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ВЧЕРА
На совещании директоров 
подведомственных учреж-
дений Управления культуры 
района прошел семинар по 
энергосбережению, который 
провела  Татьяна Каримова, 
экономист управления. Руко-
водители обсудили показате-
ли и критерии эффективности. 
В рамках реализации целевых 
программ на замену электро-
проводки Каслинской ДШИ из 
бюджета района выделено 150 
тысяч рублей.

ЗАВТРА
Администрация города Кас-
ли совместно с кинотеатром 
«Россия» проводит сельскохо-
зяйственную ярмарку «Дары 
осени-2014». С 10.00 до 14.00 
часов на площади у кинотеатра 
«Россия» будет организована 
торговля овощами, мясом, 
свежей рыбой, молоком, семе-
нами, саженцами и другой про-
дукцией сельскохозяйствен-
ного и перерабатывающего 
производства.

СЕГОДНЯ
В резиденции губернатора 
пройдет награждение луч-
ших педагогов региона, куда 
приглашена и заместитель 
директора Огневской школы 
Аида Первушина. Дипломами 
и премиями губернатора в 
2010-2011 годах отмечены так-
же Ирина Мотор, воспитатель 
д/с №11 «Родничок», Наталья 
Теплякова, учитель начальных 
классов школы №27, и Тамара 
Черняева, педагог музыки д/с 
№8 «Орленок». 

Рашид Амурович МУХАМЕТШИН, п. Береговой:
– В воскресенье по календарю — День работников сельского хозяйства. Мы его отметим в 

поле, потому что условия для уборочной в этом году выдались самые неподходящие. Совхо-
зом убрано порядка 45% уборочных площадей зерновых, 30% – моркови и свеклы. Радует 
хороший урожай картофеля, который, как и другие овощи, пользуется в этом году боль-

шим спросом у заготовителей. Пока остаются в поле пшеница и рапс. Для нас каждый 
день и час сейчас важен, поэтому по-настоящему свой профессиональный праздник мы 
отметим только тогда, когда в поле будет убран последний колосок и последний овощ.

Л. Н.

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня агропромышленный комплекс Челябинской 
области — развитый сектор региональной экономики, 
объединяющий крупные холдинги и небольшие 
предприятия, специализированные вузы, 
высококвалифицированных специалистов.
Современная внешнеэкономическая ситуация дает новый 
импульс развитию агропромышленному комплексу,
создает дополнительный спрос на продукцию местного
производства, подталкивает к использованию инновационных 
высокопродуктивных технологий. 
Уверен, что труд, профессионализм и преданность своему делу 
позволит южноуральским аграриям в полной мере 
использовать существующий богатый потенциал на благо 
развития Челябинской области.
Желаю вам новых успехов в работе! 
Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким, 
хорошей погоды и высоких урожаев!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области

Новые руководители в
районной администрации 

На расширенном аппаратном совещании в пре-
дыдущую пятницу глава района Александр Гра-
чев объявил о новых назначениях на должности 
муниципальной службы. Основные ключевые 
должности до решения о назначении оставались 
вакантными. 

Пост первого замести-
теля главы Каслинского 
района занял действую-
щий заместитель Вячеслав 
Владимирович Горобец. В 
его ведении вопросы инве-
стиций и муниципального 
заказа, а также ряд дру-
гих направлений. Вячеслав 
Владимирович — офицер 
запаса. На муниципальной 
службе с 2011 года.

После выборов продлен 
контракт с Валерием Викто-
ровичем Коробейниковым. 
За ним сохранилась долж-
ность заместителя главы 
района по финансовым 
вопросам.

Заместителем главы рай-
она, курирующим сектор 
жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и 
транспорта, назначен Гри-
горий Петрович Карагодин. 
До недавнего времени эти-
ми вопросами занимался 
Михаил Федорович Коря-
кин — зрелый, грамотный 
руководитель, компетентно 
разбирающийся в вопросах 
жилищно-коммунального 
хозяйства. По состоянию 
здоровья он вынужден был 
уволиться. 

Григорий Петрович Ка-
рагодин в местном само-
управлении не новичок: 
с 2001 по 2012 годы он за-
нимал должности заме-
стителя главы районной и 
городской администраций, 
а затем был избран гла-
вой города Касли и вполне 
представляет тонкости и 
трудности муниципального 
управления. В сфере ЖКХ 
много проблем. Поэтому 
важно, чтобы этими вопро-
сами занимался  человек с 
опытом, хорошо знающий 
ситуацию. Кандидатура 
Григория Петровича от-
вечает всем необходимым 
требованиям и согласована 
в министерстве строитель-
ства Челябинской области. 

Одной из ключевых за-
дач, которую поставил сра-
зу после назначения перед 
Григорием Петровичем 
глава района, — войти во 
все целевые программы 
как федерального, так и 
областного значения, на-
править свою деятельность 

на энергичное и системное 
решение проблем в данной 
сфере. Тесно взаимодей-
ствовать с главами посе-
лений. 

Перестала быть вакант-
ной и должность замести-
теля главы Каслинского 
района по социальным во-
просам — 1 октября к своим 
обязанностям приступи-
ла Елена Александровна 
Халдина, до этого 9 лет 
руководившая Каслинским 
детским домом.

На общественных на-
чалах заместителем главы 
района по вопросам культу-
ры назначена Юлия Алексе-
евна Кирющенко. При этом 
ее основная должность по-
прежнему директор ДК им. 
Захарова. 

Начальником отдела ин-
женерного обеспечения 
ЖКХ, транспорта и связи ад-
министрации Каслинского 
района назначен Валерий 
Аркадьевич Санников, уже 
имеющий опыт работы в 
этой должности. 

Начальником отдела по 
взаимодействию с насе-
лением и общественными 
организациями назначен 
Александр Егорович Фи-
шер. В органах местного са-
моуправления с 1993 года. 
На протяжении трех созы-
вов возглавлял Совет депу-
татов города Касли и Кас-
линского района. В первые 
недели пребывания в долж-
ности Александр Егорович 
знакомился с обстановкой 
и уже наметил ряд встреч 
с представителями обще-
ственных организаций. 
Своей главной задачей но-
вый руководитель считает 
создание двусторонней 
связи руководства района с 
общественностью, умение 
способствовать достиже-
нию видимых результатов 
при выработке и принятии 
управленческих решений. 
Население должно видеть 
своих руководителей ком-
петентными и эффективно 
работающими. 

Все остальные начальни-
ки отделов администрации 
района сохранили свои по-
сты. 

М. НЕЧАЕВА

В один из рабочих дней гла-
ва района Александр Гра-
чев и глава города Касли 
Юрий Скулыбердин совер-
шили совместный объезд 
по городским новострой-
кам, чтобы лично оценить 
ход строительных работ. 

В частности, они побывали на 
строительстве Каслинского меха-
нического предприятия по произ-
водству нестандартных металло-
конструкций. Строительные рабо-
ты здесь идут бойко — еще в июле 
стоял только голый каркас будуще-
го производственного цеха, а сей-
час уже произведена обшивка стен, 
возведена кровля, забетонирован 
пол. По словам директора Алек-
сандра Каптюга, осталось провести 
отопление и можно устанавливать 
технологическое оборудование. 
Сдать объект под ключ планирует-
ся в конце года.

– В скором времени предпри-
ятию понадобятся квалифициро-
ванные рабочие кадры: токари, 
слесари, сварщики, – говорит 
Александр Грачев. – Мы заин-
тересованы в трудоустройстве 
наших жителей и будем всяче-
ски содействовать в этом вопро-
се: организовывать обучение на 
бюджетной основе в нашем тех-
никуме, встречаться с будущими 
выпускниками школ, популизи-
ровать рабочие специальности 
через местные СМИ, чтобы по-
мочь юному поколению разгля-
деть преимущества созидатель-
ного труда и повысить престиж 
рабочих специальностей. 

– Большая часть городского 
бюджета формируется с налога 
на доходы физических лиц. По-
этому, чем больше людей тру-
доустроится и будут  получать 
достойную зарплату, тем лучше 
для местного бюджета, – про-
комментировал Юрий Скулы-
бердин и добавил: – О каком-то 
ближайшем развитии Каслей 
говорить, конечно, рано, но по-
тенциал у Каслей хороший, чему 
способствует и его выгодное гео-
графическое расположение, ко-
торое также можно использовать 
для перспективы развития горо-

да. Есть люди, которые готовы 
вкладывать в нашу территорию 
свои средства. 

Положительные впечатления 
оставило посещение когенера-
ционной установки. На объекте 
«кипит» работа: несколько дней 
назад на вводе газопровода вре-
зали две задвижки, завершается 
строительство здания котель-
ной, на территории работает 

техника, выполняются работы по 
обвязке технологического обору-
дования, со следующей недели 
приступят к строительству под-
водящих сетей. 

Александр Викторович и 
Юрий Григорьевич также побы-
вали на строительных площад-
ках ритуального зала, детского 
сада и торгового комплекса.

Людмила НИЧКОВА 

Рабочие специальности востребованы на предприятиях

На площадке строительства когенерационной установки идет обвязка 
основного оборудования

Александр Каптюг, Юрий Скулыбердин и Александр Грачев у произ-
водственного помещения механического предприятия

Л. Н.



День рождения села
Сельчане умеют и хорошо работать, и весело отдыхать

День рождения села – 
всегда особенный празд-
ник. Его с одинаковой ра-
достью встречают и моло-
дёжь, и пожилые люди. 27 
сентября 2014 года жители 
поселка Воздвиженка отме-
чали 259 годовщину со дня 
основания. Погода огорчи-
ла с утра, но жители, несмо-
тря ни на что, были веселы 
и довольны. Праздник от-
крыл глава администра-
ции Валентин Борисович 
Таскин.

В ходе праздника были 
поздравлены юбиляры, 
которые прожили вместе 
50 лет — семья Дымнико-
вых; 25 лет — семья Лаза-
ревых; долгожители и са-
мые почетные граждане, 
а также дети, родившиеся 
в этом году, и первокласс-
ники.

Награждение переме-
жалось выступлениями 
местных звездочек, кото-
рые задорно пели и танце-
вали; коллективом учите-
лей школы. Жители охотно 
подпевали и даже выходи-
ли танцевать.

Г о с т я м и  п р а з д н и к а 
были филармония класси-
ческой музыки и детский 
музыкальный ансамбль 
народных инструментов 
из города Снежинска. Спа-
сибо им за массу удоволь-
ствия. А также были вы-

ставлены работы кружка 
«Сударушка», жители от-
метили талант женщин.  

После награждения и 
концерта праздник про-
должался спортивными со-
стязаниями.

С особой благодарно-
стью хочется отметить всех 
тех, кто принимал участие 
в подготовке и проведении 
праздника. Это коллектив 
МОУ «Воздвиженская СОШ 
№36», ИП Просвирнина 
ИВ, ИП Салихова РГ, Мер-
курьев В.Ф. Спасибо всем 
большое!                                                        

С. А. ФОГЕЛЬЗАНГ, 
директор МУ «ДК 
п. Воздвиженка»  

На снимках: музыкальные 
поздравления жителям по-
селка Воздвиженка
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В среду, 8 октября, в администрации района со-
стоялось первое заседание комиссии по присужде-
нию ежегодной премии главы района победителям 
областных, окружных, всероссийских и междуна-
родных соревнований. По ходатайству физкультур-
но-спортивных организаций района на рассмотре-
ние комиссии было предложено шесть кандидатур 

в номинациях: плавание, футбол, арчи-биатлон и 
волейбол. Все кандидатуры получили одобрение 
и будут представлены комитетом по физической 
культуре и спорту для утверждения главе района. 
Торжественное награждение лауреатов премии со-
стоится в конце года.

Т. ЯЦУХА

Кандидаты на соискание премии главы

Праздник для ларинцев
... Один за другим по шуршащей листьями тропинке  спешат в библи-
отеку на праздник нарядные люди.

С большим букетом осенних цветов 
приходит Шабурина Мария Сергеевна. 
Всех радушно принимают, рассажива-
ют за накрытые столы. Стол помогли 
накрыть Чернавина Алевтина Никифо-
ровна, Худышкина Ирина Евгеньевна. 

Но и гости пришли не с пустыми 
руками. Все стремятся принести что-
нибудь вкусное. Вот чета Лебедевых 
входит с салатами. А Власова Людми-
ла Михайловна, как всегда, с пирож-
ками. Попова Надежда Леонидовна с 
ароматно пахнущим пирогом.

Приятно увидеть на праздничном 
вечере семейную пару Кельчиных. 
Праздник начинается словами: «Пусть 
же осень в жизни вашей долго-долго 

будет! С праздником, родные наши, мы 
вас очень любим!». Стихами поздрави-
ла всех депутат Шабуровского сельско-
го поселения Волкова Вера Васильев-
на. Вся программа была выстроена так, 
чтобы все присутствующие участвова-
ли в конкурсах, викторинах. Поэтому 
в начале вечера было объявлено, что 
каждый из гостей может заработать 
бонусы за активное участие. А это и 
мини-поле  чудес на тему «Животные», 
угадай песню, продолжи пословицу, 
поздравь соседа, исполни частушку и 
др. На эмоциях прошел конкурс «На-
рисуй портрет внука». Особенно при-
ветствовали художественные способ-
ности Кельчина Сергея Ивановича. 

От души напелись, вспомнив старые 
песни. Отличились: Сарафанова Татья-
на Михайловна, Лебедева Нина Михе-
евна, Кельчина Алевтина Алексеевна, 
Волкова Вера Васильевна. Активное 
участие приняли и наши мужчины. А 
самый главный приз вручен Власовой 
Людмиле Михайловне, когда посчита-
ли заработанные бонусы.

Ценно также живое общение со-
бравшихся в теплой атмосфере людей. 
В селе, где нет досугового центра, та-
кие встречи нужны людям. Они согре-
вают душу, поднимают настроение, 
настраивают на оптимистичный лад.

Хочется поблагодарить спонсора 
Фатхуллину Кадишу Галеевну. Спасибо!

С. И. БЕЗРОДНЫХ, библиотекарь 
с. Ларино

В администрации района в среду, 8 октября, Алек-
сандр Грачев провел заседание комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям. Оно было посвящено принятию 
мер по устранению порыва на аварийном участке 
теплотрассы на улице Технологической в сторону 
промышленно-гуманитарного техникума. Аварий-
ный участок трубопровода должен быть полностью 
заменен в течение 7-10 дней. 

Порыв произошел во втор-
ник, 7 октября. Аварийный 
участок подающего и об-
ратного теплопровода при-
мерно в 150-160 метров про-
ходит под проезжей частью 
автодороги и под железной 
дорогой к зданию техникума. 
Причиной образовавшегося 
повреждения специалисты 
называют крайний износ 
трубопровода и коррозию ме-
талла: капитальный ремонт 

тепловой сети на этом участ-
ке не проводился, а трубам 
уже более 30 лет. 

Произошедшая аварийная 
ситуация на теплотрассе не 
отразилась на потребителях 
близлежащих домов поселка 
Лобашова, но подача тепла в 
техникум на время проведе-
ния ремонтных работ будет 
приостановлена. 

Директор техникума Алек-
сандр Шебалин заверил, что 

учебный процесс от данной 
аварии не пострадает, воз-
можно, будет сокращена про-
должительность уроков. 

Все ремонтно-восстано-
вительные работы будут про-
ведены за счет областного 
бюджета. Их общая стоимость 
составит ориентировочно 
500-700 тысяч рублей. Со сто-
роны городской и районной 
администраций, а также ОАО 
«КРУИИКХ» будут оказаны вся-
ческое содействие и необходи-
мая помощь. Для ликвидации 
аварии привлекут подрядную 
организацию. 

