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ВЧЕРА
В Каслинском историко-художественном музее прошло празд-
ничное мероприятие. 15 лет назад музей перешел в новый статус 
— он стал муниципальным учреждением. К этой дате сотрудники 
музея подготовили выставку «Хранители истории родного края», 
а для гостей, пришедших разделить с юбилярами приятное со-
бытие, состоялся концерт Владимира Блинова, преподавателя 
Каслинской ДШИ, лауреата Законодательного Собрания Челя-
бинской области.

ЗАВТРА
В воскресенье хореографический коллектив «Антре» вместе 
с руководителем Натальей Быковой едет в Сочи для участия в 
международном фестивале детского и юношеского творчества 
«Музыкальная радуга». Фестиваль  будет проходить в течение 
пяти дней. На суд жюри коллектив представит шесть танцев по 
трем направлениям: народно-стилизованный («Русь моя»), танце-
вальное шоу («Малахитовая шкатулка»), эстрадный танец («Иван 
Купала», «Сон», «Благодарю тебя», «Чтобы помнили»).

Л. Н.

СЕГОДНЯ
В Вишневогорске приступают к возобновлению работ по газифи-
кации частного сектора. При содействии председателя Законода-
тельного Собрания Челябинской области поселению выделено 4 
млн рублей на газификацию улиц Набережная и Партизанская. 
Строительство газопровода низкого давления начнется с Набе-
режной. Общая протяженность более 4 км. Работы ведет «ЧЕЛЯ-
БИНСКГАЗКОМ, северный филиал». 

Марина КУРЕННОВА, г. Касли:
– В предстоящее воскресенье День работников дорожного хозяйства — профессиональный 

праздник тех, от кого нередко зависит наше настроение, а зачастую и безопасность дви-
жения. Труд дорожников — у всех на виду. Они строят и ремонтируют, устанавливают 
бордюры, дорожные знаки, чистят, вывозят снег и мусор, убирают остановки… Словом, 

невзирая на погодные условия и другие трудности, стараются делать свою работу хо-
рошо. Всем им хочется пожелать здоровья, счастья, семейного благополучия и успе-
хов в работе.

Л. Н.

В начале октября под благоухание цветов и приятную 
музыку педагоги района принимали искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником — Днем Учителя! 
Лучших педагогов среднего, дошкольного и дополнитель-
ного образования отметили городскими и районными на-
градами. Добрые слова, прозвучавшие от руководителей, 
многократно подчеркивали значимость вклада педагога 
в развитие и обучение наших детей. 

– Уважаемые учителя, спа-
сибо вам за тепло, доброту и 
терпение, мудрость и знания, 
профессионализм и самоот-
дачу. Пусть больше будет у вас 
пытливых и одаренных учени-
ков, – адресовал свои поздрав-
ления виновникам торжества 
глава района Александр Гра-
чев. 

С теплыми словами поздрав-
лений обратился к учителям и 
глава города Юрий Скулыбер-
дин, для которого они, по его 
же признанию, по-прежнему 
остаются родным коллекти-
вом.

– От всей души желаю вам 
всего, чем должен быть окру-
жен нормальный, хороший 
человек. Оставайтесь такими 
же трудолюбивыми, настой-
чивыми, продолжайте высоко 
держать свою профессиональ-
ную планку в учебном и вос-
питательном процессе, – по-
желал он.

– Уважаемые учителя, до-
рогие коллеги, – с такими сло-
вами обратилась к присутству-
ющим председатель Собрания 
депутатов Лариса Лобашова. – 
Давайте улыбнемся друг другу, 
и пожелаем друг другу здоро-
вья, счастья процветания, твор-
чества, потому что от каждого 

из вас зависит, насколько об-
разованной и духовно богатой 
будет наша молодежь.

Добрые слова поздравлений 
прозвучали также от замести-
теля главы района по социаль-
ным вопросам Елены Халдиной 
и начальника управления обра-
зования Ирины Пряхиной. 

В честь праздника были не 
только слова, но и награждение. 

Тринадцати педагогам за 
заслуги в педагогической и 
воспитательной деятельности 
и многолетний добросовест-
ный труд вручены почетные 
грамоты и объявлена благо-
дарность Собрания депутатов 
Каслинского района: Наталье 
Березиной, социальному пе-
дагогу Тюбукской школы №3, 
Виктору Ефремцеву, педагогу 
дополнительного образования 
ЦДТ г. Касли, Ирине Хасановой, 
воспитателю д/с №3 «Вишенка», 
п. Вишневогорск, Алене Набо-
ковой, старшему воспитателю 
д/с №8 «Орленок», Анне Яски-
ной, учителю математики шко-
лы №27, Светлане Блиновой, 
учителю технологии школы №3                 
с. Тюбук и другим.  

Трое учителей: из Каслей, 
Шабурово и Тюбука, удостои-
лись почетных грамот главы 
Каслинского района — Галина 

Бархатова, Тамара Комлева и 
Ольга Лещенко. 

Кроме этого, шестнадцать 
педагогов района получили 
премию главы Каслинского 
района, в числе которых: Дми-
трий Санатин, учитель физи-
ческой культуры школы №24, 
Ольга Шукшина, воспитатель 
д/с №9 «Жемчужинка», Сергей 
Мохов, учитель физической 
культуры школы №27, Елена 

Свистунова, воспитатель д/с 
№8 «Орленок», Елена Пазнико-
ва, помощник воспитателя Ти-
минского детского сада, Ната-
лья Шахова, социальный педа-
гог Булзинской школы, Эльвира 
Кадочникова, воспитатель д/с  
«Сказка», п. Береговой, Ольга 
Елькина, учитель Огневской 
школы, Людмила Кузнецова, 
старший воспитатель д/с №12 
«Теремок», Ольга Кручинина, 

воспитатель Тюбукского дет-
ского сада и другие.

Музыкальными и поэтиче-
скими номерами гостей празд-
ника поздравили постоянные 
ведущие многих районных 
мероприятий педагоги-орга-
низаторы ЦДТ Наталья Долга-
нина и Елена Ксенофонтова, а 
также воспитанница ЦДТ Юлия 
Угарова.

