных фигур, объемных скуль-
птур, выполненных разными технологиями;  уста-
новка живых и искусственных елей;  оформле-
ние деревьев, расположенных на прилегающей 
территории световой сеткой, световым дождем 
или игрушками. 

- оформление витражей и витрин, окон, бал-
конов: наличие поздравительных сообщений «с 
Новым годом!»; оформление световыми гирлян-
дами, световыми шнурами, а также иными деко-
ративными светильниками; использование деко-
ративных шаров, мишуры, световых фигур, фигур 
Деда Мороза и Снегурочки, снеговика, а также 
изображения животных по восточному календарю 
и иных изображений.

- В случае наличия у участников конкурса общего 
входа, оформление входной группы, фасада и (или) 
прилегающей территории выполняется по общему 
согласованному проекту. 

IV. Порядок подведения итогов конкурса
1. Подведение итогов конкурса осуществляет 

конкурсная комиссия.  
2. Участники конкурса оцениваются по десяти-

балльной шкале в следующем порядке: 
- по каждому критерию, указанному в пун-

кте 3 настоящего Положения, участнику кон-
курса выставляется оценка от одного до десяти 
баллов; 

- количество баллов суммируется по всем кри-
териям; 

- победителем конкурса становятся участники, 
получившие максимальное количество баллов. 

3. По итогам конкурса в каждой номинации 
определяется три призовых места. Решение кон-
курсной комиссии оформляется протоколом. 

4. Победители, занявшие призовые места, 
награждаются денежным вознаграждением. 

5. Администрация города Касли оставляет за 
собой право на введение дополнительных номи-
наций и специальных призов.

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава 
Каслинского городского поселения   

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Каслинского городского поселения 
от «02» декабря 2019 г. № 408

Состав комиссии по проведению
городского конкурса на лучшее
новогоднее оформление предприятий, 
учреждений, организаций, прилегающей 
территории, жилых домов и придомовых
территорий  «Новогодний город - 2020»

1. Дерябин Дмитрий Николаевич– заместитель 
главы Каслинского городского поселения;

2. Шерстюк Марина Анатольевна – начальник 
отдела городской инфраструктуры администра-
ции Каслинского городского поселения;

3. Шимель Наталья Владимировна - началь-
ник общего отдела администрации Каслинского 
городского поселения;

4. Халтурина Маргарита Леонидовна – дирек-
тор МУ «Кинотеатр «Россия».

Е.Н. ВАСЕНИНА, глава
Каслинского городского поселения   

Уважаемые жители города Касли!
В период с 10 декабря по 21 декабря 2019 года проводится ГОРОДСКОЙ КОНКУРС НА 

ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ «Новогодний город - 2020». 
Подробная информация на сайте администрации г. Касли:  http://www.gorod-kasli.ru 

(тел. 2-54-45).
Приглашаем вас принять участие!

Администрация Каслинского городского поселения

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Шабуровского сельского поселения 
от «07 » ноября  2019 г.  № 204 

Об утверждении Положения об установлении земельного 
налога на территории Шабуровского сельского
поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шабуровского 
сельского поселения,

Совет депутатов Шабуровского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении земельного налога на 

территории Шабуровского сельского поселения.
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Шабуровского сель-

ского поселения от 15.06.2018 г. № 146 «О внесении изменений в Положение об 
установлении земельного налога на территории Шабуровского сельского посе-
ления с 01.01.2020 года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Красное знамя» и внести в 
регистр нормативных правовых актов Шабуровского сельского поселения.

4. Настоящее решение  вступает в силу с 01 января 2020 года.
С.А. МИНДАГУЛОВА, председатель Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения                                                    

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов

Шабуровского сельского поселения
от 07 ноября 2019 г. № 204

ПОЛОЖЕНИЕ о земельном налоге на территории
Шабуровского сельского поселения

I. Общие положения
1.Настоящее Положение в соответ-

ствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации определяет налого-
вые ставки земельного налога (далее 
- налог), порядок и сроки уплаты 
налога, авансовых платежей по налогу 
в отношении налогоплательщиков-
организаций, а также устанавлива-
ются налоговые льготы, основания и 
порядок их применения.

II. Ставки земельного налога
2. Ставка земельного налога уста-

навливается в размере 0,3 процента в 
отношении земельных участков:

- отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах 
округа и используемых для сельскохо-
зяйственного производства;

0,2 процента в отношении земель-
ных участков:

- занятых жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищ-
ному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретен-
ных (предоставленных) для жилищ-
ного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для индивиду-
ального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской 
деятельности);

- не используемых в предпринима-

тельской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садо-
водства, огородничества или живот-
новодства, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 
года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- ограниченных в обороте в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации, предоставленных для 
обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд.

3. Ставка земельного налога уста-
навливается в размере 1,5 процента в 
отношении прочих земельных участ-
ков.

III. Порядок уплаты земельного 
налога и авансовых платежей по земель-
ному налогу

4. Отчетными периодами для нало-
гоплательщиков-организаций призна-
ются первый квартал, второй квартал 
и третий квартал календарного года.

5. Налог подлежит уплате налого-
плательщиками-организациями в срок 
не позднее 1 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. Аван-
совые платежи по налогу подлежат 
уплате налогоплательщиками-органи-
зациями в срок не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истек-
шим отчетным периодом. 