Помимо этого, в ходе со-
вещания руководитель ЧОБУ 
«Каслинское лесничество» 
Владимир Чабриков обратил 

внимание членов комиссии 
на аналогичное аварийное 
состояние водопровода, ко-
торый проходит по терри-
тории парка лесничества на 
улицу Лесная, где расположе-
ны два детских учреждения: 
детский сад и детский дом. 
Кроме этого, по словам заме-
стителя главы по социальным 
вопросам Елены Халдиной, 
детский дом уже давно на-
ходится без резервного ис-
точника электроснабжения. 

По рекомендации главы 
района Александра Грачева 
решение этих вопросов вклю-
чено в план-график работы 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям.

Людмила НИЧКОВА 

Изношенность труб — причина аварииИзношенность труб — причина аварииУважаемые труженики села, 
дорогие земляки! 

Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником — Днем 
работников сельского хозяйства! 

Этот праздник объединяет всех, кто 
живет и трудится на земле, работает 
в животноводстве и на предприятиях 
пищевой промышленности. 

Высокий профессионализм работ-
ников сельского хозяйства, их самоот-
дача и преданность избранному делу 
заслуживают уважения и признания. 
Низкий поклон всем работникам сель-
ского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности и, особенно, вете-
ранам, передовикам производства 
за ваш самоотверженный и добросо-
вестный труд. 

Желаем всем, кто трудится на селе, 
крепкого здоровья, достатка, благо-
приятной погоды и успехов во всех 
начинаниях!

А. В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района 

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Приютите, пожалуйста!
Очень прошу, откликнитесь, добрые 

люди, или где-то есть хозяин.
Дело в том, что в саду «Юбилейный» вот 

уже второй месяц обитает собачка поро-
ды шарпей, рыжего цвета, девочка, очень 
умная собака. 

Люди видели, что она шла со стороны 
Маука, но пока был сезон садоводов, ее 
многие кормили, сейчас закончились ра-
боты в саду и ездить садоводы не стали, 
да и наступают холода, морозы. У сто-
рожа две собаки, они ее не принимают. 
Она просто погибнет от голода и холода. 
Если кто-то согласится ее забрать к себе, 
то позвоните по телефону мне — 3-44-59, 
вечером, после шести. Я могу привезти 
ее, так как она обитает на моем участке, 
и я езжу ее кормить. Она очень хороший 
сторож.

Я очень переживаю, взять к себе это 
животное не могу, поскольку сама болею, 
часто езжу в Челябинск в больницу. А за 
собакой нужен уход.

Очень прошу, кому-то она послужит 
верным другом.

Г. ТОНКОВА
п. Вишневогорск

Кинотеатр «Россия» 
Это первый кинотеатр города, с ним у 

нас многое связано. Это был знаменитый 
кинотеатр, куда мы и в детстве, и в моло-
дости ходили. Мы здесь просвещались, 
отдыхали, влюблялись, проводили сво-
бодное время.

Это было первое архитектурное и куль-
турное здание, которое появилось очень 
давно в центре города и радовало  нас 
всех: и детей, и взрослых.

Что же произошло с этим зданием? Я 
65 лет прожила в родном городе Касли и 
иногда бываю в своем городе, и как боль-
но видеть это обшарпанное здание. Ответ 
мне никто не может дать. Я увидела то, 
что, как мне кажется,  никто не видит. Не 
видит администрация города, не видит 
отдел защиты архитектурных памятни-
ков, не видят учителя города, не видит 
ни один житель.

Видимо, всех устраивает такой вид 
кинотеатра. Я думаю, что если у дирек-
ции кинотеатра нет денег для ремонта, 
у администрации города тоже нет, – об-
ратитесь к жителям города. Никто не от-
кажет, даже если каждая семья внесет по 
100, 200, 300 рублей, то их хватит.

Хочется надеяться, что в скором време-
ни кинотеатр приобретет свой прежний 
вид и снова будет радовать нас своей 
красотой.

М. П. КОРНИЛОВА, бывший директор 
и учитель шк. № 1 и шк. № 27



14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Икра за-
морская, баклажанная» (16+)
16:00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «Чисто английское убий-
ство». Продолжение (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
22:20 «Две пятёрки Касатоно-
ва». (12+)
22:55 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+)
23:50 «События»
00:25 «СтихиЯ» (12+)
00:50 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят» 
(12+)
01:55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:56 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. «БЭЛА» (*)
13:00,14:55 Проект «Лермон-
тов»
13:05 Д/ф «Покров Пресвятой 
Богородицы»
13:35 «Пятое измерение» (*)
14:00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». 
«НЕУМИРАЮЩИЙ ЛЕБЕДЬ» (*)
15:10 Ираклий Андроников 
рассказывает... «Смерть поэта»
16:00,18:10 Проект «Лермон-
тов»
16:05 «КОРОЛЬ ЛИР». Спек-
такль (*)
18:15 «Гении и злодеи». Оскар 
Уайльд (*)
18:45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
19:00,23:35 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Таинственная повесть». 
2 с. (*)
20:35,22:05 Проект «Лермон-
тов»
20:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 «Правила жизни»
21:25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Михаил Лермон-
тов. Лирика»
22:10 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы» (*)
23:05 «Театральная летопись». 
1 ч. (*)
23:30,23:55 Проект «Лермон-
тов»
01:40 Проект «Лермонтов»
01:50 Д/ф «Витус Беринг»

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Секретные территории». 
«Астрономы древних миров» 
(16+)
14:00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,00:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
21:40 «Четыре свадьбы» (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
02:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В 
ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,00:20 «Большой футбол» 
(12+)
14:05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (16+)
17:30 «Я - полицейский!» (16+)
18:30 «Танковый биатлон» (16+)
20:40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОСТРОВ СМЕРТИ» (16+)
22:25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» (16+)
00:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - (2016 г.) Отборочный 
турнир. Германия - Ирландия. 
Прямая трансляция
02:40 «Большой футбол» (12+)
02:50 Кикбоксинг. Сергей 
Харитонов (Россия) против 
Андерсона Сильвы (Бразилия) 
(16+)

06:00 М/ф «Крокодил Гена», 
«Ну, погоди!» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,09:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
11:00,21:00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
13:00,18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:00,17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
19:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
23:25 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
00:30 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30,21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
00:45 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ СВИФТ» (0+)

05:00,13:50 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Мавроди 
(16+)
08:00 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
09:00 «Документальный де-
тектив» (16+)
09:30,14:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2» (16+)
10:30,12:05 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ». Про-
должение (12+)
12:30,00:00 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+)
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда. Мавроди» 
(16+)
16:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 
(16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:40 «Специи» (12+)
18:00 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:05 Д/с «История террора» 
(16+)
19:30 Т/с «ХИМИК» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:05 «Моя правда». Алферова 
(16+)
01:15 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
(12+)
02:45 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

06:30,07:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:00,12:25 «Домашняя кухня» 
(16+)
09:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:25 «Давай разведёмся!» (16+)
12:55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ». 
Продолжение (16+)
16:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» (16+)
17:00,23:30 «Моя свадьба луч-
ше!» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
20:40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
22:00 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 
(16+)
01:35 «Одна за всех» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,21:30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:30 «Наедине со все-
ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента» 
(16+)
01:30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Свидетели». «Рада Ад-
жубей. Мой совсем не золотой 
век». 2 ф. (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» (12+)
00:45 «Следствие по делу по-
ручика Лермонтова» (12+)
01:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:30,14:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
17:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20:00 Т/с «КАРПОВ. CЕЗОН 
ТРЕТИЙ» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)
07:30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (16+)
07:55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08:25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30,14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ» (16+)
09:50 Д/ф «Михаил Козаков. 
Не дай мне Бог сойти с ума» 
(12+)
10:40 «Доктор И...» (16+)
11:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
13:40 «Простые сложности» 
(12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:20 «Наедине со все-
ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Свидетели». «Рада 
Аджубей. Мой совсем не зо-
лотой век». 1 ф. (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» (12+)
00:45 «Восход Победы. Раз-
гром германских союзников» 
(12+)
01:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:30,14:30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
17:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20:00 Т/с «КАРПОВ. CЕЗОН 
ТРЕТИЙ» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+)
01:55 «ДНК» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)
07:30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (16+)
07:55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08:25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА»
11:10,14:50 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)

13:55 «Простые сложности» 
(12+)
15:10 «Городское собрание» 
(12+)
15:55 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «Чисто английское убий-
ство». Продолжение (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Деловая схватка» (16+)
22:55 «Без обмана». «Икра за-
морская, баклажанная» (16+)
23:50 «События»
00:25 «Футбольный центр»
00:55 «Мозговой штурм. Что 
такое суперкомпьютер?» (12+)
01:20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». «БОГА-
ТЫЙ НАСЛЕДНИК» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» (*)
12:50,14:55 Проект «Лермон-
тов»
12:55 «Линия жизни». Андрей 
Смоляков
13:50 Д/ф «Лоскутный театр»
14:00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». 
«УЛИЦА РОССИ» (*)
15:10 Вспоминая Ольгу Аро-
севу. «Театральная летопись»
16:00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО». Спектакль (*)
18:05,18:50 Проект «Лермон-
тов»
18:15 Д/ф «Фантомы и призра-
ки Юрия Тынянова»
19:00,23:50 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Михаилом Швыдким 
и Дмитрием Богачевым
20:10 «Таинственная повесть». 
1 с. (*)
20:35,22:05 Проект «Лермон-
тов»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 «Правила жизни»
21:20 «Тем временем»
22:10,00:10 Д/ф «Первая по-
зиция» (*)
00:50 Концерт
02:40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь» (*)

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,18:00 «Верное сред-
ство» (16+)
07:00,12:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Странное дело». «Зна-
ния древних славян» (16+)
14:00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,00:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
21:40 «Четыре свадьбы» (16+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
02:00 Х/ф «ДЖЕКИ БРАУН» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:20,02:50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД. ПОРТ» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,23:45 «Большой футбол» 
(12+)
14:05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
17:40 Х/ф «ШПИОН» (16+)
21:00 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция
00:35 Футбол. Чемпионат 
Европы - (2016 г.) Отборочный 
турнир. Босния и Герцегови-
на - Бельгия. Прямая транс-
ляция
02:40 «Большой футбол» (12+)

06:00 М/ф «Каникулы Бони-
фация», «Ну, погоди!» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
09:00,13:30 «Горкин тур» (18+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее» 
(16+)

10:30 Х/ф «ШЕФ» (12+)
12:00,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
18:00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(12+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
23:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Люди в белых зар-
платах» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 
(12+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 
Подводные миры» (12+)
12:30 Д/ф «Загадки истории. 
Под толщей земли» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
23:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 
(16+)

05:00,13:50 М/ф
06:10,08:30 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
06:40,10:00 «Происшествия 
недели» (16+)
06:55,10:15 «Закон и порядок» 
(16+)
07:10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (12+)
08:00 «Хорошие новости» 
(12+)
09:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10:30,11:30 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Счастье ты мое». Про-
должение (12+)
12:30,00:00 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+)
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
14:30,16:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2» (16+)
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:05 «Общая терапия-2». 
Продолжение (16+)
15:25 «Моя правда». Сергей 
Челобанов (16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:35 «Зона особого внима-
ния» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Соотечественника»
18:10 «Деньги Челябинска» 
(12+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Металлург» 
(Мг) - ХК «Трактор». Прямая 
трансляция
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда». Мавроди 
(16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
01:30 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
(12+)

06:30,07:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:00,12:25 «Домашняя кух-
ня» (16+)
09:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:25,02:25 «Давай разведём-
ся!» (16+)
12:55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-
КИ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ». 
Продолжение (16+)
16:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» (16+)
17:00,23:30 «Моя свадьба 
лучше!» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
20:40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ» (16+)
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11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» (12+)
13:40 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского 
быта. Операция «Кооперация» 
(kat12+)
16:00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «Чисто английское убий-
ство». Продолжение (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Дворцовый переворот 
- 1964» (12+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
01:55 Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:56 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ. «КНЯЖНА МЕРИ» (*)
12:50,13:25 Проект «Лермонтов»
13:00,20:55 «Правила жизни»
13:30 «Россия, любовь моя!» (*)
14:00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». 
«СНЫ О РОССИИ» (*)
14:55,15:55 Проект «Лермонтов»
15:10 Ираклий Андроников рас-
сказывает... «Маскарад»
16:00 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Алиса Коонен»
17:25 «Сонатный вечер в Вер-
бье». Исполнители Саяки Сёдзи, 
Нельсон Гёрнер, Юрий Башмет, 
Евгений Кисин
18:15,20:35 Проект «Лермонтов»
18:15 Д/ф «С отцом и без отца. 
Татьяна Сухотина-Толстая»
19:00,23:35 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:10 «Таинственная повесть». 
4 с. (*)
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:20,22:05 Проект «Лермонтов»
21:25 «Культурная революция»
22:10 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы» (*)
23:05 «Театральная летопись». 
3 ч. (*)
23:30,23:55 Проект «Лермонтов»
01:30 Проект «Лермонтов»
01:35 Концерт «Вечерний звон»

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Великие тайны океана» 
(16+)
14:00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,00:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)
21:30,02:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МО-
СКВЕ» (16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
17:40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)
21:05,23:45 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
00:05 «Танковый биатлон» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:40 Мультсериал (6+)
07:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)

09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,14:00, 17:00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
11:00,21:00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
11:30,23:00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Тень знаний». 2 
ч. (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
18:00,19:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21:30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГО-
ЛО» (16+)
00:30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)
02:20 «Хочу верить» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым» 
(12+)
10:00 «Параллельный мир» (12+)
11:30,21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 
(16+)
01:15 Чемпионат Австралии по 
покеру (18+)

05:00,13:50 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30, 11:00,12:00, 13:00, 
14:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Международный терро-
ризм» (16+)
07:45 «Зона особого внимания»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:00 Д/с «История террора» 
(16+)
09:30,14:30, 16:30 Т/с «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2» (16+)
10:30,11:05, 12:05, 01:10 Т/с «СЧА-
СТЬЕ ТЫ МОЕ» (12+)
12:30,00:00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
1 5 : 0 0 , 1 6 : 0 0 ,  1 7 : 0 0 , 1 8 : 3 0 , 
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Международный тер-
роризм»
17:30 «Доктор советует» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 «33 квадратных метра» 
(0+)
19:30 Т/с «ХИМИК» (16+)
 «Время новостей» (16+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
22:15 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:20 Х/ф «СИНГ СИНГ» (16+)

06:30,07:30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:00,12:25 «Домашняя кухня» 
(16+)
09:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11:25,02:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
12:55,  14.30 Т/с  «РАЙСКИЕ 
ЯБЛОЧКИ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
16:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» (16+)
17:00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
20:40, 22.00 Т/с «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ» (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Моя свадьба лучше!» (16)
00:30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
(16+)

Профилактика в Челябинске 
с 8.00 до 12.00
05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,21:30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «К 200-летию М. Ю. 
Лермонтова. «Еще минута, я 
упал...» (12+)
00:35 «Ночные новости»
00:50 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 
(18+)
01:50 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИ-
НИ» (0+)

Профилактика в Челябинске 
с 8.00 до 12.00
05:00 «Утро России»
09:00 «По ту сторону жизни и 
смерти. Ад» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» (12+)
00:45 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». 2 ф. «Новая 
прародина славян» (12+)
01:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