Людмила НИЧКОВА 

В первом интервью после выборов глава района 
Александр Грачев рассказал о возникающих вопросах, 
первоочередных задачах и планах

Александр Грачев и Лариса Лобашова поздравляют педагога ЦДТ Виктора Ефремцева
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Григорьевича, Григорьевича, 
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– Александр Викторович, на наш взгляд, первое, с чем Вы 
столкнулись, начав работать в качестве главы района — 
вхождение в отопительный сезон. Особенно проблемными 
в этом отношении оказались Касли. Вместе с Юрием Григо-
рьевичем Скулыбердиным вам пришлось принимать опера-
тивные решения по ликвидации многочисленных аварий. 
С трудностями, но все же в отопительный период и город, 
и район, вошли вовремя. Однако, судя по разрытым тран-
шеям в разных точках Каслей ремонт продолжается. 

Кропотливая работа на перемены

– Аварии на основных ма-
гистральных трубопроводах 
ликвидированы, но поскольку 
сети у нас крайне изношены, 
то появляются новые локаль-
ные порывы. До недавнего 
времени в городе ремонт ин-
женерных сетей производился 
по принципу — ремонтируем, 
когда авария, и чаще всего в 
режиме ЧС, латаем то место, 

где произошел порыв. Дру-
гими словами, раскапывали 
траншею 10-15 метров, вскры-
вали лотки, находили порыв, 
вырезали небольшой аварий-
ный кусок трубы и снова при-
варивали к старым трубам. 
После такого ремонта в любой 
момент  рядом, на старой ржа-
вой трубе, снова мог произой-
ти порыв. Поэтому сейчас кар-

динально меняется подход к 
решению проблем. Теперь при 
аварийной ситуации меняем 
сразу большой кусок трубопро-
вода. Это будет намного эффек-
тивнее и рациональней. Пусть 
мы понесем дополнительные 
затраты, но, по крайней мере, 
это оправдано и в следующий 
раз, если порыв и будет, но явно 
уже не на этом участке. 

Кроме этого, я дал зада-
ние — обновить городскую 
схему водоснабжения и те-
плоснабжения, отметить те 
участки, где уже произведена 
замена труб, чтобы в дальней-
шем знать, где, что и в каком
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2 стр.

17 октября
2 0 14 года  

№79 (11209)

Губернатор области Борис Дубровский поручил минсельхозу 
совместно с ведомствами социального блока и муниципалитетами 
обеспечить импортозамещение поставок продуктов питания для 
бюджетных учреждений. «Нам надо убрать монополию в этой сфе-
ре, повысить качество продуктов питания, поставляемых в школы, 
детские сады, больницы и социальные учреждения, и максимально 
загрузить заказами наших производителей», - подчеркнул Борис 
Дубровский. Как сообщил министр сельского хозяйства Сергей 

Сушков, в настоящее время начата работа по формированию Фон-
да продовольствия Челябинской области, структуры, которая ста-
нет региональным оператором и будет участвовать в аукционных 
и конкурсных процедурах на определение поставщиков продуктов 
питания для государственных и муниципальных учреждений и 
будет в максимально возможном объеме представлять продук-
цию южноуральского производства. Сайт http://gubernator74.ru

Олег НАДЕЖДИН

Задача — обеспечить бюджетные учреждения южноуральской продукцией

       Начало на 1-й стр. 
состоянии находится. Все это 
мы обсудили с Юрием Гри-
горьевичем, и взяли себе за 
правило руководствоваться 
именно такими принципами 
в ликвидации аварий. И уже 
начали это делать: на улице 
Технологической у здания 
техникума меняем не только 
аварийный участок тепло-
трассы, но и участок водо-
провода, при этом металличе-
скую трубу меняем на пласти-
ковую. В прошлом году, если 
помните, мы говорили, что 
на город Касли из областного 
бюджета выделили 6 млн ру-
блей и прежняя городская ад-
министрация отказалась от их 
освоения. Это как раз те день-
ги, которые предназначались 
для ремонта теплотрассы на 
улицах Советская и Ретнева. 
Сейчас там тоже идут работы. 

Есть аварийные участки и в 
других районах города: около 
музея, возле школы №25, на 
улице Декабристов: от дома 
№101 к бассейну. Там холод-
ная вода бежит прямо по лот-
кам с трубами отопления. От-
сюда и большие теплопотери. 

Стараемся быстрее закон-
чить ремонт дороги  и троту-
ара по улице Ленина. Если в 
прошлом году, когда полно-
мочия были у района, мы 
отремонтировали дорогу во 
время сухой, солнечной по-
годы, потому что начали в 
июне-июле, то в этом году 
прежнее руководство город-
ской администрации сделать 
это не успело, чего я и боялся. 
Конкурс был проведен только 
в августе, а подрядчик ведь 
не только в одном нашем 
городе работает. У него есть 
объекты и в других городах. 
Конечно, мы с ним держим 
связь, торопим, но это не 
правильно. Надо все делать 
вовремя. Кстати, по тротуару 
в смету было заложено мень-
шее количество грунта, чем 
положено. В результате, его 
не хватило. Пришлось обра-
щаться к руководителю ООО 
«Каслидорстрой» Александру 
Алексеевичу Суслову, кото-
рый нас и так постоянно вы-
ручает. Он выделил технику, и 
мы привезли грунт, но уже за 
свой счет. Это еще раз говорит 
о том, что специалистов в го-
родской администрации нет. 
Их и в районной то админи-
страции мало осталось, люди 
уходят на пенсию, а молодежь 
не учится этим специально-
стям. Поэтому мы с Юрием 
Григорьевичем решили, что 
вопросами по составлению 
смет будут заниматься специ-
алисты отдела капитального 
строительства районной ад-
министрации: Н. Н. Лебедева 
и Н. П. Шаповалова, во из-
бежание подобных недораз-
умений: привлекаем деньги 
из областного бюджета, про-
водим конкурсы, а по факту 

забываем включить в смету 
какие-то виды работ.

– На первой сессии  Со-
брания после выборов де-
путаты высказывали ряд 
пожеланий, в частности, по 
качеству ремонта ФАПов и 
дорог. 

– Для контроля за каче-
ством ремонта ФАПов создана 
комиссия, в составе которой 
заместитель главы и техни-
ческие специалисты админи-
страции, которые будут про-
верять, все ли выполнено со-
гласно смете и насколько ка-
чественно. Если нет, то работы 
не оплатят. Пусть подрядчик 
исправляет или доказывает 
свою правоту через суд. У нас 
уже есть такой опыт. В про-
шлом году в детском саду 
села Булзи ремонтировали 
кровлю за 400 тысяч рублей. 
Подрядчик крышу сделал, но 
применил несколько другие 
материалы. Мы обратились 
в суд. Деньги подрядчик все 
еще не получил. Также в Кас-
лях расчет будет произведен 
по окончании ремонта дороги 
по улице Ленина. 