6. Налогоплательщики - физи-
ческие лица, уплачивают налог в 
соответствии со статьей 397 Налого-

вого кодекса Российской Федерации.

IV. Налоговые льготы
7. Налогоплательщики, имеющие 

право на налоговые льготы, установ-
ленные законодательством о налогах 
и сборах, представляют в налоговый 
орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а 
также вправе представить документы, 
подтверждающие право налогопла-
тельщика на налоговую льготу. Ука-
занные заявление и документы могут 
быть представлены в налоговый орган 
через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

8. Налогоплательщики - организа-
ции, имеющие право на налоговые 
льготы, должны представить доку-
менты, подтверждающие право нало-
гоплательщика на налоговую льготу, в 
налоговый орган по месту нахождения 
земельного участка в срок не позднее 
1 февраля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

Освободить от уплаты земельного 
налога следующие категории налого-
плательщиков:

1) Почётные граждане Шабуровского 
сельского поселения;

2) Члены добровольной пожарной 
дружины;

3) Участники боевых действий, 
побывавших в «горячих точках».

Установить льготу по уплате земель-
ного налога в размере  50% пенсионе-
рам, предпенсионерам (мужчины 60 
лет и женщины 55 лет) зарегистриро-
ванным и постоянно проживающим на 
территории Шабуровского сельского 
поселения.

V. Заключительные положения
9. Настоящее Положение вступает в 

силу с 1 января 2020 года.
10. Настоящее Положение утвержда-

ется Советом депутатов Шабуровского 
сельского поселения в установленном 
порядке. Изменения и дополнения в 
Положение вносится решением Совета 
депутатов Шабуровского сельского 
поселения в установленном законом 
порядке.

11. Раздел I Положения, начиная с 1 
января 2021 года, изложить в следую-
щей редакции: «Настоящее Положение 
в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации определяет 
налоговые ставки земельного налога 
(далее - налог), порядок уплаты налога, 
авансовых платежей по налогу в отно-
шении налогоплательщиков-органи-
заций, а также устанавливает налого-
вые льготы, основания и порядок их 
применения».

12. Действие пункта 5 раздела III 
Положения, распространяется на 
правоотношения, связанные с исчис-
лением налога до 1 января 2021 года.

А.В. РЕЛИН, глава Шабуровского 
сельского поселения

График приема граждан в Депутатском центре
Каслинского местного отделения партии
«Единая Россия» на декабрь 2019 года.
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 137,  тел.: 8-906-869-74-71
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осущест-

вляющего прием
Должность

1 09.12.2019 10:00-
12:00

Тимонина Ирина Ва-
сильевна

Руководитель депутатского
центра Каслинского местного 
отделения ВПП «Единая Россия»    

2 10.12.2019 10.00-
12.00

Халтурина Маргарита 
Леонидовна

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
(избир. округ №13)

3 11.12.2019 10:00-
11:00

Тепляков Алексей Вла-
димирович

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
(избир. округ №15)

4 16.12.2019 10:00-
12:00

Скулыбердин Андрей 
Григорьевич

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
(избир. округ № 1)

5 17.12.2019 1 4 : 0 0 -
16:00

А х л ю с т и н  М и х а и л 
Анатольевич

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
(избир. округ №12)

6 18.12.2019 10:00-
12:00

Л о б а ш о в а  Л а р и с а 
Александровна

Председатель Собрания депута-
тов Каслинского муниципального 
района (избир. округ №1), секре-
тарь Каслинского местного от-
деления партии «Единая Россия»

7 19.12.2019 10:00-
12:00

Фирсова Людмила 
Михайловна

Депутат собрания депутатов 
Каслинского муниципального 
района (избир. округ №2) 

8 23.12.2019 1 4 : 0 0 -
16:00

Щипанов Александр 
Николаевич

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
(избир. округ №14)

9 24.12.2019 10:00-
11:00

Е г о р о в  А л е к с а н д р 
Юрьевич

Председатель Совета депутатов 
Каслинского городского посе-
ления

10 25.12.2019 1 4 : 0 0 -
16:00

Перескоков Андрей 
Николаевич

Депутат Совета депутатов Кас-
линского городского поселения 
(избир. округ №4)

12 ДЕКАБРЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
в Депутатском центре Каслинского местного отделения партии 
«Единая Россия»
Время Ф.И.О. лица, осуществляю-

щего прием
Должность

10:00-11:00 Протазанов Дмитрий Ми-
хайлович 
(юридические консультации)

Заместитель секретаря по партий-
ным проектам, член политсовета 
Каслинского местного отделения 
партии «Единая Россия»

14:00-15:00 Быкова  Ирина Борисовна Начальник Управления образования 
администрации  Каслинского муни-
ципального района

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

территории 
Ф . И . О .  л и ц а , 
о с у щ е с т в л я ю -
щего прием

Должность

1 26.12.2019
10:00-13:00

Маукское сель-
ское поселение

Бакаев Дмитрий 
Юрьевич

Депутат Собрания депута-
тов Каслинского муници-
пального района
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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 в любом месте

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.

Тел.: Тел.: 8-91934060008-9193406000. . 
На рынке более 20 летНа рынке более 20 лет  

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

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

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 12.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.
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