Профилактика на канале до 
12.00
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:40,17:30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
15:05 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:00 «Сегодня»
20:00 Т/с «КАРПОВ. CЕЗОН 
ТРЕТИЙ» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+)
02:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

Профилактика на канале до 
12.00
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле» (16+)
22:00 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 3» (16+)
02:40 Т/с «ДЖОУИ» (16+)

Профилактические работы на 
телеканале до 14.00
14:00 «Простые сложности» 
(12+)
14:30,17:30 «События»
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+)
16:00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:50 «Чисто английское убий-
ство». Продолжение (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 «События»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Операция «Коопера-
ция» (kat12+)
23:50 «События»
00:15 «Русский вопрос» (12+)
00:55 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15,21:30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:20 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия» 
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30, 17:45,19:35 «Вести» - 
Южный Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
22:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» (12+)
00:45 «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы должны 
есть?» (12+)
01:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15, 10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
11:30,14:30, 17:30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:00 Т/с «КАРПОВ. CЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» (16+)
22:00 «Анатомия дня»
23:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)

07:00, 07:55, 08:25 Мультсери-
алы (12+)
07:30 Мультсериал (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30,14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
22:00 «Чернобыль. Зона отчуж-
дения» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 4» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА»
09:50 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь» (12+)
10:35 «Доктор И...» (16+)
11:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
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16 ОКТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ

15 ОКТЯБРЯ. СРЕДА

02:30 Д/ф «Лекарство от старо-
сти» (12+)

Профилактика на канале с 
8.00 до 12.00
12:00,23:56 Х/ф «ГЕРОЙ НА-
ШЕГО ВРЕМЕНИ. «МАКСИМ 
МАКСИМЫЧ» И «ТАМАНЬ» (*)
13:20,13:55 Проект «Лермон-
тов»
13:30 «Красуйся, град Петров!» 
Андрей Воронихин, Алек-
сандр Постников, Самсон 
Суханов (*)
14:00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». 
«ТЮЛЬПАНЫ И ОДИНОЧЕ-
СТВО» (*)
14:55,15:45 Проект «Лермон-
тов»
15:00,19:00 Новости культуры
15:10 200 лет со дня рождения 
Михаила Лермонтова. Ира-
клий Андроников рассказы-
вает... «Мцыри»
15:50 «Искусственный отбор»
16:30,17:10 Проект «Лермон-
тов»
16:35 «Больше, чем любовь»
17:20 Музыка серебряного 
века. С.Рахманинов. «Остров 
мертвых"; А. Скрябин. «Поэма 
экстаза». Дирижёр М.Плетнёв
18:05,18:50 Проект «Лермон-
тов»
18:10 Д/ф «Услышать вечный 
зов»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Таинственная повесть». 
3 с. (*)
20:35,22:00 Проект «Лермон-
тов»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 «Правила жизни»
21:20 «Власть факта». «Эконо-
мические войны»
22:05 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы» (*)
22:55,23:30 Проект «Лермон-
тов»
23:05 «Театральная летопись». 
2 ч. (*)
23:35 Новости культуры
23:55,01:10 Проект «Лермон-
тов»
01:15 Концерт
01:55 «Наблюдатель»

Профилактика на канале до 
12.00
12:00,19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
12:30,19:30 «24» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00,00:30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
21:45 «Четыре свадьбы» (16+)
22:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «24» (16+)
23:30 «Любовь 911» (16+)
02:15 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА» 
(16+)

12:00,00:15 «Большой спорт» (12+)
12:20 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (16+)
17:30 «Танковый биатлон» (16+)
2 0 : 4 0  Х / ф  « П О З Ы В Н О Й 
«СТАЯ». КУЛОН АТЛАНТОВ» 
(16+)
22:30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)
00:40 «Иду на таран» (12+)
01:35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В 
ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)

Профилактика в Челябинске с 
8.00 до 12.00
06:00 М/ф «Чебурашка», «Ну, 
погоди!» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:00 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» (0+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:00,21:00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
11:30,23:10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний». 1 ч. (16+)
12:25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
21:30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)
00:30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ» (18+)
02:40 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)

Профилактика в Челябинске 
с 8.00 до 12.00
06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30,21:15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
23:00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-3» 
(16+)
00:45 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:15 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВО-
ЛА» (16+)

Профилактика в Челябинске 
с 8.00 до 12.00
05:00,08:00 М/ф
06:00,20:30 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00,15:30 «Моя правда». 
Алферова (16+)
09:00 «Документальный де-
тектив» (16+)
09:30,14:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2» (16+)
10:30,12:05 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Счастье ты мое». Про-
должение (12+)
12:30,00:00 Х/ф «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(12+)
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
13:50 М/ф
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 
(16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:35 «На страже закона» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Бизнес Большого Ура-
ла» (12+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:05 Д/ф «Улица. Златоустье» 
(12+)
19:30 «Международный тер-
роризм»
21:00 Чемпионат КХЛ (2014 г.) 
- (2015 г.) ХК «Лада» ХК «Трак-
тор». Прямая трансляция
23:30 «Время новостей» (16+)
01:10 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
(12+)
02:40 Чемпионат КХЛ (2014 г.) 
- (2015 г.) ХК «Лада» ХК «Трак-
тор». Повтор трансляции

Профилактика в Челябинске 
с 8.00 до 12.00
06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
08:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
09:00,12:25 «Домашняя кухня» 
(16+)
09:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:25,02:50 «Давай разведём-
ся!» (16+)
12:55 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 
(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ». 
Продолжение (16+)
16:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» (16+)
17:00,23:30 «Моя свадьба луч-
ше!» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» (12+)
20:40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (16+)
22:00 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗА-
КОНЕ» (16+)

Первый

НТВ
Ren-TV

ТНТ

ТВЦ
СТС

Домашний

ОТВ

Ren-TV

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

ТВ-З

ДНИ РОЖДЕНИЯ, 
КОРПОРАТИВЫ

на базе отдыха «У семи озёр».
Тел.: 8-9226969047, 2-70-16.

Первый



БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
     Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932
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Б У Р Е Н И Е 
НА ВОДУ В ЛЮБОМ 
ДОСТУПНОМ МЕСТЕ. 

Рассрочка. Гарантия. 
Тел.: 8-9518168000, 8-9124727571.

ЗАО «Уралшахтоосушение» 
Бурим скважины под воду.

Насос в подарок. Рассрочка. 
Тел.: 8-9193507000, 8-9128099086.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в любом месте. 

Договор. Рассрочка. Гарантия 5 лет. 
Заводим воду в дом. 

Тел.: 8-9507363252, 8-9194077343.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте. 

Заводим в дом.  Гарантия 3 года. 
Паспорт на скважину. Рассрочка.
Тел.: 8-9193393814, 8-9222372211.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном месте.

Рассрочка.
Тел.: 8-9514714488, 8-9085758532.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом месте. 

Оформляем договор с ГАРАНТИЕЙ. 
Рассрочка. 

Тел.: 8-9507200955, 8-9128081493.

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
                     В любом удобном для ВАС месте. 
                                              Рассрочка. Гарантия. 

         Тел.: 8-9193406000,   
  8-9517842246.

На рынке более 20 лет

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ

ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ 20%

íà ñïåöèàëüíûõ óñëîâèÿõ

Áåëüãèÿ îò 350 ðóá. êâ.ì ñ óñòàíîâêîé

Âàøåìó äîìóÂàøåìó äîìó

8500 ðóá.
1000 ðóá.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду в любом удобном месте. 

Гарантия. Качество. Опыт работы.
Тел.: 8-9191180529. 

г. Касли, ул. Лобашова, 139. 
т. 8-9507395500.

ТОП-ОКНОЧЕСТНЫ
Е 

ЦЕНЫ

Рассрочка
СКИДКА до 1500 руб. на ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

http://vk.com/topokno74

 от 200 руб.

КОРОТК
ИЕ 

СРОКИ

ЕВРООКНА ЛОДЖИИ
ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ

ТЕЛ.: 8 952 517 81 18

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ТЕЛ.: 8 904 816 77 91

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ТЕЛ.: 8 904 810 21 32

ИЗГОТОВЛЕНИЕ корпусной мебели 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и др.
СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.  КРЕДИТ.

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«МастерОК»«МастерОК»

РЕКЛАМА. РЕКЛАМА. 
ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ
Тел.факс: 8 (35149) 2-25-76.

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ

Д
В
ЕР
И

Д
В
ЕР
И

Германия, 
бесшовные  380 руб.

ЕВРО-БАЛКОНЫЕВРО-БАЛКОНЫ

ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

ЕВРООКНАЕВРООКНА
БЕСПЛАТНОЕ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Металлические
Межкомнатные

ФИРМ МНОГО — ПРОВЕРЕННАЯ ОДНА

В честь В честь 
7-летия фирмы7-летия фирмы  

СКИДКА 30%СКИДКА 30%  
на окна, и дверина окна, и двери  
отечественного отечественного 
производствапроизводства  
от 8000 рублейот 8000 рублей

ÐÅÀËÈÇÓÅÒÑß ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË
õ â î é í û õ   ï î ð î ä: 

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);
äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).
çàáîðíèê (2500 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê, ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷,  ôóíäàìåíòíûå áëîêè (ÔÁÑ), ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 

Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.:8-9322077898.

Ñ
 Î

 Ò
 Î
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 É
 

Ï
Î

Ë
È

Ê
À

Ð
Á
Î

Í
À

Ò17 октября17 октября  ДК им. ЗахароваДК им. Захарова  

вечеринка в стиле киновечеринка в стиле кино
««ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ» » (18+)(18+)..
В ПРОГРАММЕВ ПРОГРАММЕ:   - зажигательная :   - зажигательная музыка;музыка;
- креативные ведущие;     - игры и конкурсы.- креативные ведущие;     - игры и конкурсы.
Начало в 19:00. Цена билета — 200 рублей.Начало в 19:00. Цена билета — 200 рублей.
БРОНИРОВАНИЕ СТОЛИКОВБРОНИРОВАНИЕ СТОЛИКОВ по телефонам:  по телефонам: 

8 (35149) 8 (35149) 2-36-21, 2-10-522-36-21, 2-10-52..

Торговый Дом «ВИРАЖ» предлагает:
для отечественных 
автомобилей и иномарок,
шины и диски на все марки

замена колес, ремонт 
проколов и порезов шин, 
вулканизация

развал-схождение, 
все виды ремонта, 

все марки автомобилей,
промывка инжектора

Òåë.: +7-951 788 58 99 (ñåðâèñ)

Àäðåñ: ã. Êàñëè, óë. Ê. Ìàðêñà, 25
(íàïðîòèâ ì-íà «Óðàëåö»). Òåë.: 2-52-92 (ìàãàçèí)

ÇÀÏ×ÀÑÒÈÇÀÏ×ÀÑÒÈ
ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ

Подпишитесь в редакции Подпишитесь в редакции 
на «Красное знамя» с очередного номера на «Красное знамя» с очередного номера 

и забирайте газету.  Выгодно.и забирайте газету.  Выгодно.

В магазин «В магазин «РОССИЯНКАРОССИЯНКА»,»,
ул. Лобашова, 152, ул. Лобашова, 152, 

новое поступление товарановое поступление товара  
домашний текстиль,домашний текстиль,

кожгалантерея, подушки, кожгалантерея, подушки, 
одеяла, постельное белье и другоеодеяла, постельное белье и другое



6 стр.

О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

10 октября 2 0 14 года  №77 ( 1 1207)

Продам
Недвижимость:

СРОЧНО  2-уровневую квартиру, 
150 кв.м, улучшенной планировки, 
теплый пол, сауна. Цена договорная. 
Тел.: 8-9048145501.

КВАРТИРУ в малосемейке. Торг при 
осмотре. Тел.: 8-9191128757.

КВАРТИРУ в центре города по ул. 
Ретнева, 2-б, c  хорошим евроремон-
том, есть все (перепланирована из 
4-комнатной в 3-комнатную кварти-
ру (оформлено)). 2550000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

квартиру в 2-квартирном доме (двор 
отдельно), 71,7 кв.м, земельный уча-
сток 377 кв. м, г. Касли, ул. Декабри-
стов. В отличном состоянии, евроок-
на, электроотопление, возможность 
подключения газа, скважина, слив, 
баня, сад. Цена 1600000 рублей. Тел.: 
8-9514844894.

КВАРТИРУ коттеджного типа в с. 
Огневское, пл. 55,7, пл. зем.уч. 1693 
кв.м (17 сот.), холодная/горячая 
вода, ремонт. Цена 1800000.  Тел.: 
8-9517745562.

4-комнатную квартиру, 62 кв.м, цена 
договорная. Тел.: 2-25-62, 8-9514320329.

4-комнатную квартиру по ул. Лени-
на, д. 27, 5-й этаж, пл. 79,9 кв.м, чистая, 
светлая, уютная. Цена 1900000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

СРОЧНО  3-комнатную квартиру 
в центре, две лоджии, евроокна, 
на первом этаже, дом кирпичный, 
квартира теплая. Недорого. Тел. сот.: 
8-9514570568.

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Лобашова, 138, пл. 
65,4 кв.м. Комнаты раздельные, боль-
шая гостиная, есть мебель, домофон, 
решетка на площадке. Возможен об-
мен на хороший жилой дом в Каслях. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

3-комнатную квартиру (8 этаж, 1,6 
млн руб., собственник); 2-комнатную 
улучшенной планировки, в центре 
(2/5, заменены: окна, двери, сантехни-
ка, батареи, проводка, евробалкон). 
Собственник, цена 1,5 млн руб. Тел.: 
8-9514431387, 8-9124095600.

или МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру 
по ул. Декабристов, 61,2 кв.м, 2/5-эт. 
дома. Тел.: 8-9226380098.

3-комнатную квартиру в хорошем со-
стоянии, 2/2, пл. 59,4 кв.м, евроокна, 
сейф-дверь, г.Касли ул. Ломоносова, 
д. 22. Цена 1400000 рублей. Тел.: 
8-9514844894.

3-комнатную квартиру в хорошем 
состоянии, ½, пл.59,6 кв.м, г. Касли, 
ул. Ломоносова, д.22. Цена 1450000 
рублей. Тел.: 8-9514844894. 

СРОЧНО 3-комнатную квартиру в 
Вишневогорске, в отличном состоянии, 
все условия для жилья. Допускается 
ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в Кас-
лях. Недорого. Тел.: 8-9517718797, адрес: 
пос. Вишневогорск, ул. Клубная, 3-18.

3-комнатную квартиру, пл. 61 кв.м, 
электроотопление, не доделанный ев-
роремонт, с. Тюбук. Тел.: 8-9088182769.

СРОЧНО 2-комнатную квартиру по 
ул. К. Маркса, д. 5, пл. 49,7 кв.м (без 
ремонта). Цена 1260000 руб., торг 
возможен. Тел.: 8-9517745562.

2-комнатные квартиры по ул. Де-
кабристов, 142 (небольшой торг): 2-й 
этаж (цена 1100000) и 3-й этаж (пл.43,9 
кв.м, очень теплая, светлая, уютная, 
балкон застеклен, домофон, телефон, 
водосчетчики. Цена 1270000 руб.). 
Тел.: 8-9517745562. 

2-комнатную квартиру, ул. Стадион-
ная, 91, 40 кв.м, 2/3. Цена 850000 руб. 
Тел.: 8-9226962137. 

2-комнатную квартиру по ул. Стади-
онной, 99, 1-й этаж. Тел.: 8-9049387848.