Что касается ремонта меж-
поселенческих дорог, то мы 
предложили в министерстве 
строительства согласовывать 
с нами планируемый ремонт 
таких дорог. Принципиаль-
ное согласие мы получили и 
со следующего года начнем 
совместные комиссионные 
выезды. В течение зимы бу-
дем готовить сметы, но на 
каких конкретных участках 
дорожного полотна пройдет 
ремонт в следующем году, 
пока сказать не могу. Все бу-
дет зависеть от выделенной 
суммы областных средств. За 
счет местного бюджета про-
ведем ямочный ремонт.

– От каслинцев поступают 
вопросы по поводу по-
явившейся недавно вышки 
оператора сотовой связи в 
непосредственной близо-
сти от жилых домов. На-
сколько это безопасно и 
правомерно ли?

– Вышку поставили бук-
вально в течение дня на кры-
шу бывшего магазина №32 на 
улице Ленина. Она принад-
лежит компании ТЕЛЕ-2. И 
как нам пояснили, собствен-
ник помещения имеет право 
дать свое разрешение на ее 
установку без согласования 
с кем-либо. На сегодняшний 
день вышка не работает. До-
кументов, разрешающих ее 
установку ни в городской, ни 
районной администрации 
нет. Мы связались с руковод-
ством компании, запросили 
все разрешительные доку-
менты, наши юристы сейчас 
отрабатывают законность ее 
установки. Запросили также 
официальное заключение от 
организации, занимавшейся 

установкой вышки, и от Ро-
спотребнадзора, безопасна 
ли такая близость к жилым 
домам для населения? Раз-
беремся и через СМИ дадим 
информацию. 

– Александр Викторович, 
Вы начали активную со-
вместную работу с Юрием 
Григорьевичем Скулыбер-
диным. Как в целом скла-
дываются ваши взаимоот-
ношения? 

– Кроме того, что Юрий 
Григорьевич Скулыбердин — 
глава города Касли, он также 
теперь является моим заме-
стителем на общественных 
началах. Это дает ему право 
в мое отсутствие решать со 
службами районной адми-
нистрации возникающие во-
просы и проблемы. Он — моя 
правая рука в городе Касли. 
Все городские вопросы мы 
решаем вместе. Во вторник 
мы ездили в министерство 
строительства по вопросам 
ремонта теплосетей, рас-
четам за ТЭР, а также, по ре-
комендации правительства 
области, обсудили с руково-
дителем Челябинских город-
ских тепловых сетей наши 
проблемы в сфере ЖКХ, что-
бы понять, почему последние 
3-4 года ОАО «КРУИИКХ» на-
капливает огромные долги, 
как с ними бороться и есть 
ли необходимость в органи-
зации РКЦ. Нам пояснили, 
что создавать РКЦ нет не-
обходимости, поскольку 100 
процентов акций ОАО «КРУ-
ИИКХ» принадлежат админи-
страции города. Нужно войти 
в систему «Город» — автома-
тизированную систему сбора 
и обработки платежей от на-
селения за коммунальные и 
другие услуги. В Челябинске 
такая система успешно рабо-
тает более 10 лет. Она позво-
ляет абоненту вносить сумму 
платежа, ориентируясь на ка-
чество предоставленной ус-
луги. Она также дает возмож-
ность получать информацию 
о задолженностях или пере-
платах за различные услуги. 
Кроме этого, мы планируем 
внедрить систему, позволя-
ющую блокировать канали-
зацию у злостных должников 
по коммуналке. Тем самым 

заставить их оплачивать ком-
мунальные услуги.

– Кроме текущей работы, 
какие планы на перспек-
тиву? 

– На перспективу — мак-
симальное участие района в 
различных областных и фе-
деральных программах. Пока 
в устной форме, но мы уже 
заявили о намерении войти 
в областную программу по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов, по ремонту 
дорог, по газификации.  По-
мимо этого, планируем заме-
ну системы водоснабжения в 
Каслях, хотя бы магистраль-
ные трубопроводы. А трубы, 
которые проложены к домам, 
будем менять за счет средств 
местного бюджета. 

Мы вышли в область с ини-
циативой — организовать в 
Тюбуке пожарную часть об-
ластного подчинения. Со сво-
ей стороны обязуемся по-
строить теплый гараж и по-
мещение для отдыха личного 
состава. Ориентировочная 
сумма, которую нам предсто-
ит потратить – 1, 5 млн рублей. 
Сейчас в год на содержание 
муниципального пожарного 
поста в Тюбуке мы тратим око-
ло одного миллиона рублей. 
А что такое муниципальный 
пост сегодня? Это старенький 
«ЗИЛок» 1970-го года выпуска, 
четверо пожарных, которым 
мы платим минимальную зар-
плату и все. Область же предо-
ставит две новые пожарные 
машины и возьмет на себя их 
содержание, личный состав 
бойцов увеличится до 11 чело-
век, финансирование зарпла-
ты тоже областное. Надеюсь, 
у нас все получится. 

Проблем существует мно-
жество, как в городе, так и в 
других поселениях района. 
Для того, чтобы решить их, 
предстоит серьезная и кропот-
ливая работа. Надо сделать 
так, чтобы наши жители увиде-
ли положительные перемены.

– Спасибо за подробные 
ответы. Сегодня мы в основ-
ном говорили о городских 
вопросах и проблемах. В сле-
дующем интервью уделим 
больше внимания другим 
поселениям нашего района.

Людмила НИЧКОВА

Уважаемые работники 
пищевой промышленности! 

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Вы трудитесь в одной из самых 
востребованных жителями отрас-
лей экономики. 

Сегодня предприятия пищевой 
промышленности Челябинской 
области успешно развиваются и 
модернизируются, увеличивая 
объемы производства, радуя по-
купателей новыми видами своей 
продукции. Бренды южноураль-
ских пищевиков известны не только 
в области и России, но и в странах 
ближнего зарубежья.

Примите слова благодарности 
за ваш надежный труд, профессио-
нализм и ответственное отношение 
к работе, за то тепло и любовь, ко-
торые вы отдаете своей профессии, 
и которые чувствуют южноураль-
цы, покупая вашу продукцию! 

Желаю вам новых достижений 
в деятельности! Здоровья, сча-
стья, благополучия вам и вашим 
близким!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ, 
Губернатор Челябинской области

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства! 