2-комнатную квартиру, ул. Ленина, 8, 
2-й этаж. Теплая, евроокна, железная 
дверь. Тел.: 8-9226390668, 2-53-60.

2-комнатную квартиру, 3-й этаж, 52,5 
кв.м, капремонт, евроокна,  большая 
кухня и лоджия. Цена 1100000 руб. 
Торг. Тел.: 8-9227206483.

2-комнатную квартиру в Челябинске, 
северо-запад, пл. 43 кв.м, с ремонтом: 
замена сантехники, водосчетчики, 
ламинат, потолки, евроокна, ж/дверь, 
домофон, з/балкон. Бесплатная авто-
стоянка. Собственник в Каслях. Тел.: 
8-9507452847.

1-комнатную квартиру по ул. НЕКРА-
СОВА, 34 (пл. 35,4 кв.м, 2-й этаж, есть 
все, цена 650000, торг. Возможно под 
материнский капитал, ипотеку). Тел.: 
8-9517745562.

1-комнатную квартиру, пл. 32 кв.м, 
г. Касли, ул. Стадионная, 81. Замена 
окон, дверей, сантехники, сделан 
ремонт. Цена договорная. Тел. сот.: 
8-9222385848.

1-комнатную квартиру, общ. пл. 21,9 
кв.м, 3-й этаж, ул. Стадионная, 88. 
Тел.: 8-9226378525.

1-комнатную квартиру, 34 кв.м. Или 
СДАМ СРОЧНО порядочным людям. 
Тел.: 8-9049775842.

1-комнатную квартиру в малосемей-
ке, 22 кв.м. Тел.: 8-9507338349.

1-комнатную квартиру, ул. Ленина, 8, 
2-й этаж, 38 кв.м, с отсрочкой выезда. 
Тел.: 8-9049438248.

СРОЧНО ДОМ в центре города Кас-
ли. Баня, скважина, проходит газ. 
Цена договорная, при осмотре. Тел.: 
8-9048145501.

жилые ДОМА с баней и хозяйствен-
ными постройками: по ул. Дзер-
жинского (пл. 30,7 кв.м, земельный 
участок 6 сот., евроокна, рядом газ. 
Цена 870000, торг возможен) и  по 
ул. Коммуны (недалеко от центра, пл. 
дома 61,1 кв.м, земельный уч. 8 сот. 
Цена 870000). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ жилой, 48 кв.м, земельный 
участок 8 соток, по ул. Коммуны, в 
Каслях. Есть банька, колодец, напро-
тив церкви. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848.

ПОЛОВИНУ жилого ДОМА по ул. 
Чапаева (пл. 32,4 кв.м, зем. уч. 863 
кв.м. Возможность подключения газа. 
Возможно под мат. капитал, ипотеку. 
Цена 530000 руб., торг) и  жилой ДОМ 
по ул. Свердлова (недалеко от озера, 
пл. дома 59,9 кв.м, зем. уч. 13,5 сот., 
есть скважина, баня, капитальный га-
раж, теплица, хоз. постройки, мастер-
ская, плодовый сад. Цена 1270000). 
Тел.: 8-9517745562.

ДОМ на берегу озера Большие Кас-
ли, по ул. Памяти 1905 г., сразу после 
огорода начинается озеро. Есть все: 10 
соток, теплица, баня, гараж под катер 
с рельсами и подъемником, пристань, 
гараж под машину, большой двор, 
пристройки, большая веранда, 1-й 
этаж – мастерская, 2-й этаж – жилой, 
40 кв. м. Тел.: 8-9124000600. 

ДОМ каменный на озере Большие 
Касли, свой берег, 10 соток. До-
кументы готовы. 1,3 млн. руб. Тел.: 
8-9220121577.

новый, хороший, жилой ДОМ кот-
теджного типа по ул. Октябрьская, 
пл. 200 кв.м (2 этажа), ухоженный 
земельный участок, сад, отопление 
автономное, хол./гор. вода, канали-
зация, газ рядом. Цена 2650000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

ДОМ в  Каслях, ул. Пролетарская, 
53, пл. 44 кв.м, есть скважина, сруб 
на баню, металлические ворота, газ 
перед окнами. Цена 600 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9193130017. 

ДОМ по ул. Революции, 2 этажа. В 
доме есть все, как в квартире: ванная, 
комнаты с большим окном, сантех-
ника, отделка дома - все в идеальном 
состоянии. Продается частично с 
мебелью и бытовой техникой. Име-
ется кап. гараж, баня, техпостройки, 
сад-огород, земельный участок 7,5 
соток. Центр, рядом магазины, школа, 
озеро. Дорого, хороший торг. Тел.: 
8-9227160885.

ДОМ по ул. Советская, 6, г. Касли. 
Требуется ремонт. Цена 800000 руб. 
Тел.: 8-9087063662, 8-9511200715.

ДОМ по ул. Л. Толстого. Тел.: 
8-9823204254.

ДОМ благоустроенный по ул. Луна-
чарского. Тел.: 8-9517921254.

жилой ДОМ в г. Касли, пл. 58 кв.м, 
зем. участок 10 соток, рядом газ, 
600 тыс. руб., возможно под мате-
ринский капитал с доплатой. Тел.: 
8-9518022829.

жилой ДОМ, г. Касли, ул. Комсо-
мольская, пл. дома 54,6 кв.м, земель-
ный участок 751 кв.м, по территории 
участка проведены центральное 
водоснабжение и теплотрасса. Цена 
800000 рублей, торг при осмотре. 
Тел.: 8-9514844894.

КОТТЕДЖ, 91 кв.м, кирпичный, все 
коммуникации, 3 комнаты, баня, те-
плица, ухоженный огород 8 соток, г. 
Касли, ул. Ленина, благоустроенный 
сектор. Тел.: 8-9222385848.

ДОМ старый в Багаряке, на высоком 
берегу реки. Асфальт до дома, с участ-
ком  22 сотки – 230 тыс. руб.; 10 соток – 
200 тыс. руб. Можно под материнский 
капитал. Тел.: 8-9220121577.

ДОМ в с. Багаряк, по ул. Павлова, 
пл. 65,2 кв.м, зем.уч. 28 сот., баня, хоз. 
постройки. Цена 400000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

жилой ДОМ в с. Шабурово, по ул. 
Свердлова, 53,2 кв.м, земельный уча-
сток 1500 кв. м, вода в доме, баня. 
Возможность подключения газа. Цена 
450000 рублей. Тел. сот: +7-9514844894.

НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ, пл. 280 кв.м, ул. 
Луначарского, 239 (бывшее здание 
конторы АТП). Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848.

1-этажное НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ в пос. 
Вишневогорск. Пл. здания 279 кв.м, 
пл. земли – 12,3 сот. В собственности, 
торг. Тел.: +7-9127992639.

ПАВИЛЬОН на автовокзале в г. 
Касли, ул. Ленина, 71. Тел. сот.: +7-
9127992639.

капитальный ГАРАЖ по ул. Труда, 
пл. 20,4 кв.м, есть смотровая яма, 
электричество. Цена 210000 руб.  Тел.: 
8-9517745562.

ГАРАЖ капитальный в пос. Лобашо-
ва. Тел.: 8-9226306700.

ГАРАЖ капитальный в районе АЗС-
84. Тел.: 2-31-09.

ГАРАЖ капитальный за общежитием, 
ул. Лобашова. Тел.: 8-3519059156.

ГАРАЖ недостроенный в центре. 
Тел.: 8-9028641005.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в г. Касли под 
ИЖС, пл. 1500 кв.м, с разрешением на 
строительство: - три смежных участка 
по ул. Бр. Блиновсковых; - два смеж-
ных участка по ул. Заливная (берег оз. 
Б. Касли); - два смежных участка по 
ул. 1 Мая; - в пос. Костер; - 2000 кв.м 
в с. Ларино. Возможна продажа под 
материнский капитал. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9222385848, г. Касли, ул. 
Советская, 68, оф. 322.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под ИЖС, 15 
соток: в г. Касли (цена от 170000 руб.) 
и в с. Воздвиженка, Воскресенское, 
Знаменка, Огневское. Цена 210000. 
Тел.: 8-9517745562.

УЧАСТКИ под строительство в дерев-
не Аллаки.  Лес, озеро, автоподъезд, 
электричество. Всего 90 тыс. руб. за 
10 соток. Тел.: 8-9220121577.

УЧАСТОК: баня, надворные построй-
ки, фундамент 8х7 м, под строитель-
ство дома. Тел.: 8-9087024867.

место под строительство гаража, 
30 кв.м, в районе Ленина, 12. Тел.: 
8-9518142470.

Транспорт:
а/м «Lifan Breez», 2008 г.вып., в хо-

рошем состоянии, полной комплек-
тации, 58 тыс. км. 150 тыс. руб., торг 
уместен. Тел.: 8-9227009087.

а/м «Volvo 850», 1992 г.вып., в хоро-
шем состоянии, темно-синий, ГУР, 
ЭСП, подогрев сидений. Цена 68000 
руб., торг, обмен. Тел.: 8-9124036711.

а/м «Форд Фокус II», 2007 г.вып., ма-
шина в хорошем состоянии, климат-
контроль, ксенон, автомагнитола, 
литье, зимняя резина. Цена 330 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9511100021.

а/м «Рено Меган», пр-во Испания, 
цвет серебристый, 4 подушки безопас-
ности, климат-контроль, ноябрь 1999 
г., состояние хорошее, 180000 руб. 
Тел.: 8-9222356483.

а/м «Рено Меган Сценик», недорого. 
Тел.: +7-9028953662.

а/м «Рено Символ», 2014 г.вып., 
пробег 108000 км, цвет красный, 
в хорошем состоянии. Торг. Тел.: 
8-9028618399, 8-9617919371.

ВАЗ-21214, 2012 г.вып., цвет темно-
зеленый, бензин, газ, фаркоп. Цена 
280 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9226342494, 
2-16-92.

ВАЗ-2115, 2006 г.вып. (в хорошем со-
стоянии, цвет серебристый, музыка, 
сигнализация, имеется неограничен-
ная страховка, цена 115 тыс. руб., торг); 
зимнюю РЕЗИНУ на литье «Кама-
прайс», 175/70/13, новая. Цена 10 тыс. 
руб. Тел.: 8-9514608971.

ВАЗ-21213, 1996 г.вып. Тел..: 8-9222380409.
ВАЗ-2106, 1994 г.вып. Тел.сот.: 

8-9049307455.
новые 4-тактные МОПЕДЫ, скутеры, 

квадроциклы, электровелосипеды. 
Цена от 22 тыс. руб. Доставка по рай-
ону бесплатная. Гарантия на всю тех-
нику. Тел.: 8-3514649344, 8-9226978783, 
8-3514630527.

ГАЗ-52, бортовой, 75 л.с., зеленый, 
110 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-9080949116, 
после 19.00.

подборщик ременный, грабли. Тел.: 
8-9227104495.

Другое:
ТСЦ РИМЭКС. ПОСТОЯННО ПРЕД-

ЛАГАЕМ: АВТОСЛЕКЛО с установкой; 
легковые, грузовые ШИНЫ, колесные 
ДИСКИ. Предприятиям отсрочка по 
договору до 30 дней. Тел.: 2-77-65, 
8-9514871656, 8-9085806944.

зимнюю резину, шипованную, 
«Nordman», R-15, 4 колеса. Тел.: 
8-9226306700.

ЩЕБЕНЬ. Песок. Отсев. Черно-
зем. Грунт. Перегной. Бутовый ка-
мень. От мешка до 25 тонн. Тел.сот.: 
8-9634670835.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. а/м 
Зил-самосвал. Тел.: +7-9222370453.

УГОЛЬ, ПЕСОК, отсев, щебень, бу-
товый камень до 20 тонн, а также в 
мешках по 50 кг. Стоимость одного 
мешка – 60 руб. Тел.: 8-9517926666.

О Т С Е В .  П е с о к .  Щ е б е н ь .  Т е л . : 
8-3519099904.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: брус, доска об-
резная, не обрезная, заборы. Низкие 
цены. Тел.: 8-9220116167. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ  обрезной и необ-
резной. Доска заборная, штакетник, 
отходы, сосна. Тел.: 8-9514444694.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из 
бруса. Сборка. Кровля. Отделоч-
ные работы. Тел.сот.: 8-3519053180, 
8-9323031041.

ГОРБЫЛЬ березовый, пиленный, с 
доставкой. 3000 руб. Зил-самосвал. 
Тел.: 8-9227016030.

ДРОВА лесовозом! Тел.: 8-9222299233. 
ДРОВА березовые колотые. На льготу 

предоставляются документы. Береста 
– мешок 150 руб. Без выходных. Тел.: 
8-9227240510.

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

АКЦИЯ на заборы из профнастила, 
ворота по вашему эскизу, калит-
ки,  палисадники из евроштакет-
ника, оградки, беседки. Тел. сот.: 
8-9517891550. 

КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, 
фанера, утеплители, ондулин, ДВП, 
OSB, ДСП, сайдинг виниловый или 
металлический (более 60 образцов). 
Металлочерепица от 240 руб./кв.м, и 
профнастил разных цветов, размеров 
от 185 руб./кв.м. Расчет. Доставка. 
Тел.: 89080467233. 

ПРОФНАСТИЛ от производите-
ля. Оцинкованный и цветной. Тел.: 
8-9226355723.

ПРОФНАСТИЛ оцинкованный и 
цветной. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, про-
фильную трубу (20х40, 40х40, 40х60, 
20х20), коньки, сливы, ветровую до-
ску, ТЕПЛИЦЫ под стекло. Низкие 
цены.  Тел.: 8-9320122679, 8-9226342351, 
8-9226392673.

цемент, кирпич, блок, профнастил, 
профиль, ОСБ, фанера, утеплитель, 
сетка-рабица, кладочная, рубероид. 
Переулок Советский, 6. Тел.: 2-39-27, 
8-9127743212.

шлакоблок, пеноблок, кольца-
ЖБИ, цемент. Тел.: 8-9517894576, +7-
9823461030.

ШЛАКОБЛОК от производителя. 
Доставка манипулятором. Изго-
товление тротуарной плитки. Тел.: 
8-9048004074, 8-9517942774.

БЛОК ячеистый (БСИ), кирпич ОГНЕ-
УПОРНЫЙ, ПЕЧНОЙ, красный, любой. 
КОЛЬЦА на канализацию, люки. Пли-
ты, ФБС, балки, перемычки, щебень, 
песок. Арматура. Доставка. Обра-
щаться: г. Кыштым, ул. Коноплянка, 
2, СТОА «КСМ». Тел.: 8-9049445440, 
8-3519087848.
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Подать объявление Подать объявление 
о покупке, продаже, о покупке, продаже, 

обмене, обмене, поздравление поздравление 
родным и знакомым родным и знакомым 
вы можете на любом вы можете на любом 
почтовом отделении почтовом отделении 
Каслинского района Каслинского района 
и в редакции газеты и в редакции газеты 

«Красное знамя», «Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, 55, г. Касли, ул. Ленина, 55, 

каб. 11.каб. 11.
Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..

Подпишитесь Подпишитесь 
в редакции в редакции 

на «Красное знамя»на «Красное знамя»
с очередного с очередного 

номера номера 
и забирайте газету. и забирайте газету. 

Выгодно.Выгодно.

Продам
Другое: 

ПЛИТЫ перекрытия ПГЖ. Тел.: 
8-9028915550.

ОГРАДКИ, дешево; печи в баню, 
баки, палисадники, беседки, дуги 
и другие металлоизделия. Тел. сот.: 
8-9507454118.

OSB, 9 мм – 570 руб., 12 мм – 850 руб. 
Латвия. Доставка по Каслям бесплат-
но. Тел.: 8-9514838547.

БОЧКУ под канализацию, 5,5 куб. 
Тел.: 8-9191241001.

ТЕЛКУ, 1 год 6 мес., стельная. г. Касли. 
Тел.: 8-9630745983.

ТЕЛКУ стельную, возраст 1 г. 7 мес. 
Тел.: 8-9085895365.

ТЕЛКУ глубокостельную от молочной 
коровы. Тел.: 8-9525166738.

КОРОВУ. Тел.: 8-9227264329.
КОРОВУ, 3 года, стельная; ТЕЛКУ, 1 

г. 6 мес., стельная, с. Юшково. Тел.: 
8-35149 2-74-12, 8-9080901641.

КОРОВУ, 3-й отел в феврале. Тел.: 
8-9220162692.

БЫКОВ породы Герефорд, возраст 6 
мес. Тел.: 8-9026164471.

ОВЕЦ. Недорого. Тел.: 3-35-08, адрес: 
с. Шабурово, ул. Ворошилова, 14.

ОВЕЦ, КОЗ с козлятами, козликов. 
Тел.: 8-9512544825.

КОЗУ Азинскую, дойную; УТОК, 
ИНДОУТОК; КУР-бройлеров.  Тел.: +7-
9080446653.

ПОРОСЯТ породы 
Венгерская манга-
лица. Возраст 1,5-2 
мес. За год наби-
рают вес до 400 кг. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-9514847155.

х р я к а - п р о и з в о д и т е л я .  Т е л . : 
8-9630817472.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Обращаться: 
с. Тюбук, ул. Ленина, 70, тел.сот.: 
8-9226992807.

забавных ЩЕНКОВ пекинеса, возраст 
4 мес., привиты, вет. паспорта  в на-
личии. Тел.: 8-9226381396.

СЕНО в рулонах, 350 кг. Возмож-
на доставка 1, 3, 6 рулонов. Тел.: 
8-9080736370, 8-9080736310.

СЕНО, солому в рулонах, ПЕТУХОВ. 
Обращаться: г. Касли, ул. Уральская, 
30. Тел.: 8-9517754314, 8-9090793653.

ЗЕРНО, овес. Обращаться: с. Булзи, 
зерносклад. Тел.: 8-9227450381.

КАРТОФЕЛЬ. 100 руб./12-литровое 
ведро. Обращаться: ул. Зав. Ильича, 
59. Тел.: 8-9617919366.

КАРТОШКУ крупную, 100 руб./ведро 
12 л. Обращаться по адресу: ул. Памяти 
1905 г., № 51, в любое время.

дешево газовую колонку «Нева 
Люкс»,  почти новая.  Тел.  сот.: 
8-9634759495.

мутоновую шубу (воротник из песца), 
в идеальном состоянии, размер 44. 
Тел.: 8-9678647606.

деревообрабатывающий станок. 
Тел.: +7-9028953662. 

Куплю
ПРИОБРЕТУ ДОМ (можно недострой, 

аварийный), земельный участок или 
сад в обмен на автомобиль. Тел.: 
8-9222029002.

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к .  Т е л . с о т . : 
8-9068611410.

АВТОВЫКУП – ВАЗ, иномарки. Би-
тые, целые. Тел. сот.: 8-9525062357, 
8-9128921945.

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Би-
тые, целые, неисправные. Тел.: 
8-9514403657, auto_1984@mail.ru.

любое АВТО до 80 тыс. руб. Тел.: 
8-9080583023.

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

картошку крупную по 8 руб./кг. Тел.: 
8-9617895263, 8-9617895268. 

БАЛЛОНЫ, кислород, аргон и т.п. 
(кроме пропан) от 1500 руб., аккумуля-
торы, эл. двигатели, алюминий. Дого-
вор. Вывоз. Обмен. Тел.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

Сдам
на длительный срок 2-комнат-

ную квартиру без ремонта по ул. 
Стадионной, 97, 1-й этаж. Тел. сот.: 
8-9525208723.

1-комнатную квартиру в центре. Тел.: 
8-9630898892.

1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок в районе пос. Лобашова. 
Тел.: 8-9227008992.

в аренду площадь, 25 кв.м, в продо-
вольственном магазине, по адресу: ул. 
Победы, 2. Тел.: 8-9514786609.

в аренду строительные леса. Штыре-
вые 4х2 м, рамные 4х9 м. 200 руб./сут-
ки, 1000 руб./неделя. Быстро, удобно, 
надежно. Тел.: 8-9634671121.

Сниму
2- или 3-комнатную квартиру с мебе-

лью. Тел.: 8-9222342510.
2-комнатную квартиру в пос. Лоба-

шова. Тел.: 8-9026071442.

Меняю
Челябинск на Касли. КОМНАТУ, 19 

кв.м, центр, ремонт, ж/дверь, евроок-
но, вода, стиральная машина-автомат 
в комнате. Документы готовы. Соб-
ственник. Рассмотрю варианты. Тел.: 
8-9507452847.

Требуются
СРОЧНО ЗАО «Каслидорремстрой»: 

- МЕНЕДЖЕР по продажам – 2 чело-
века (ЖД-перевозки, Касли, Кыштым, 
график скользящий). З/плата 10000 
руб. Тел.:  8-35149 2-21-11, 2-21-08, или по 
адресу: ул. Ленина, 9, г. Касли.

ОАО «Челиндбанк» КРЕДИТНЫЙ 
ЭКСПЕРТ. Требования: высшее эко-
номическое образование, опыт 
работы, коммуникабельность. Об-
ращаться: г. Касли, ул. К. Маркса, 82, 
тел.: 2-21-35. 

ООО «Санаторий «Сунгуль»: те-
рапевт, невролог, физиотерапевт, 
кардиолог, пульмонолог, массажист, 
мед. сестра,  санитарка, сантехник, 
кладовщик, бармен, менеджер, 
официант, кух. работники, админи-
стратор, бухгалтер по материалам, 
бухгалтер по зарплате, технолог пи-
щевой промышленности. Телефоны: 
8-351 46 2-12-32, 2-12-37. Резюме: san-
sungul.ru. 

ВОДИТЕЛЬ категории «С, Д». Тел.: 
8-9222349359.

предприятию ООО «Каменный 
пояс» на постоянную работу ЭЛЕК-
ТРИК. Обращаться по адресу: г. Кас-
ли, ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 8-35149 
2-18-00.

в автомагазин «Владомир», г. Кас-
ли, ПРОДАВЕЦ-консультант (знание 
ПК). З/п от 15000 руб. + бесплатное 
обучение. Тел.: 8-9049435533. E-mail: 
alexandro_vlad@mail.ru.

для  работы в офисе СОТРУДНИК. З/п 
от 12000 руб. Тел.: 8-9617909600.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «Юридическая 
практика»: - бесплатные консульта-
ции; - любые виды договоров, наслед-
ство; -  материнский капитал; - прода-
жа и покупка коммерческой и жилой 
недвижимости; - продажа и покупка 
земельных участков; - бесплатное 
размещение объявлений о продаже 
любой недвижимости на сайте www.
rieltor-kasli.ru; - квалифицированное 
представление интересов в суде по 
гражданско-правовым спорам, арби-
траж. Обращаться: г. Касли, ул. Совет-
ская, 68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

Компания Недвижимости «ВИ-
ВАТ». Все виды операций с недви-
жимостью: Консультация. Разме-
щение объектов недвижимости для 
продажи в Интернет. Составление 
договоров любой сложности. Со-
провождение сделок  в регистриру-
ющем органе. Регистрация права на 
дом, квартиру, земельный участок. 
Оформление документов на при-
нятие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (лю-
бой возраст). Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной 
ипотекой. Оформление ипотеки. 
Предварительная запись в регистра-
ционную службу. Тел.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.
ru. Адрес: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, 71, часы работы: с 
пн-пт с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00.

КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: 
все виды услуг с недвижимым иму-
ществом в г. Касли и районе. Реги-
страция права собственности на 
дома, квартиры, земельные участки. 
Принятие и ведение наследствен-
ного дела. Сделки дарения и купли-
продажи. Составление договоров 
любой сложности. Сопровождение в 
регистрационной службе. Материн-
ский капитал: предоставление займа 
на приобретение квартир, комнат, 
частных домов (без подтверждения 
дохода, любой возраст ребенка). 
Пенсионерам скидки. Возможен вы-
езд на дом. Консультации бесплатно. 
Обращаться: г. Касли, ул. Совет-
ская, 68, каб. 210. Тел.: 8-9525216553, 
8-9617949136. 

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

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

Ремонтно-строительные:
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурка, 

шпаклевка, обои, покраска. Быстро, 
качественно. Тел.: 8-9049319784.

Строительная бригада выполнит 
любые строительные работы и уста-
новит ограждения. В короткие сроки, 
недорого. Тел.сот.: 8-9068906175, 
8-9227195931.

Строительство крыш, фундаментов. 
Сборка домов из бруса. Кладка пено-
блока. Внутренняя и внешняя отделка. 
Монтаж заборов и палисадников. Тел.: 
8-9221972958, 8-9193312731.

Все виды строительных и отделочных 
работ! Быстро, качественно, недорого. 
Индивидуальный подход к клиенту! 
Тел.: 8-9823119392.

УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ ворота со скид-
кой 25 %! А также заборы, оградки 
по вашим размерам. Демонтируем и 
установим в Каслях и районе. Тел.: 
8-9514683450.

КАМЕНЩИКИ: пеноблок, облицов-
ка, фундамент, стяжка, штукатурка, 
шпаклевка, покраска, плитка, лами-
нат, кровля, забор из дерева и проф-
настила. Строительство под ключ 
домов и бань. Тел. сот.: 8-9227287040, 
Роман.

ПЛОТНИКИ. Монтаж любых кон-
струкций из дерева, кровля, отделка 
деревом, полы, потолки, ламинат, 
гипсокартон, сайдинг, фундамент. 
Строительство под ключ домов и бань. 
Тел.: 8-9120837875.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой сложности. 
Тел.: 8-9090701282.

ИЗГОТОВИМ НА ЗАКАЗ: срубы, дома, 
бани под ключ. Тел.: 8-9226386330.

Другие:
РЕМОНТ стиральных машин. Тел.: 

8-9512462101.

СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ под заказ, 
возможно по вашим эскизам (дере-
вянные окна, двери, резные беседки, 
колодцы и другое). Тел.: 8-9049745258.

РЕМОНТ авто; диагностика, уста-
новка и продажа: сигнализаций, 
автоаудио-, видеосистем. Шумо-, 
виброизоляция. Установка фаркопов, 
багажников. Качественно. Гарантия. 
Тел.: 8-9227007676.

РЕМОНТ холодильников импортного 
и отечественного производства на 
дому у заказчика. Выдается гарантия! 
Тел.: 8-9048023021.

РЕМОНТ и перетяжка мягкой мебе-
ли. Большой выбор ткани, поролона, 
комплектующих. Тел.: 8-9681252953, 
8-9080673543.

Корпусная и мягкая МЕБЕЛЬ ПО ИН-
ДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ. Вишнево-
горская мебельная фабрика «Апрель». 
Тел.: 8-9227122933.

УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! 
ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без або-
нентской платы, время мест., 20 кана-
лов, 3000 руб. с установкой; «Трико-
лор НD», «Телекарта» вр. мест. – 7500 
с установкой; «Телекарта» вр. москов-
ское – 5500 руб. А также настройка 
и переустановка спутникового ТВ. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 
8-9193542412.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. От 1 кг до 3 т. 
Борт 4,30 м. Заезд в г. Озерск. Груз-
чики. Тел.: 8-9128963898.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, 
грузоподъемность 1,5 т, длина 4,2 м. 
Город-межгород. Тел.: 8-9227071659, 
Максим.

К а с л и н с к и й  б е -
тонный завод. РЕА-
ЛИЗАЦИЯ БЕТОНА, 
РАСТВОРА по ГОСТу 
любых марок. УСЛУ-
ГИ СПЕЦТЕХНИКИ. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68, террито-
рия Машзавода. Тел.: 8-9222380409, 
8-9227086832.

Откачка канализации. Быстро. 
Недорого. Тел.: 8-9634741664, 
8-9123173089.

Разное
Свадебный салон «Love story»! 

Продажа, аренда платьев и при-
надлежностей для праздника! Ус-
луги по проведению и оформлению 
торжества! Ул. Ленина, 41/1, желтая 
крыша. Тел.: 8-9026088453.

Очаровательные щенки двор-
няжки ждут своих хозяев. Тел. сот.: 
8-9068923465.

Отдам котят в  хорошие и на-
дежные руки. Тел.: 8-9226890030, 
8-9507395489.
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А н е к д о т ы

Ответы на сканворд, опубликованный в газе-
те 3 октября

— Алло, Галя, а ты где хочешь побыть: 
на море или в лесу?

— Ой, ну конечно на море, Гриша! ! А ты 
что, путевки берешь?

— Да нет, выбираю освежитель воздуха... 

Привозят в больницу с отравлением 
старую бабульку. Ей промыли желудок, 
поставили капельницу. К ней подходит 
доктор: 

— Вас же уже привозили на прошлой 
неделе с отравлением грибами. Что на 
этот раз?

— Так жалко же выбрасывать! Я, милок, 
их доела!..

(Продолжение следует)

�

�

Телефонный 
справочник
Продолжение. Начало в №№71, 73, 75 (от 19, 26 
сентября, 3 октября 2014 г.)

город Касли
ГУ - Управление Пенсионного  
Фонда Российской Федерации в 
Каслинском районе
E-mail: kasli@r74.fssprus
Начальник управления 2-40-05
Справочный телефон, кли-
ентская служба 2-24-48
Начальник отдела назначе-
ния, перерасчета и выпла-
ты пенсии

2-40-42

Зам.начальника отдела 
назначения, перерасчета и 
выплаты пенсии

2-39-35

Начальник отдела персо-
нифицированного учета, 
администрирования стра-
ховых взносов, взаимодей-
ствия со страхователями

2-25-60

Специалисты отдела пер-
сонифицированного учета, 
администрирования стра-
ховых взносов, взаимодей-
ствия со страхователями

2-29-41

Каслинский городской отдел 
судебных приставов (г. Касли, ул. 
Лобашова, 136) 
Начальник отдела 2-14-23
Судебные приставы 2-27-69
Следственный отдел по городу 
Касли
Приемная (тел./факс) 2-23-72
Руководитель отдела 2-55-50
Межрайонная инспекция феде-
ральной налоговой службы (ИФНС) 
России №20 по Челябинской об-
ласти
Справочная служба г. Касли 2-21-31
www.nalog.ru - электронные 
сервисы - онлайн-запись на 
прием в инспекцию

2-10-76

Те л е ф о н  д о в е р и я  в  г. 
Верхний Уфалей 8 (351-

64) 
2-45-01

До свиданья, лето! 
Опрос  учеников школы № 24

Юля, 6 «Б» класс:
– Юля, чем тебе 

запомнилось это 
лето?

–  Я  к у п а -
лась, съездила в 
лагерь.

–  Ч т о  т е б е 
больше всего запом-
нилось в лагере?

– Мы ходили 
на дискотеку и 
выполняли вся-
кие задания. Это 

было очень интересно.
– Под какую музыку нравилось танце-

вать на дискотеке?
– Не  знаю, музыка была разной, и 

мне одинаково нравилось танцевать 
под любую.