19 октября в нашей стране отме-
чается профессиональный праздник 
— День работников дорожного хо-
зяйства. Состояние дорог — одно из 
важнейших условий благополучия 
населения. Труд дорожников у всех 
на виду. От усилий дорожного работ-
ника во многом зависит настроение 
горожан — водителей, пассажиров 
и пешеходов. Работа дорожного хо-
зяйства — это ежедневный труд в об-
служивании города, своевременное 
выполнение ремонтных работ на до-
рогах города, строительство и обеспе-
чение качественного и надлежащего 
состоянии дорог. 

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником! 
Желаем вам крепкого здоровья, се-
мейного счастья, благополучия и 
дальнейших успехов во всех начина-
ниях на благо нашего района!

А. В. ГРАЧЕВ, глава 
Каслинского муниципального района 

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Уважаемые работники 
и ветераны дорожного хозяйства! 

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником! 

От транспортной инфраструктуры 
зависят инвестиционная привлека-
тельность, развитие и углубление меж-
региональных связей, формирование 
полноценного внутреннего рынка и 
рациональное освоение наших при-
родных богатств, эффективность рабо-
ты и развития производства, бизнеса 
и социальной сферы. Поддержание 
автодорог в надлежащем состоянии, 
обеспечение бесперебойного и безо-
пасного движения – нелегкая задача. В 
современных экономических условиях 
работать непросто, а тем более в до-
рожной отрасли. Профессиональный 
долг нередко требует пребывания на 
объекте и в жару, и в дождь. Но ни 
сложный климат, ни проблемы финан-
сирования не препятствуют развитию 
дорожной отрасли. Наши дорожники 
доказали, что они не боятся трудно-
стей и умеют работать по принципу 
«один за всех и все за одного».

Позвольте поблагодарить вас, 
уважаемые дорожники, за самоот-
верженный труд, за умение ставить 
перед собой высокие цели и до-
стигать их. Спасибо вам за предан-
ность профессии, ответственность, 
с которой вы подходите к своему 
делу. Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья и благополучия! 
С праздником!

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского городского поселения, 

А. Ю. ЕГОРОВ, 
председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения

В первом интервью после выборов глава района  Александр Грачев 
рассказал о возникающих вопросах, первоочередных задачах и планах

Кропотливая работа 
на перемены

Перспектива города



15:10 «Без обмана». «Соль земли 
Русской» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)
23:50 «События»
00:25 «СтихиЯ» (12+)
00:55 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
02:25 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся» (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 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:05,20:25 «Правила жизни»
12:35 «Эрмитаж - 250» (*)
13:00,22:15 Д/с «Чудеса Солнеч-
ной системы» (*)
13:55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» (*)
15:10 «Academia». Наталия Ба-
совская. «Зарождение средне-
вековой цивилизации Запад-
ной Европы». 2-я лекция
15:55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Александром Васи-
льевым
16:35 Д/с «Господин премьер-
министр» (*)
17:05 «Острова» (*)
17:45,01:25 Концерт
18:25 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
18:30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Ода к радости»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Николай Эрдман 
«Самоубийца»
23:30 Д/с «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским»
00:00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В 
ТЫЛУ ВРАГА» (*)

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 «Женские секреты»: «Я 
люблю женатого» (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+)
20:00,00:00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» (16+)
21:50 «Дорогая передача» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:20,02:10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
12:10,01:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
17:55 «Я - полицейский!» Финал 
(16+)
19:05 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Павла Колодзея (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBА (16+)
19:20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) про-
тив Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBС (16+)
20:30 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) 
против Мануэля Чарра (Гер-
мания) (16+)
21:00,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань)
00:05 «Танковый биатлон» 
(16+)

06:00 М/ф «Лесной концерт», 
«Дудочка и кувшинчик», «Те-
рёхина таратайка» (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+)
08:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,19:00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 

ЛЮБИТ» (16+)
10:30,21:00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
11:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16:00,23:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:30 Х/ф «СМОКИНГ» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)
02:20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВ-
НИ МИДВИЧ» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО» (0+)
10:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (0+)
12:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА» (0+)
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 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» (0+)
20:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА 
ТИГРА» (0+)
21:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
23:15 Х/ф «СОЛТ» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТ-
ЧИКИ» (16+)

05:00,13:50 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Волоч-
кова (16+)
08:00 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
09:00 «Документальный де-
тектив» (16+)
09:30,14:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2» (16+)
10:30,11:30 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Темный инстинкт». Про-
должение (16+)
12:30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» (12+)
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда. Волочкова» 
(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. Новости 
научного мира» (16+)
19:05 Д/с «История террора» 
(16+)
19:30 Т/с «ХИМИК» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Все про деньги» (16+)
22:05 «Моя правда». Гурченко 
(16+)
00:00 Т/с  «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
01:35 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-
БЫ» (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
09:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00,02:15 «Давай разведём-
ся!» (16+)
12:00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 
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 «ГРЕХИ НАШИ» (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+)
17:00,02:20 «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»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» 
(16+)
01:20 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому» (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»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» (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. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» (16+)
22:00 «Анатомия дня» (16+)
23:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+)
01:55 «Квартирный вопрос» 
(0+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)
07:30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)
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+)
01:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБА-
КАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 
(0+)
10:05 Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)
13:40 «Простые сложности» 
(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»

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». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:15 «Наедине со всеми» 
(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+)

03:00 до 09:50 (МСК) вещание 
осуществляется по кабельным 
сетям
05:00 «Утро России»
09:00 «Похищение Европы» 
(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»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» (12+)
00:45 «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда» (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. 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+)
20:00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» (16+)
22:00 «Анатомия дня» (16+)
23:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+)
01:50 «ДНК» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)
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 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (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 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-
ЛЕНИЕМ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(0+)
10:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Простые сложности» (12+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» 
(12+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
22:20 «Украина. Война и вы-
боры». (16+)
22:55 «Без обмана». «Соль земли 
Русской» (16+)
23:50 «События»
00:25 «Футбольный центр» (12+)
00:55 «Мозговой штурм. Ата-
визмы и рудименты» (12+)
01:20 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
02:50 Х/ф «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ» 
(12+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:10 «Линия жизни». Римма 
Маркова (*)
13:00 Д/ф «В погоне за белым 
оленем»
13:55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» (*)
15:10 «Academia». Наталия Ба-
совская. «Зарождение средне-
вековой цивилизации Запад-
ной Европы». 1-я лекция
15:55 Д/ф «Свет и тени Михаила 
Геловани»
16:35 Д/с «Господин премьер-
министр» (*)
17:05 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома»
17:45 Концерт
18:30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Александром Васи-
льевым
20:10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 «Острова» (*)
21:30 «Тем временем»
22:15,23:35 Д/ф «Мама, я убью 
тебя»
00:15 П.И.Чайковский. Пьесы 
для фортепиано. Солист Миро-
слав Култышев
00:50 Д/ф «Культовая Америка 
в объективе Стива Шапиро»
02:40 Дж.Гершвин. Рапсодия 
в стиле блюз. Солист Вадим 
Руденко. Дирижер Павел Коган