– Юля, а ты бы хотела, чтобы в школе 
не задавали домашнее задание?

– Нет, не хотела бы. Потому что 
решать надо больше: и в школе, и 
дома.

– Зачем?!
– Чтобы когда вырасту получить 

хорошее образование.

Степан  Злока-
зов, 3 «В» класс:

–  Ч е м  т е б е 
запомнилось лето?

–  Я отдыхал 
в лагере  «Орлё-
нок». Потом я 
ездил в Испа-
нию, там купался 
и загорал. А ещё  
я был у бабушки 
на даче.

– А что тебе 
п о н р а в и л о с ь  в 

Испании?
– Море, экскурсии и ещё аттрак-

ционы.
– Какие у тебя планы на этот учебный 

год?
– Учиться на одни пятёрки.

Андрей:
– Чем тебе запомнилось это лето?
– Больше всего купанием.
– А ты бы хотел искупаться на других 

озёрах?
– Нет.
– Почему?
– Потому что мне больше нравить-

ся купаться на родных Каслинских 
озёрах.

– А как ты считаешь, надо ли ученикам 
задавать домашнее задание?

– Да. Потому что надо учиться, что-
бы получить хорошее образование.

К а т я ,  6  « Б » 
класс:

–  Ч е м  т е б е 
запомнилось лето?

–  Г у л я л и  с 
друзьями, ходи-
ли по грибы.

– Какие грибы 
вы собирали?

– Сыроежки, 
белые грибы и 
маслята.

– Какие грибы и в каком виде ты пред-
почитаешь?

– Опята, маслята и лисички.
– А тебе хочется в школу?
– Очень. На уроке рисования рисо-

вать, а на уроке информатики – играть 
в компьютерные игры.

Эвелина, 6 «В» класс:
– Чем тебе запомнилось это лето?
– Я каталась на велосипеде, три 

раза мне удалось искупаться в озере, 
иногда играла в компьютерные игры, 
больше читала, за лето я прочитала 
15 книг.

– Какая книга тебе понравилась больше 
других?

– «Левша». В этой книге прославля-
ются русские мастера.

– В каком кружке ты занимаешься в Цен-
тре детского творчества?

– Я занимаюсь в кружке ИЗО.

Софья Чупруно-
ва, 3 «В» класс:

– Как ты прове-
ла это лето?

– Я ездила в 
детский лагерь.

– Что тебе там 
понравилось?

– Всё.
– Какие у тебя 

п л а н ы  н а  э т о т 
учебный год?

– Выучить все темы, которые нам 
задает учитель.

– Какой твой любимый предмет?
– Физкультура. Потому что я люблю 

спорт.
– А у тебя есть другие увлечения, кроме 

спорта?
– Еще я люблю рисовать.

Лида Кузнецова, 6 «А» класс:
– Чем тебе запомнилось это лето?
– Я ездила в «Звёздочку».
– А чем понравился санаторий?
– Вкусно кормили, проводили для 

нас интересные конкурсы, устраивали 
дискотеки.

– А какие конкурсы были?
– Много разных. Запомнилось 

перетягивание каната.

Карина Тажбулатова, 3 «В» класс:
– Чем тебе запомнилось это лето?
– Тем, что я гуляла, каталась на 

роликах и читала стихи.
– Стихи какого поэта ты читала?
– Стихотворения Александра Сер-

геевича Пушкина.
– А какие стихи понравились?
–  «У Лукоморья…».

Серафим:
–  Ч е м  т е б е 

запомнилось это 
лето?

–  Я  б ы л  н а 
юге. Купался в 
море. 

– Как называ-
лось это море?

– Чёрное море.
– Где бы ты ещё 

хотел побывать?
– В Турции.

– Почему?
– Потому что я там не был.
– Серафим, как ты думаешь, нужно ли 

ученикам задавать домашнее задание?
– Нет.
– Почему?
– Потому что не надо.

Кристина, 1 «Б» класс:
– Чем тебе запомнилось это лето?
– Катанием на велосипеде, про-

гулками со своим щенком, игрой на 
компьютере.

– Чем привлекает компьютер?
– Разнообразными играми:  «Симс-

3», «Кэтс», «Догс».
– А чем, например, тебе нравится игра 

«Кэтс»?
– Она привлекает тем, что там нуж-

но ухаживать за кошками и участво-
вать в разных конкурсах.

– Какая порода кошек тебе нравится?
– Сиамская.

Екатерина ПАСТУХОВА
и Эвелина ШАФИКОВА,

учащиеся школы № 24



13:00,20:00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 «Комеди Клаб» (16+)
17:00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+)
18:50 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» (16+)

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:15 «АБВГДейка» (0+)
06:45 М/ф «Василиса Мику-
лишна», «Каникулы в Про-
стоквашино», «Бобик в го-
стях у Барбоса»
07:25 Д/с «Сто вопросов о 
животных» (12+)
08:05 «Фактор жизни» (12+)
08:35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (6+)
10:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12:40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+)
14:45 «Золотая мина». Про-
должение (12+)
15:40 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
17:30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:15 «Право голоса»
00:20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» (16+)
02:10 Д/ф «Последняя лю-
бовь Империи» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:30,12:55 Проект «Лермон-
тов»
10:40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
13:00 «Пряничный домик». 
«Бурятский костюм» (*)
13:25,14:20 Проект «Лермон-
тов»
13:30 «Большая семья». Сер-
гей Пускепалис
14:25,15:30 Д/с «Территория 
дизайна. Голландия»
14:50,15:20 Проект «Лермон-
тов»
14:55 К 100-летию начала 
Первой мировой войны. 
«Нефронтовые заметки». Д/c
15:55,16:50 Проект «Лермон-
тов»
16:00 Вадим Репин, Юрий 
Башмет и ГСО «Новая Рос-
сия». «Испанская ночь»
16:55,18:25 Д/с «Территория 
дизайна. Голландия»
17:20,18:20 Проект «Лермон-
тов»
17:30 Д/ф «В погоне за белым 
оленем»
18:50,23:40 Проект «Лермон-
тов»
18:55 Х/ф «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!»
21:00 «Большая опера»
23:00 «Белая студия»
23:50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 
АССУНТА!» (*)
01:25 Проект «Лермонтов»
01:30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»
01:55 «Африка». «Пустыня 
Сахара» (*)
02:45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

05:00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
05:50 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «На 10 лет моложе» (16+)
11:15 «Это - мой дом!» (16+)
11:45 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Мелочь, а 
приятно» (16+)
21:00 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
23:40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(16+)
01:50 Х/ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ 
ИГРЫ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:00 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)
10:35 «В мире животных» (12+)
11:05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
13:45,00:50 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 «24 кадра» (16+)
14:35 «Трон» (16+)
15:10 «Наука на колесах» (16+)

15:40 «НЕпростые вещи». 
Автомат Калашникова (16+)
1 6 : 1 0  Х / ф  « П О З Ы В Н О Й 
«СТАЯ». ОСТРОВ СМЕРТИ» 
(16+)
1 8 : 0 0  Х / ф  « П О З Ы В Н О Й 
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)
19:55 «Я - полицейский!» 
Финал
21:00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 
(16+)
01:10 «Танковый биатлон» 
(16+)

06:00 М/ф «Фантик», «В го-
стях у лета», «Весёлая кару-
сель» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
12:00,16:30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
(16+)
16:00 «Новоселы» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 М/ф «Лоракс» (0+)
20:35 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (12+)
22:10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пинг-понг жив!» 
(16+)
23:40 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+)
01:35 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (0+)
12:00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
14:15 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
16:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)
1 9 : 0 0  Х / ф  « И Н Д И А Н А 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)
21:30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
МЕНТЫ» (12+)
23:45 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ» (16+)
01:45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ: ФРЕДДИ МЕРТВ» 
(16+)

05:00,07:50 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00 Д/с «Вселенная» (12+)
08:10 Д/ф «Улица. Златоу-
стье» (12+)
08:35 «Доктор советует» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итого-
вая» (12+)
10:30 «Марафон талантов» 
(ОТВ) (12+)
11:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:00,20:30 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
16:50 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Слован». Прямая транс-
ляция
19:30 «Закон и порядок» (16+)
19:45 «Происшествия неде-
ли» (16+)
20:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
22:20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (16+)
00:20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
01:50 Д/ф «101 гаджет, кото-
рый изменил мир» (12+)

06:30,07:30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф
08:40 «Спросите повара» 
(16+)
09:40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В 
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
14:10 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ» (12+)
02:25 «Дом без жертв» (16+)

05:40,13:10 «В наше время» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «В наше время». Про-
должение (12+)
06:40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08:50 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Михаил Козаков. «Раз-
ве я не гениален?!» К 80-ле-
тию (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(16+)
14:35 «Голос» (12+)
15:15 «Голос». Продолжение 
(12+)
16:55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Ледниковый период» 
(12+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» 
(16+)
23:10 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)
01:15 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» (12+)

05:05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА» (12+)
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» 
(12+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Автовести» (Ч)
10:35 «Аккорд согласия» (Ч)
10:45 «Покупай Уральское» 
(Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Узбекистан. Жемчужи-
на песков» (12+)
12:50,14:30 «Кривое зеркало»
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
15:50 «Субботний вечер»
17:50 «Хит»
18:55 Х/ф «СПАЙС - ЭПИДЕ-
МИЯ» (16+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
00:30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ...» (12+)
02:30 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА» (16+)

05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» 
(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Я худею» (16+)
14:30 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:20 «Профессия - репор-
тер» (16+)
17:00 «Контрольный звонок» 
(16+)
18:00 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23:55 «Мужское достоин-
ство» (18+)
00:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
02:30 «Авиаторы» (12+)

0 7 : 0 0  « C o m e d y  C l u b . 
Exclusive» (16+)
07:40 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00,16:30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
12:30,01:00 «Такое Кино!» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Городские пижоны». 
«Хью Лори играет блюз» (12+)
01:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕ-
НОЙ» (16+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Под куполом цирка. 
Смертельный номер» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:45 «Вести». Уральский мери-
диан» (Ч)
18:05 Вести. Дежурная часть
18:15 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Специальный корре-
спондент»
23:00 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)
01:00 «Артист» (12+)
02:40 «Горячая десятка» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:30,14:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская проверка» 
(16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»
23:35 «Список Норкина» (16+)
00:25 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+)
02:20 «Дикий мир» (0+)
02:40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (16+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 «Танцы» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 
ДВОЕ» (12+)
09:50 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)
10:35 «Доктор И...» (16+)
11:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» (12+)
13:40 «Простые сложности» 
(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 Д/ф «Дворцовый перево-
рот - 1964» (12+)
16:00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 «Чисто английское убий-
ство». Продолжение (12+)
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Телепрограмма на неделю

З
А

 
В

О
З

М
О

Ж
Н

Ы
Е

 
И

З
М

Е
Н

Е
Н

И
Я

 
П

Р
О

Г
Р

А
М

М
Ы

 
Т

Е
Л

Е
К

А
Н

А
Л

А
М

И
 

Р
Е

Д
А

К
Ц

И
Я

 
О

Т
В

Е
Т

С
Т

В
Е

Н
Н

О
С

Т
И

 
Н

Е
 

Н
Е

С
Е

Т
.

18 ОКТЯБРЯ. СУББОТА

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
22:20 Александра Маринина 
в программе «Жена. История 
любви» (16+)
23:50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)
01:35 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
02:00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» (*)
11:35,12:55 Проект «Лермонтов»
11:45 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» (*)
12:00 Д/ф «Дом» (*)
13:00 «Правила жизни»
13:25,14:55 Проект «Лермонтов»
13:30 «Письма из провинции». 
Село Серпиевка (Южный Урал) 
(*)
14:00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». 
«ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЗАКАТУ» 
(*)
15:10 «Кто мы?»
15:35 «Царская ложа»
16:15,18:55 Проект «Лермонтов»
16:20 Д/ф «Безумие Патума»
16:55 «Большая опера»
19:00,23:35 Новости культуры
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И. и дру-
гие устные рассказы Ираклия 
Андроникова» (*)
20:45,23:30 Проект «Лермон-
тов»
20:50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (*)
23:05 «Михаил Козаков. Теа-
тральная летопись». 4 ч. (*)
23:55,01:50 Проект «Лермонтов» 
23:56 Х/ф «ФОРТЕПИАНО НА 
ФАБРИКЕ» (*)
01:55 «Искатели». «Кто ты, «Чёр-
тов город?» (*)
02:40 Д/ф «Аксум»

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Великие тайны космо-
са» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30 «24» (16+)
20:00 «Анна Чапман и ее муж-
чины» (16+)
21:00 «Женские секреты». «Я 
люблю женатого» (16+)
22:00 «Мужские истины». «Я 
люблю молоденьких» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
02:30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-
ТА» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
17:40 «Найти и обезвредить. 
Кроты» (12+)
18:35,21:15 «Большой спорт» (12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21:30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Прямая 
трансляция из Ингушетии
00:50 «Большой спорт» (12+)
01:00 «Танковый биатлон»

06:00 М/ф «Мешок яблок», 
«Жил-был пёс» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» (16+)

15:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пинг-понг жив!» 
(16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «На Гоа бобра не 
ищут!» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «В вуз не дуем!» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Грачи пролетели» 
(16+)
00:00 «Большой вопрос» (16+)
01:00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
02:50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00,00:30 «Х-версии. Гром-
кие дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)
22:30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 
(16+)
01:15 «Европейский покерный 
тур» (18+)
02:15 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ 
ПСЫ» (16+)

05:00,07:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:40 «33 квадратных метра» 
(0+)
08:10 «Простые радости» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
09:30,14:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2» (16+)
10:30,22:12 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Битва экстрасенсов». 
Продолжение (16+)
12:30 «Папа попал» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 Д/с «Вселенная» (12+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
17:35 «Доктор советует» (12+)
17:40 «Специя» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2014 г.) 
- (2015 г.) ХК «Магнитогорск» 
(Мг) - ХК «Ак Барс». Прямая 
трансляция
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» (16+)
02:00 Д/ф «Бермудский тре-
угольник. Под водой» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Не болейте, здрав-
ствуйте!» (16+)
07:45 «Личная жизнь вещей» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Под Большой медве-
дицей». Продолжение (16+)
17:00,23:30 «Моя свадьба 
лучше!» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
22:00 «НАХАЛКА». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
02:25 «Дом без жертв» (16+)

Первый
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Ограбление по-женски. Канал ТВЦ       11:50
Актеры:  Ольга Тумайкина, Ирма Витовская, Римма 
Зюбина, Николай Боклан, Борис Георгиевский, Ми-
хаил Жонин, Сергей Калантай и другие
Жанр: мелодрама
Грабить банки – совсем не женское дело. Но если 
жизнь заставит, то наши женщины справятся и с 
этим. Нина, Тома и Света – подруги. Судьба их не 
слишком баловала. Все, что накоплено на черный 
день, подруги хранят в банке, где работает Нина. 
И однажды Нина случайно узнает, что руководство 

украло все деньги вкладчиков. А чтобы замести следы – планирует 
инсценировку ограбления банка. Возмущенные несправедливостью, 
подруги решают проникнуть в хранилище банка и забрать свои вкла-
ды. Им удалось! Но теперь у них «на хвосте» и полиция, и бандиты, 
чьи деньги они случайно прихватили с собой…



 

10:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
11:00 «Моя рыбалка» (12+)
11:30 «Танковый биатлон» 
(16+)
13:40 «Полигон» 16+. Дневни-
ки танкиста (16+)
14:10,16:15 «Большой спорт» 
(12+)
14:25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казахстан) 
- «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия). Прямая трансляция
16:35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
КУЛОН АТЛАНТОВ» (16+)
18:25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ» 
(16+)
2 0 : 2 0  Х / ф  « П О З Ы В Н О Й 
«СТАЯ». ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
22:15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» 
(16+)
00:15 «Большой футбол» (12+)
01:00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Марко Антонио Ру-
био. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC 
и IBO (16+)
02:55 «ЕХперименты». Везде-
ходы (16+)

06:00 М/ф «Самый, самый, са-
мый, самый», «Метеор» на рин-
ге», «Весёлая карусель» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 «Новоселы» (16+)
09:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «АНЖЕЛИКА» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «В вуз не дуем!» (16+)
16:00 «Горкин тур» (18+)
16:30 М/ф «Лоракс» (0+)
18:05 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (12+)
19:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти» (16+)
21:05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
(12+)
23:00 «Большой вопрос» (16+)
00:00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+)
0 1 : 4 0  Х / ф  « Д Ж О Р Д Ж  И З 
ДЖУНГЛЕЙ-2» (12+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» (0+)
10:30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» (0+)
12:30 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
14:30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 
(16+)
16:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
19:00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
21:00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
23:30 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» (16+)
01:45 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)

05:00,07:35 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал» 
(12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спорт за неделю» (12+)
09:15,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
09:45,21:45 «Происшествия за 
неделю» (16+)
12:00 Д/с «Вселенная» (12+)
13:00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
1 9 : 0 0  Х / ф  « В А Р В А Р И Н Ы 
СВАДЬБЫ» (16+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Закон и порядок» (16+)
22:30 «Моя правда». Наталья 
Медведева (16+)
23:30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
01:10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
23:00 «Строители» (16+)

05:45 «В наше время» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «В наше время». Про-
должение (12+)
06:45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «История российской 
кухни»
12:45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (12+)
15:20 «Черно-белое» (16+)
16:25 «Большие гонки» (12+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Своими глазами» (16+)
18:45 «Театр эстрады» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ЛЕВ». 
«БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА 
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» (2014 
г.) (16+)
00:20 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
01:20 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МА-
КЛЕЙН» (16+)

05:25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
07:20 «Вся Россия» (12+)
07:30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Личное пространство» 
(12+)
12:10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
14:40 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:50 «Наш выход!»
16:30 «Я смогу!»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
02:00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (16+)

06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» 
(0+)
08:50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00,15:00 «Сегодня»
13:20,17:30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу (2014 г.) / (2015 
г.) «Урал» - «Спартак». Прямая 
трансляция
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 
(16+)
22:15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
00:05 «Романовы. Последние 
сто лет» (12+)
01:55 «Дело темное» (16+)
02:55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:40 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)
13:00,22:00 «Stand Up» (16+)

14:00,20:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
15:00 Х/ф «Я,  ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (12+)
17:00 Х/ф «ДУХLESS» (16+)
18:55 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
23:00,02:35 «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 
(16+)

05:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(12+)
06:55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07:10 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07:40 Х/ф «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧ-
КИ...» (12+)
09:15 «Барышня и кулинар» 
(12+)
0 9 : 5 0  Х / ф  « З А П А С Н О Й 
ИГРОК» (0+)
11:30,00:10 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
12:50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 
(12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
17:10 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА. КОМБИНАТ» (16+)
02:10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (6+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Живые родники». 
Киноочерк (1983 г.)
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:30,12:15 Проект «Лермон-
тов»
10:40,23:25 Х/ф «ОДНА СТРО-
КА» (*)
12:20 «Легенды мирового 
кино». Александра Хохлова (*)
12:45,13:20 Проект «Лермон-
тов»
12:55 «Россия, любовь моя!» 
«Чувашия - край ста тысяч 
песен...» (*)
13:25 «Гении и злодеи». Дже-
ральд Даррелл (*)
13:50,15:10 Проект «Лермон-
тов»
13:55 «Африка». «Пустыня 
Сахара» (*)
14:45 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва - Рыбинск
15:15 «Что делать?»
16:00,17:15 Проект «Лермон-
тов»
16:05 Концерт
17:25 «Кто там...»
17:50 Проект «Лермонтов»
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40 К 200-летию со дня 
рождения М.Ю.Лермонтова. 
Торжественный вечер в Боль-
шом театре
20:25 Х/ф «ВРЕМЕНА ЛЮБ-
ВИ» (*)
22:10 Илзе Лиепа и Николай 
Цискаридзе в постановке 
Ролана Пети «Пиковая дама»
01:05 М/ф «Подкидыш». «Тяп, 
ляп - маляры!» «Брэк!» (*) «До-
полнительные возможности 
пятачка»
01:40 Д/ф «Гробницы Когурё. 
На страже империи» (*)
01:55 «Джаз вдвоем». Игорь 
Бриль в дуэте с Валерием 
Гроховским

05:00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
(16+)
07:10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
09:45 Концерт «Мелочь, а при-
ятно» (16+)
11:45 Т/с «БОЕЦ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   7.50      
Долгота дня  10.53
Заход   18.43

понедельник-
четверг

10, 11, 14, 16 октября —  спокойная,
пятница-
воскресенье
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19 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

12, 13, 15 октября  – возмущенная

t °C: ночью -2,  днем  +2, +4
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был принят декрет Совета народных комиссаров и постановление 
президиума Высшего совета народного хозяйства «Об изъятии из 
обращения общих букв русского языка». В соответствии с реформой 
из алфавита исключались буквы ять, фита, I («и десятеричное»); 
вместо них должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И; исклю-
чался твёрдый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных слов, но 
сохранялся в качестве разделительного знака (подъём, адъютант).

В ЭТОТ ДЕНЬ.    10 ОКТЯБРЯ 1918 Г. 96 ЛЕТ НАЗАД      

10-12
октября

13-16 
октября 

t °C: ночью  +1,  днем +5
ветер юго-западный, 1-3 м/с, давление 744. 
Возможны осадки в виде дождя

ветер юго-западный, 1-2 м/с, давление 741. 
Возможны осадки в виде дождя

14 октября - 11 лет, как 
трагически погиб родной 
наш папочка Николай 
Александрович ГУСЕВ.
11 лет прошло, 
 а боль не утихает,
Я никогда не говорила,
Что лучший друг мой - это ты.
Прости меня за это, папа,
Сегодня я принесла тебе цветы.
Тебя я больше не увижу
И крепко не обниму тебя!
Твой голос больше не услышу,
Но ты всегда живешь во мне.
И те минуты нашей встречи
С тобой я в вечность унесу.
Когда угаснут в церкви свечи,
Тебя в стихах я вознесу.
Пусть прервана песня и прерван полет,
Но добрая память в потомках живет.
Помним, любим, скорбим.

Дочь Оксана

С тобою, папа, 
 прощалась я в последний раз,
И слезы капали, мне щеки обжигая.
А ты молчал, не открывая глаз,
А я шептала: «Ты меня бросаешь».
Я не хотела верить в то, 
  что жизнь — не сон,
И каждый миг надеялась проснуться.
Я б жизнь свою поставила на кон,
Когда бы мог ты хоть на день вернуться.
Но ты ушел. Навеки. Навсегда.
Я на тебя в последний раз смотрела,
Я не забуду, слышишь, никогда!
Я без тебя печалью заболела.
Тебя люблю я и душа моя с тобой:
Прощай, родной папуля! Мне слез не 

жаль…
Но атомы взрывают сердце.
Тоска и жгучая печаль…
От них мне никуда не деться.
Помним, любим, скорбим.

Дочь Елена, внуки, жена

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Клаусом Виктором Вильгельмовичем, адрес: 456835, Челябинская обл., г. 

Касли, ул. Ретнева, 6, оф. 5, тел.: 8-3514921877, е-mail: startgeo@mail.ru, номер квалификационного 
аттестата 74-11-170, в отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:0801001:40, располо-
женного: Челябинская область, Каслинский район, п. Воздвиженка, ул. Ленина, №32,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Черенцова Елена Геннадьевна, проживающая в г. Че-

лябинск, ул. Южноуральская, д.12, кв.300.            
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы  состоится  

по  адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф. 5, 10.11.2014 г. в 10.00. 
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Челябинская обл.,      

г. Касли, ул.  Ретнева, 6, оф. 5.
Возражения  по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 

границ земельного участка на местности принимаются с 27.10.2014 г. по 10.11.2014 г. по адресу: 
Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 6, оф. 5.
Смежные земельные участки с правообладателями которых  требуется согласовать местопо-

ложение  границы: 74:09:0501002:107, Челябинская область,  Каслинский район, п. Воздвиженка, 
ул. Ленина, № 30; 74:09:0501002:31, Челябинская область, Каслинский район, п. Воздвиженка, ул. 
Ленина, № 34, а так же все заинтересованные лица.
При проведении  согласования  местоположения  границ при себе иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а также документы о правах на земельный участок

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÑËÓÆÁÛ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ
Центр занятости населения проводит ярмарку вакансий рабочих мест 

с ООО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»  
по следующим профессиям и специальностям для выполнения 

строительно-монтажных работ на объектах г.Озерска ФГУП «ПО «МАЯК»:
- инженеры производственно-технического    
отдела (ПТО);
- инженеры охраны труда и промышленной 
безопасности (ОТиПБ);
- инженеры радиационной безопасности,             
пожарной безопасности (РБ и ПБ);
- инженеры отдела геодезии;
- инженеры сметного отдела;
- Бригадиры;
- Мастера строительных и монтажных работ;
- Производители работ (прораб);
- Начальники участка;

- бетонщики;
- изолировщики;
- каменщики;
- кровельщики по рулонной кровле и по 
кровле из штучных материалов;
- монтажники наружных трубопроводов, 
санитарно-технического оборудования;
- монтажники по монтажу стальных и ж/б 
конструкций;  
- плотники;
- разнорабочие;
- электрогазосварщики.

 Гарантии при приеме на работу:
-предоставление мест в общежитиях для проживания работников компании,
-доставка до места работы, обеспечение лечебно-профилактическим питанием; 
- вахтовый метод работы (возможен);
- заработная плата от 20000 руб.;
- возможность карьерного роста.

Ярмарка вакансий состоится 16 октября 2014 г. в 10:30 
в Центре занятости населения: г.Касли, ул.Советская, 55, каб. №4.

Дополнительную информацию можно получить: 
 Тел.: (35130) 2-80-10, 9-90-02, 9-69-80, факс: 2-16-16. Е-mail: chelstroicom@mail.ru

Приглашаем всех желающих посетить ярмарку вакансий!

Дорогую бабушку, маму 
Валентину Федоровну 
КОЛЯСНИКОВУ поздрав-
ляем с днем рождения!

Земной поклон тебе, родная,
Ты это заслужила,
А также жизненный наказ:
Чтоб  долго-долго ты жила.

Дети, внуки

Подпишитесь Подпишитесь 
в редакции в редакции 

на «Красное знамя»на «Красное знамя»
с очередного номера с очередного номера 
и забирайте газету. и забирайте газету. 

Выгодно.Выгодно.

16 октября исполняется 
год, как ушел из жизни наш 
муж, отец, дедушка, праде-
душка, дядя Юрий Степано-
вич САФОНОВ.

Где душа твоя летает
И нашел ли ты покой? 
Нам тебя так не хватает,
Без тебя весь мир пустой.
Ушел из жизни ты внезапно,
Тебя теперь уж не спасти.
Как глубока на сердце рана,
Пока мы живы — с нами ты!
Все, кто знал и помнит Юрия Степано-

вича, помяните вместе с нами.
Жена, дети, внучки, племянники

Хочу поблагодарить всех род-
ственников, сотрудников почты и 
друзей, оказавших материальную 
помощь в связи со смертью моего 
сына Р.Ю. Мустафина.

Большое спасибо всем вам, что не 
оставили меня в моем горе. 

Почтальон Мустафина С.А.

Выражаем благодарность в орга-
низации похорон Тельнова Алек-
сандра Павловича организациям 
ОАО «КРУИИКХ» и ООО «Ручей», 
родственникам, соседям, всем, кто 
был с нами в эту трудную минуту. 

Жена

Подать объявление о покупке, продаже, обмене, Подать объявление о покупке, продаже, обмене, 
поздравление родным и знакомым вы можете поздравление родным и знакомым вы можете 

на любом почтовом отделении Каслинского района  на любом почтовом отделении Каслинского района  
и в редакции  газеты «Красное знамя», и в редакции  газеты «Красное знамя», 

г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.  Тел.: 8 (35149) 2-25-76.г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.  Тел.: 8 (35149) 2-25-76.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
01.10.2014 г. № 176

О проведении осенней сельскохозяйственной ярмарки  
«Дары осени – 2014»

 В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», положением о порядке организации ярмарок и продажи товаров на них 
и требованиях к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках на тер-
ритории Челябинской области, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 
16.02.2011 г. N 31-П, руководствуясь Уставом Каслинского городского поселения, с целью обеспечения жите-
лей Каслинского городского поселения товарами сельскохозяйственного производства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 11 октября 2014 года на территории города Касли продовольственную сельскохозяйственную 
ярмарку «Дары осени - 2014».

2. Утвердить положение о проведении осенней сельскохозяйственной ярмарки «Дары осени-2014» 
(приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по организации осенней сельскохозяйственной ярмарки «Дары осе-
ни-2014» (приложение 2).

4. Организацию ярмарки возложить на общий отдел администрации Каслинского городского по-
селения и МУ «КТ «Россия».

5. МУ «КТ «Россия» (Денисова М.В.) организовать прием и размещение участников ярмарки, подгото-
вить схему размещения торговых мест.

6. Организаторам ярмарки направить схему размещения торговых мест в МУ «Гражданская защита Кас-
линского муниципального района» и ГУ «8 ОФПС по Челябинской области» с целью обеспечения проведения 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной безопасности.

7. Рекомендовать Отделу МВД по Каслинскому району (Маджар А.П.) обеспечить соблюдение право-
порядка и безопасного подъезда и разгрузки автотранспорта во время проведения ярмарки.

8. Рекомендовать ОГБУ Каслинская ветеринарная станция обеспечить своевременный контроль ка-
чества продукции сельского хозяйства.

9. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения провести рекламную кампанию 
с использованием средств массовой информации и разместить информацию о ярмарке на официальном 
сайте администрации Каслинского городского поселения gorod-kasli.ru.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника общего отдела адми-
нистрации Каслинского городского поселения А.В. Шевкунову.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Приложение 1
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 01.10.2014 г. № 176

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении осенней сельскохозяйственной ярмарки 
«Дары осени-2014»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Осенняя сельскохозяйственная ярмарка 

«Дары осени-2014» (далее — ярмарка) проводится 
в целях повышения эффективности сельскохо-
зяйственного производства, вовлечения сельхоз-
товаропроизводителей Каслинского городского 
поселения и Каслинского муниципального района 
всех форм собственности в рыночные отношения, 
продвижения на рынок продовольственного сырья 
и продукции, удовлетворения спроса граждан на 
сельскохозяйственную продукцию.

1.2. Задачей ярмарки является более полное 
удовлетворение потребности населения города в 
продовольственных товарах сельскохозяйственно-
го производства, сельскохозяйственном инвентаре, 
семенах и саженцах сельскохозяйственных культур.

1.3. Ярмарка проводится 11 октября 2014 года на 
площади перед зданием МУ «КТ «Россия» с 10.00 час. 
до 14.00 час. (ул. Ленина, 59).