05:00 «Территория заблужде-
ний» (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 «Анна Чапман и ее муж-
чины» (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+)
20:00,00:00 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 
(12+)
21:50 «Дорогая передача» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:50 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:20,02:10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
12:10,01:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
16:05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» 
(16+)
18:05 «24 кадра» (16+)
18:35 «Трон» (16+)
19:10 «Наука на колесах» (16+)
19:40 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Танковый биатлон» 
(16+)

06:00 М/ф «Верните Рекса» 
(0+), «Архангельские новел-
лы» (6+)
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 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
Часть II (16+)
09:00,13:30 «Горкин тур» (18+)
09:30,15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
(16+)
12:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти» (16+)
14:00,17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
18:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
21:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
(16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 «Хочу верить» (16+)
02:45 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» (0+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым» 
(12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 
Пришельцы и Третий рейх» 
(12+)
12:30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетные технологии» 
(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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО» (0+)
20:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (0+)
21:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАН-
ТАЖА» (0+)
23:00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
МЕНТЫ» (12+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» (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/ф «Подводная одиссея 
команды Кусто» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10:30,11:30 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Темный инстинкт». Про-
должение (16+)
12:30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» (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». Про-
должение (16+)
15:25 «Моя правда». Наталья 
Медведева (16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:35 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:10 «Деньги Челябинска» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2014 г.) - 
(2015 г.) ХК «Трактор» - ХК «Мед-
вешчак». Прямая трансляция
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Все про деньги» (16+)
22:00 «Моя правда». Волочко-
ва (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
0 0 : 0 0  Т / с  « Т Е М Н Ы Й  И Н -
СТИНКТ» (16+)
01:35 Чемпионат КХЛ (2014 г.) - 
(2015 г.) ХК «Трактор» - ХК «Мед-
вешчак». Повтор трансляции

06:30,07:30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00,02:30 «Давай разведём-
ся!» (16+)
12:00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 
Продолжение (16+)
16:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» (16+)
17:00,23:30 «Моя свадьба луч-
ше!» (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 «БУМЕРАНГ» (16+)
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21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» 
(12+)
01:50 Д/ф «Боль» (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 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:05,20:25 «Правила жизни»
12:35 «Россия, любовь моя!» (*)
13:00 Д/ф «В поисках проис-
хождения жизни» (*)
13:55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» (*)
15:10 «Academia». Николай Бо-
рисов. «Возвышение Москвы в 
XIV-XV вв.» 2-я лекция
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/с «Господин премьер-
министр» (*)
17:05 Д/ф «Юрий Арабов. Меха-
ника судьбы» (*)
17:45 VI большой фестиваль 
РНО. Дж.Верди. Сцены и арии 
из опер. Солистка Людмила 
Монастырская. Дирижер Ми-
хаил Плетнев
18:30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима»
21:35 «Культурная революция»
22:25 Д/ф «Щука, живи долго!»
23:30 Д/с «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским»
00:00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН 
НА ЭСТРАДЕ» (*)
01:40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

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 Вати-
кана» (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+)
19:45,00:00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
(16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:20,02:05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
12:10,01:00 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
17:30 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
21:00,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
00:05 «Звездные войны Влади-
мира Челомея» (16+)

06:00 М/ф «Это что за птица?», 
«Разные колёса», «Стрекоза и 
муравей» (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+)
08:00,13:15 «6 кадров» (16+)
08:30,09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
10:00,19:00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
11:00,21:00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
11:30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
14:00,17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)

18:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:30 «МастерШеф» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». Часть 
I (16+)
00:30 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 
(12+)
02:20 «Хочу верить» (16+)
02:50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще даль-
ше с Михаилом Кожуховым» 
(12+)
10:00 «Параллельный мир» 
(12+)
10:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (0+)
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 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (0+)
21:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
23:30 Х/ф «МАШИНА ДЛЯ 
УБИЙСТВ» (16+)
01:15 Чемпионат Австралии по 
покеру (18+)
02:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:45 Д/ф «Затерянные миры. 
Тайны переселения душ» (12+)

05:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Международный тер-
роризм» (16+)
07:55 «Зона особого внима-
ния»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:00 Д/с «История террора» 
(16+)
09:30,14:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2» (16+)
10:30,11:30 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Темный инстинкт». Про-
должение (16+)
12:30,01:35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
(16+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Международный тер-
роризм»
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 
(16+)
17:30 «Доктор советует» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Сделано на Южном 
Урале» (12+)
19:05 «33 квадратных метра» 
(0+)
19:30 Т/с «ХИМИК» (16+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
22:12 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с  «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)

06:30,07:30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00,02:20 «Давай разведём-
ся!» (16+)
12:00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 
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 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00,22:00 Т/с «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ» (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕ-
ВУШКИ» (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+)
12:15,21:30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯ-
МИ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:25 «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 «Политика» (16+)
01:20 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Мир невыспавшихся 
людей» (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»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» (12+)
00:45 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». 2 ф. «Новая 
прародина славян» (16+)
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 Мухтара». 
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+)
20:00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» (16+)
22:00 «Анатомия дня» (16+)
22:30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Байер» (Германия) - 
«Зенит» (Россия)
02:45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)
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+)
11:30,14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» (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 «ХОДЯТ СЛУХИ» (12+)
02:55 Х/ф «ДЖОУИ» - «ДЖОУИ 
И ПРЕМЬЕРА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15  Х/ф «РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ» (12+)
10:05 Д/ф «Рина Зеленая. Не-
человеческие роли» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 
(16+)
13:40 «Простые сложности» 
(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»

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». 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»
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 «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» (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»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» (12+)
22:50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00:25 «Кто первый? Хроники 
научного плагиата» (16+)
01:25 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. 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+)
20:00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» (16+)
22:00 «Анатомия дня» (16+)
22:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00:50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Эшторил» (Португалия) 
- «Динамо» (Россия). Прямая 
трансляция

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» (12+)
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+)
11:30,14:30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (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 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
02:40 Т/с «ДЖОУИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
(12+)
10:05 Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
13:40 «Простые сложности» 
(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Брил-
лиантовое дело» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
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18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Брил-
лиантовое дело» (16+)
23:50 «События»
00:15 «Русский вопрос» (12+)
00:55 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
02:30 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (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 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:05,20:25 «Правила жизни»
12:35 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Джакомо Кваренги (*)
13:00,22:15 Д/с «Чудеса Солнеч-
ной системы» (*)
13:55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА 
ГАРИНА» (*)
15:10 «Academia». Николай Бо-
рисов. «Возвышение Москвы в 
XIV-XV вв.» 1- я лекция
15:55 «Искусственный отбор»
16:35 Д/с «Господин премьер-
министр» (*)
17:05 «Больше, чем любовь» (*)
17:45 VI большой фестиваль 
РНО. Дж.Верди. Увертюры и 
балетная музыка из опер. Ди-
рижер Михаил Плетнев
18:30 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Механика судьбы» 
(*)
21:35 «Власть факта». «Юмор - 
дело серьезное»
23:30 Д/с «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским»
00:00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН 
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (*)
01:25 М.Мусоргский. «Картин-
ки с выставки». Солист Денис 
Мацуев

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 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Мужские истины»: «Я 
люблю молоденьких» (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+)
20:00,00:00 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» (16+)
21:50 «Дорогая передача» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:50 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:20,02:00 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
12:10,01:00 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
17:35 «Танковый биатлон» (16+)
19:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
21:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» 
(16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Игорь Сикорский. Ви-
тязь неба» (16+)

06:00 М/ф «Пингвины», «Сне-
гирь», «Бобик в гостях у Бар-
боса» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:00 Мультсериалы
08:00,13:20 «6 кадров» (16+)
08:30,09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
10:00,19:00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
11:00,21:00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
11:30 Х/ф «СМОКИНГ» (16+)
14:00,17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16:00,23:15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» (16+)

18:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» (16+)
02:20 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+)
10:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» (0+)
12:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА 
ТИГРА» (0+)
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 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (0+)
21:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
23:15 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
01:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:15 Х/ф «ШЕЛК» (16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00,15:30 «Моя правда». 
Гурченко (16+)
09:00 «Документальный де-
тектив» (16+)
09:30,14:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2» (16+)
10:30,11:30 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Темный инстинкт». Про-
должение (16+)
12:30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» (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 Урала» 
(12+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Динамо» (Мн). Прямая транс-
ляция
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Сделано на Южном 
Урале» (12+)
22:05 «Международный терро-
ризм» (16+)
00:00 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
01:35 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Динамо» (Мн). Повтор транс-
ляции

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф
09:05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
11:00,02:30 «Давай разведём-
ся!» (16+)
12:00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРО-
ВИ» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ». 
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 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-
НИЯ» (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 Дело «пестрых». Канал ТВЦ       08:10
Актеры:  Андрей Абрикосов, Влади-
мир Кенигсон, Всеволод Сафонов, 
Алексей Грибов, Евгений Матвеев, 
Анатолий Мягких и другие
Жанр: детектив
По рекомендации райкома партии 
демобилизованный офицер Сергей 
Коршунов (Всеволод Сафонов) вопре-
ки желаниям любимой становится 
работником Московского уголовно-
го розыска...
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Продам
Недвижимость:

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.

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 по 
ул. Декабристов, 136, улучшенной пла-
нировки, евроокна, балкон застеклен, 
дверь сейф, коммуникации новые. 
Торг. Тел.: 8-9518105346.

СРОЧНО  недорого 3-комнатную 
квартиру. Тел.: 8-9514655606.

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 в 9-эт.
доме, 3-й этаж, евроремонт. Тел.: 
8-9221188777.

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.

3-комнатную квартиру, 2-й этаж, пл. 
60 кв.м, высокие потолки, балкон, 
Интернет, кабельное телевидение, 
телефон, водонагреватель. Торг уме-
стен, г. Касли, ул. Свердлова, 81. Тел.: 
8-9514885476.

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.

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

или СДАМ 2-комнатную квартиру в 
центре. Тел.: 8-9634738804.

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 в центре 
города. Евроокна, дверь, водосчет-
чики; САД в «Ручейке», 6 соток. Тел.: 
8-9507373660.

2-комнатную квартиру в г. Касли по 
ул. Стадионная, 88, пл. 45 кв.м, ком-
наты раздельные, евроокна, косме-
тический ремонт. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

2-комнатную квартиру в п. Вишнево-
горске, недорого. Тел.: 8-9049769116, 
8-9085823056.

2-комнатную квартиру в с. Тюбук, мкр 
«Березка», д.2 кв. 3. Тел.: 8-9925238300, 
8-9925240353.

1-комнатную квартиру, пл. 32 кв.м, 
г. Касли, ул. Стадионная, 81. Заме-
на окон, дверей, сантехники, сде-
лан ремонт. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848.

1-комнатную квартиру, Стадионная, 
95, 1-й этаж. Евроокна, новая сантех-
ника, водосчетчики, теплый пол на 
кухне, ванная, чугунные евробатареи, 
железная дверь. Цена 770000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

1-комнатную квартиру в 5-эт.доме, 
2-й этаж, после ремонта, теплая. Тел.: 
2-15-69, 8-9193231511, в любое время.

1-комнатную квартиру в центре, по-
сле ремонта, ул. Ретнева, 2-а, 5-й этаж. 
Тел.: 8-9222385080, Алевтина.

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

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

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

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.

или ОБМЕНЯЮ на квартиру ДОМ по 
ул. Труда, 44, пл. 56 кв.м, земельный 
участок 7 соток, присутствуют над-
ворные постройки, скважина. Цена 
договорная. Тел.: 8-9227019856.

или ОБМЕНЯЮ газифицированный 
ДОМ на квартиру. Тел.: 8-9508086585.

СРОЧНО  ДОМ в Каслях.  Тел.: 
8-9126329266.

жилой ДОМ с баней и хозяйственны-
ми постройками: по ул. Дзержинского 
(пл. 30,7 кв.м, земельный участок 
6 сот., евроокна, рядом газ. Цена 
870000, торг возможен); 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, возможно под мат.капитал, 
ипотеку). Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ на берегу озера Большие Касли 
по ул. Памяти 1905 г., зем.уч. 10 соток, 
сразу после огорода начинается озе-
ро. Есть все: теплица, баня, гараж под 
катер с рельсами и подъемником, при-
стань, гараж под машину, большой 
двор, пристройки, большая веранда, 
1-й этаж – мастерская, 2-й этаж – жи-
лой, 40 кв. м. Тел.: 8-9124000600. 