1.4. Организатором ярмарки является адми-
нистрация Каслинского городского поселения  (г. 
Касли, ул. Советская, 29) и МУ «КТ «Россия» (г. Касли, 
ул. Ленина, 59).

1.5. Участниками ярмарки являются юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, 
граждане (в том числе граждане, ведущие крестьян-
ское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 
хозяйство или занимающиеся садоводством, ого-
родничеством, животноводством).

1.6. Ассортимент товаров, подлежащих реали-
зации на ярмарке: 

- овощи, картофель;
- яйца;
- мясо и мясные продукты;
- рыбная продукция;
- молоко, цельномолочная продукция;
- кондитерские и мучные  изделия;
- семена и саженцы сельскохозяйственных 

культур.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРМАРКИ
2.1. Участие в ярмарке осуществляется на ос-

новании заявки, представляемой в МУ «Кинотеатр 
«Россия» до 10.10.2014 г.:

- для юридических лиц - наименование и орга-
низационно-правовая форма, местонахождение, 
государственный регистрационный номер записи 
о создании юридического лица, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юри-
дическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц, идентификационный номер 
налогоплательщика;

- для индивидуального предпринимателя - фа-
милия, имя, отчество, место жительства, данные 
документа, удостоверяющего его личность, госу-
дарственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, данные документа, подтверж-
дающего факт внесения сведений о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, идентификационный номер налогопла-
тельщика;

- для гражданина - фамилия, имя, отчество, 
место его жительства, данные документа, удосто-
веряющего его личность;

2.2. Размещение участников на месте про-
ведения ярмарки осуществляется согласно схеме 
размещения, подготовленной МУ «КТ «Россия» и 
утвержденной главой Каслинского городского 
поселения.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЯРМАРКИ
3.1. Лица, осуществляющие торговлю на ярмар-

ке, обязаны:
- соблюдать установленные законодательством 

и иными нормативными правовыми актами тре-
бования к организации и осуществлению деятель-
ности по продаже товаров;

- иметь при себе в течение всего времени работы 
и предъявлять по первому требованию контроли-
рующих органов: товаросопроводительную доку-
ментацию; документы, подтверждающие качество 
и безопасность продукции; документы, удостове-
ряющие личность продавца; медицинскую книжку 
установленного образца с отметкой о прохождении 
медосмотра; другие документы, предусмотренные 
законодательством;

- обеспечить наличие оформленных ценников и 
давать консультацию о реализуемом товаре;

- использовать для торговли палатки, стеллажи, 
легкую мебель (столы, стулья), столы для выкладки 
товаров и расчета с покупателем;

- иметь в достаточном количестве торговый 
инвентарь, упаковочный материал, емкости для 
сбора мусора и привести торговое место в порядок 
после окончания ярмарки.

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЯРМАРКИ
4.1. Ярмарка проводится за счет средств бюдже-

та Каслинского городского поселения.
4.2. Торговые места участникам ярмарки предо-

ставляются бесплатно на основании заявки.
V. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
- начальник общего отдела администрации 

Каслинского городского поселения А.В. Шевкунова 
— 8 (35149) 2-51-92;

- директор МУ «КТ «Россия» М.В. Денисова — 8 
(35149) 2-22-36;

- администратор МУ «КТ «Россия» О.С. Нестерен-
ко -  8 (35149) 2-36-00.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Приложение 2
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 01.10.2014 г. № 176

План мероприятий по организации осенней сельскохозяйственной 
ярмарки «Дары осени-2014»
№
п/п

Мероприятия Срок исполне-
ния

Ответственные за испол-
нение

1. Разработка и согласование схемы размещения торго-
вых мест на площадке проведения ярмарок

до 03.10.2014г. МУ «КТ «Россия»

2. Прием заявок на участие в ярмарке до 10.10.2014г. МУ «КТ «Россия»
3. Ведение реестра участников сельскохозяйственных 

ярмарок
до начала про-
ведения ярмар-
ки

МУ «КТ «Россия»

4. Подготовка и уборка территории, определение раз-
мещения торговых мест, согласно схемы

11.10.2014г. МУ «КТ «Россия»

5. Осуществление контроля соблюдения участниками 
ярмарки требований санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения

11.10.2014г. Общий отдел админи-
страции Каслинского 
городского поселения

6. Информирование руководителей предприятий, орга-
низаций и учреждений о месте и времени проведения 
сельскохозяйственных ярмарок

до 10.10.2014г. Общий отдел админи-
страции Каслинского 
городского поселения

7. Организация работы по привлечению к участию в 
ярмарках сельхозтоваропроизводителей 

до 10.10.2014г. Общий отдел админи-
страции Каслинского 
городского поселения, 
МУ «КТ «Россия»

8. Опубликование настоящего постановления в газете 
«Красное знамя», размещение на официальном сайте 
администрации Каслинского городского поселения и 
доведение до сведения руководителей, обеспечиваю-
щих проведение мероприятия

до 03.10.2014г. Общий отдел админи-
страции Каслинского 
городского поселения

9. Уборка территории после проведения ярмарки 11.10.2014г. Участники ярмарки, МУ 
«КТ «Россия»

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Дела частного обвинения 
(ст. ст. 115, 116 УК РФ)

В последнее время в семейных отношениях 
все чаще и чаще возникают проблемы быто-
вого характера, которые в последствии пере-
растают в рукоприкладство, следствием чего 
участились случаи возбуждения уголовных 
дел по ст.ст. 115, 116 УК РФ. Преступления, пред-
усмотренные ст. 115-116 Уголовного кодекса 
РФ считаются уголовными делами частного 
обвинения (ст. 115 УК РФ – умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью, а ст. 116 УК 
РФ – побои). 

П о б о и  в ы д е л е н ы  в 
самостоятельный состав 
преступления, отличный 
от причинения легкого 
вреда здоровью. Однако 
побои или иные насиль-
ственные действия, при-
чиняющие физическую 
боль, также являются пре-
ступлением против здоро-
вья человека. Во-первых, 
с точки зрения медицины 
физическая боль — это 
не только эмоциональ-
ная реакция человека на 
повреждающее воздей-
ствие, но и определенное 
нарушение функций орга-
низма. Во-вторых, побои, 
иные насильственные 
действия часто выступа-
ют как способ совершения 
более опасных преступле-
ний, причиняющих опре-
деленный вред здоровью 
(ст. 111, 112, 115 УК). Уголов-
ные дела частного обви-
нения возбуждаются по 
заявлению потерпевшего 
и подлежат прекращению 
в связи с примирением 
потерпевшего с обвиняе-
мым, если таковое имело 
место. Уголовные дела 
данной категории воз-
буждаются по факту 

обращения гражданина 
непосредственно в суд.

Для того, чтобы обра-
титься в суд с заявлени-
ем о возбуждении дела 
частного обвинения, нуж-
но оформить его в пись-
менном виде и подать в 
мировой суд. Уголовный 
закон регламентирует 
содержание заявления о 
возбуждении дела част-
ного обвинения, часть 5 
ст. 318 УПК РФ определяет 
обязательные его рекви-
зиты: наименование суда, 
в который оно подается, 
описание события деяния, 
места, времени, обстоя-
тельств его совершения, 
просьбу потерпевшего к 
суду о принятии уголов-
ного дела к производству. 
Кроме того, в заявлении 
указываются: данные о 
лице, привлекаемом к уго-
ловной ответственности, 
список свидетелей, кото-
рых необходимо вызвать 
в суд, подпись лица его 
подавшего. Заявление 
подается потерпевшим 
в суд с копиями по числу 
лиц, в отношении которых 
возбуждается дело (ч. 6 ст. 
318 УПК).

В отличие от остальных 
уголовных дел в данных 
случаях гражданин сам 
доказывает факт причи-
нения ему противоправ-
ными действиями ущерба 
(ст. 318 УПК РФ). В ходе 
рассмотрения дела суд 
устанавливает: имело 
ли место деяние, какова 
его правовая природа и 
квалификация с точки 
зрения уголовного зако-
на, виновен ли привлека-
емый к ответственности 
гражданин, если да, то в 
какой степени, а также 
— какая мера наказания 
ему должна быть избра-
на. Кроме того, с учетом 
всех обстоятельств дела 
суд решает вопрос о взы-
скании с подсудимого 
компенсации морально-
го вреда, если о таковой 
заявлено потерпевшим. 
Кроме того, с учетом кон-
кретных обстоятельств 
должны быть найдены и 
представлены суду четкие 
доказательства по делу: 
если дело о побоях, то это 
— медицинское заклю-
чение о снятии побоев, 
свидетельские показания 
по данному факту и так 
далее.

В соответствии с ч. 3 ст. 
319 УПК РФ, при наличии 
законных оснований для 
назначения судебного 
заседания, мировой судья 
в течение семи суток со 
дня поступления заявле-
ния в суд должен вызвать 
лицо, в отношении кото-
рого подано заявление, 
познакомить его с мате-
риалами уголовного дела, 
вручить копию подан-
ного в отношении него 
заявления, разъяснить 
все необходимые пра-
ва подсудимого в ходе 
судебного заседания, 
предусмотренные ст. 47 
УПК РФ. Кроме этого, суд 
выясняет кого, по мне-
нию привлекаемого лица, 
необходимо вызвать в суд 
в качестве свидетелей 
защиты. Закон допускает 
примирение подсудимого 
и обвиняемого до удале-
ния суда в совещательную 
комнату. В случае посту-
пления от них заявления 
о примирении производ-
ство по уголовному делу 
частного обвинения пре-
кращается по постанов-
лению мирового судьи в 
соответствии с ч. 2 ст. 20 
УПК РФ.

С.Г. АХЛЮСТИН, заме-
ститель Каслинского 

городского прокурора,
советник юстиции                                                                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
07.10.2014 г. №  182

О награждении Благодарственным письмом главы
Каслинского городского поселения

Рассмотрев ходатайство и представление директора МУ «Кинотеатр «Россия» Денисовой М.В., 
на основании постановления «Об утверждении положения о Почетной грамоте и Благодарствен-
ном письме главы Каслинского городского поселения» от 05.06.2007 г. № 137, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Благодарственным письмом главы Каслинского городского поселения
Волокитину Людмилу Александровну – уборщика территории Муниципального учреж-

дения «Кинотеатр «Россия», за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
кинотеатра «Россия» и в связи с 65-летием со дня рождения. 

2. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения А.В. Шев-
куновой опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
ПРОФНАСТИЛ под заказ.  Установка.
г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, 85.
Тел.: 8-9226320346.М

ЕТ
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Н
М

ЕТ
КО

Н

МеталлосфераМеталлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. 
                                                           МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы.
 Решетки. Навесы. Беседки. 
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. 
Установка. г. Касли, ул. Куйбышева, 43.

                                       Тел.: 8-9227144095.

ПРОФНАСТИЛ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

МЕТАЛЛОПРОКАТ. ПОЛИКАРБОНАТ.
ТЕПЛИЦЫ. Тел.: 8-9227073877.

Теплые окна нового поколения от мирового лидера! 
Качество вне конкуренции, доступные цены! 

Гарантия, рассрочка.
   межкомнатные от 800 руб. 
   сейфовые от 2500 руб.
   входные нестандартных размеров.

Ждем вас: г. Касли, ул. Ленина, 41-1 (желтая крыша), 
2-й этаж, тел.: 2-20-69, 8-9678640398. 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ПРИВЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ!

ПРОФИЛЬПРОФИЛЬ
окна и двериокна и двери

ДВЕРИ
СКИДКИ  до 20% 14 октября, 

в ЦРБ г. Касли 
обследование 

мужского здоровья.
Запись по тел.: 8-9511250676.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

ИМЕЮТСЯ  
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ООО «ПКП Синергия»
филиал в г. Касли (котельная, ул. Технологическая, 1)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ по следующим специальностям:
Начальник участка – 40000 руб.
(опыт работы, высшее техническое образование)
Ведущий специалист по обслуживанию МКЭУ (модульные 
когенерационные энергетические установки) – от 27000 руб. 
(сменный график работы, среднее специальное или техническое 
образование, обучение за счет работодателя)
Ведущий специалист по обслуживанию котельной – 20000 руб. 
(сменный график работы, среднее  специальное или техническое 
образование,  обучение за счет работодателя)
Электромонтер – 20000 руб. (опыт работы)
Слесарь КИПиА – 20000 руб. (опыт работы)
Слесарь по ремонту – 20000 руб. (опыт работы).
Гарантируем своевременную выплату зарплаты, соцпакет. 

Телефон: 8 (351) 700-20-12.
E-mail: safarova@pkp-sinergia.ru, для резюме

18 октября
 Лечение АЛКОГОЛИЗМА 

г. Кыштым, ДК «Металлургов», ул. Интернационала,103 
прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 

и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА
Прогрессивные методы жесткого комбинированного психотера-

певтического лечения. Начало в 10.00, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИя. Начало в 13.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 14.00.

Подробности по тел.: 
8-9049387665 (6), +7-3512300624, 8-9226384004

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

16 октября  
Всероссийская 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА  
«МИР ПАЛЬТО»

представляет 
широкий выбор

ПАЛЬТО,  
ПУХОВИКОВ 
и КУРТОК, 
ШЛЯП 
и ПАЛАНТИНОВ   
в к/т «Россия», 
ул. Ленина, 59. 
Вам будут 
представлены  
модели 
разнообразной 
цветовой гаммы 
с 44 по 70 размеры.                               
Ждем Вас 
с 10:00 до 19:00.
Предоставляется 
кредит!  
ООО «Банк Хоум 
Кредит» лицензия №316 
от 31.03.2003 г.

                                            20 октября 20 октября 
в к/т «Россия», ул. Ленина, 59, в к/т «Россия», ул. Ленина, 59, 

г. Касли с  10.00 до 19.00г. Касли с  10.00 до 19.00

                      получи 5000 рублейполучи 5000 рублей
или ПАЛЬТО В ПОДАРОК!!!или ПАЛЬТО В ПОДАРОК!!!*

Большой отдел «Большой отдел «СПОРТТОВАРЫСПОРТТОВАРЫ» » 
приглашает за покупками.приглашает за покупками.

Для вас: Для вас: ОГРОМНЫЙ ВЫБОР СПОРТТОВАРОВОГРОМНЫЙ ВЫБОР СПОРТТОВАРОВ, , 
а также а также НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НАРУЧНЫХ ЧАСОВНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НАРУЧНЫХ ЧАСОВ. . 

ул. Ленина, 57, магазин «Уралец»ул. Ленина, 57, магазин «Уралец» СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 2500 до 15000 руб.

КАРМАННЫЕ, ЗАУШНЫЕ, КОСТНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ.

16 октября с 14.00 до 15.00 
в к/т «Россия», ул. Ленина, 59, состоится 

СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ.
Консультация, подбор, настройка. 

Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 16.10.14)
Справки и вызов специалиста на дом (по району)

бесплатно по тел.: 8-9612070935.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Свидетельство № 003473494 выдано 21.02.2011 г.

«Атлас», г. Самара 
ПАЛЬТО в рассрочку до 12 месяцев 

с первоначальным взносом от 1000 рублей, 
без переплаты, без участия банков. 
Пенсионерам скидка 1000 рублей. 

13 октября с 9:00  в ЦД с. Багаряк.
Иметь при себе паспорт, 

пенсионное удостоверение
www.paltoatlas.com

17 октября 17 октября в к/т «Россия», ул. Ленина, 59в к/т «Россия», ул. Ленина, 59

РЕКЛАМАРЕКЛАМА. Тел.: 8 (35149) . Тел.: 8 (35149) 2-25-76.2-25-76.
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