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.

жилой ДОМ по ул. Свердлова (не-
далеко от озера, пл. дома 59,9 кв.м, 
зем. уч. 13,5 сот., есть скважина, баня, 
капитальный гараж, теплица, хоз. по-
стройки, мастерская, плодовый сад. 
Цена 1270000). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ по ул. Коммуны, пл. 36 кв.м, в 
хорошем состоянии, вместе с мебе-
лью. Имеются: гараж, баня, летняя 
кухня, теплица, скважина, надвор-
ные  постройки. Тел.: 2-34-46, сот.: 
8-9193554839.

жилой ДОМ недалеко от центра  по 
ул. Коммуны, пл. дома 61,1 кв.м., зе-
мельный уч. 8 сот., баня, хозяйствен-
ные постройки. Цена 870000 руб. 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.

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

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

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

ДОМ по ул. Декабристов или ОБ-
МЕНЯЮ на квартиру. Тел. сот.: 
8-9630766344.

ДОМ в Каслях. Газовое отопление, 
гараж, баня. Тел.: 8-9227069626, 8(351-
46) 3-47-66.

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 на берегу озера Иртяш, ул. 
Фрунзе, возможность подключе-
ния газа рядом. Тел.: 8-9080539756, 
8-9326066958.

строящийся ДОМ в г. Касли, пл. 200 
кв.м. 2 этажа плюс цокольный этаж, 
зем.уч. 9 соток. Цена 2600000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

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.

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.

СРОЧНО 1-этажное НЕЖИЛОЕ ЗДА-
НИЕ с землей в пос. Вишневогорск, 
здание пл. 279 кв.м, земля пл. 12,3 сот. 
Тел.: 8-9127992639.

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

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

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

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 до-
говорная. Тел.: 8-9222385848, г. Касли, 
ул. Советская, 68, оф. 322.

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

УЧАСТОК 10 соток по ул. Энегельса, 
рядом озеро. Тел.: 8-9512485202.

ПАВИЛЬОН в проходном месте, 
на автовокзале г. Касли. Тел. сот.: 
8-9127992639.

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ по ул. Ло-
башова за общежитием. Тел. сот.: 
8-3519059156.

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

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.

Транспорт:
«Форд Фокус II», 2007 г.вып., машина 

в хорошем состоянии, климат-кон-
троль, ксенон, автомагнитола, литье, 
зимняя резина. Цена 330 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9511100021.

«Рено Меган», пр-во Испания, цвет 
серебристый, 4 подушки безопасно-
сти, климат-контроль, ноябрь 1999 г., 
состояние хорошее, 180000 руб. Тел.: 
8-9222356483.

«Рено Символ», 2004 г.вып., пробег 
108000 км, цвет красный, в хорошем 
состоянии. Торг. Тел.: 8-9028618399, 
8-9617919371.

СРОЧНО «Ладу Калину», 2013 г.вып., 
в идеальном состоянии, цвет чер-
ный, хетчбек, сигнализация, пробег 
3800 км, не битый, один хозяин, на 
гарантии. Цена 255000 руб. Тел.: 
8-9220162929.

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

В А З - 2 1 2 1 3 ,  1 9 9 6  г . в ы п .  Т е л . : 
8-9222380409.

ВАЗ-21112, темно-зеленый, сигнали-
зация, 2003 г.вып.; ВАЗ-21005, белого 
цвета, 2010 г.вып., сигнализация, 
магнитола. В хорошем состоянии. Тел. 
сот.: 8-9511152586.

ВАЗ-21100, 1999 г.вып., цвет серо-зе-
леный, в рабочем состоянии, двига-
тель после кап.ремонта. Цена 65 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9514749211.

ВАЗ-21013, 1986 г. вып., сафари, 
не битый, не крашеный. Тел. сот.: 
8-9193165177.

ВАЗ-21099, 1997 г.вып., цвет белый, в 
хорошем состоянии, пробег 125 тыс. 
км, летняя и зимняя резина на дисках. 
Цена 35000 руб., хороший торг. Тел.: 
8-9127724900.

ВАЗ-21099, цвет  серый. Пиленая ГБЦ, 
распр. 11,4 284 дв, 2 карбюр. 24/26. 
Можно обмен. Рассмотрю все вариан-
ты. Требуется приложить руки. Цена 
45 тыс. руб. Тел.: 8-9514773789.

ВАЗ-2106, 2000 г.вып., цвет му-
рена. Цена 50 тыс. руб., один соб-
ственник, состояние хорошее. Тел.: 
8-9514444860.

« М о с к в и ч - 4 1 2 » .  Т е л .  с о т . : 
8-9123266742.

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.

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.

ЗАПЧАСТИ для а/м «Москвич 407». 
Тел.: 8-9222317651, 8-3514623720.

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 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.

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

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

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.

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

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

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

ОТСЕВ, ПЕСОК, щебень, перегной, 
чернозем. Тел.: 8-9227440581.

ЩЕБЕНЬ. Песок. Отсев. Чернозем. 
Грунт. Перегной. Бутовый камень. От 
мешка до 25 тонн. Тел.: 8-9634670835.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. А/м 
Зил-самосвал. Тел.: 8-9222370453.

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



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»

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.

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» на «Красное знамя» 

с очередного номера с очередного номера 
и забирайте газету.  Выгодно.и забирайте газету.  Выгодно.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном для вас месте:в любом удобном для вас месте:
быстро, качественно, низкие ценыбыстро, качественно, низкие цены..  

Тел.:Тел.:8-9222347301, 8-92223506688-9222347301, 8-9222350668..

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

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

Отдел вневедомственной охраны 
по Каслинскому району предлагает 

гражданам, организациям и предприятиям
всех форм собственности 
следующие виды услуг:

• экстренный выезд вооружённого наряда по-
лиции при нажатии кнопки тревожной сигнали-
зации;

• охрана с использованием современных тех-
нических средств.

Информация о государственной услуге по охране 
имущества физических и юридических лиц содер-
жится на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг: www.gosuslugi.ru, в разделе: 
Безопасность и охрана.

Более подробную информацию 
вы можете получить по адресу: г. Касли, 

ул. Советская, 45/1,тел.: 2-25-98.

ÀÊÖÈß! Ïðè çàêàçå êóõîííîãî ãàðíèòóðà — âûòÿæêà â ïîäàðîê!
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ИЗВЕЩЕНИЕ
«Администрация Каслинского муниципаль-

ного района информирует о предполагаемом 
предоставлении земельных  участков в 
Челябинской области, Каслинском районе:

1. Для ведения личного подсобного хозяй-
ства из земель населенных пунктов:

1)Челябинская область, с.Воскресенское, 
ул.Никольская, 2а, площадью 1500 кв.м;

2)Челябинская область, с.Воскресенское, 
ул.Бажова, 1а, площадью 1500 кв.м
Граждане и юридические лица, чьи права 

и законные интересы могут быть затро-
нуты в результате отвода вышеуказанных 
земельных участков, могут обращаться в 
кабинет №7 администрации Каслинского 
муниципального района в течение месяца с 
момента публикации».

Подать объявление Подать объявление о покупке, о покупке, 
продаже, обмене, продаже, обмене, поздравление поздравление 
родным и знакомым вы можете родным и знакомым вы можете 
на любом почтовом отделении на любом почтовом отделении 

Каслинского района Каслинского района 
и в редакции газеты и в редакции газеты 

«Красное знамя», «Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.

Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..

Продам
Другое: 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Дома, бани из бру-
са. Сборка. Кровля. Отделочные рабо-
ты. Тел.: 8-3519053180, 8-9323031041.

ГОРБЫЛЬ березовый пиленый с до-
ставкой – 3000 руб. ЗИЛ-самосвал. 
Тел.: 8-9227016030.

ДРОВА березовые колотые. На льготу 
предоставляются документы. Береста 
– мешок 150 руб. Без выходных. Тел.: 
8-9227240510.

ДРОВА лесовозом! Тел.: 8-9222299233. 
ДРОВА лесовозом, пиленые, коло-

тые. Пиломатериал: доска, брус лю-
бой дины. Тел.: 8-9517941085.

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

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

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

ЩЕНКОВ породы «голубой той-
терьер».  Возраст 1 ,5  мес.  Тел.: 
8-9028655145, Татьяна.

КОРОВУ, 3 года, стельная; ТЕЛКУ, 1 
г. 6 мес., стельная. С. Юшково. Тел.: 
8(351-49) 2-74-12, 8-9080901641.

БЫЧКОВ герефордов. Возраст 6 мес. 
Тел.: 8-9026164471.

КОРОВА, 4-й отёл. Тел.: 8-9292370485.
ТЕЛКУ, 1 год 6 мес., стельная, г. Касли. 

Тел.: 8-9630745983.
ТЕЛКУ глубокостельную от молочной 

коровы. Тел.: 8-9525166738.
БЫКА, 1,5 года. Тел.: 8-9222374346.
ПОРОСЯТ ландрасов, 2-месячные. 

Обращаться: с. Тюбук, ул. Ленина, 70. 
Тел.: 8-9226992807.

СЕНО в рулонах 300 кг, тимофеевка+ 
клевер. Возможна доставка; ТЕЛОЧКУ 
10 дней от высокоудойной коровы, п. 
Вишневогорск. Тел.: 8-9049413086.

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

КОЛЯСКУ зима-лето, цвет св.зеленый 
– 4 тыс. руб., на девочку – комбинезон 
для новорожденного зимний – 700 
руб., костюм осенний теплый – 700 
руб., ходунки – 300 руб., в отличном 
состоянии. Тел.: 8-9630766343.

детскую прогулочную КОЛЯСКУ, б/у, 
есть дождевик, чехол на ножки, удоб-
ная, легкая. Состояние отличное. Тел.: 
8-9518105346.

ШУБУ мутоновую, цвет черный, во-
ротник норка, р-р 46-48. Недорого. 
Тел.: 8-9525047577. 

Куплю
СРОЧНО  2-комнатную квартиру 

в п. Вишневогорск, в жилом состо-
янии. Комнаты раздельные. Тел.: 
8-9222385848.

ПРИОБРЕТУ ДОМ (можно недострой, 
аварийный), земельный участок или 
сад в обмен на автомобиль. Тел.: 
8-9222029002.

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

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

АВТОВЫКУП – ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые. Тел.: 8-9525062357, 8-9128921945.

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллек-
ции марок, монет, минералов, каслин-
ское литье, фарфоровые и бронзовые 
статуэтки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, портсигары, 
награды до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

БАЛЛОНЫ, кислород, аргон и т.п. 
от 1500 руб., аккумуляторы, эл. дви-
гатели, алюминий, свинец. Договор. 
Вывоз. Обмен. Тел.: 8-9120844888, 
8-9088200880.

крупную КАРТОШКУ по 8 руб. за кг. 
Тел.: 8-9617895263, 8-9617895268.

Сдам
2-комнатную квартиру на длитель-

ный срок, ул. Ленина, 10, 3-й этаж, без 
мебели. Тел.: 8-9028924595.

2-комнатную квартиру, ул. Лобашо-
ва, 142, 1-й этаж, евроокна, домофон, 
водосчетчики. Тел.: 8-9227004907.

1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8-9049751497.

ДОМ на длительный срок. Тел.: 
8-9517941085.

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.
КВАРТИРУ с мебелью, недорого. 

Оплату и порядок гарантирую. Тел.: 
8-9080966586.

Молодая семья снимет 2-комнатную 
квартиру на длительный срок. Порядок 
и своевременную оплату гарантируем. 
Тел. сот.: 8-9517941131, 8-9048184654.

Меняю
Челябинск на Касли. КОМНАТУ, 19 кв.м, 

центр, ремонт, ж/дверь, евроокно, вода, 
стиральная машина-автомат в комнате. 
Документы готовы. Собственник. Рас-
смотрю варианты. Тел.: 8-9507452847.

Требуются
СРОЧНО  ЗАО «Каслидоррем-

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

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

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.

Отдел вневедом-
ственной охраны по 
ЗАТО г. Снежинск 
п р и г л а ш а е т  н а 
службу молодых людей в возрасте от 
18 до 35 лет на должность полицейско-
го, отслуживших в рядах Вооруженных 
Сил, имеющих полное среднее обра-
зование. При трудоустройстве гаран-
тируются полный соцпакет, льготы, 
з/п от 23000 руб. Имеются вакансии 
по должности электромонтер ОПС, 
з/п от 12000 рублей. Адрес приемной 
начальника ОВО: г. Снежинск, ул. 
Свердлова, 1/24, тел.: 8 (351-46) 9-20-61, 
9-23-00, 2-56-42.

ПОМОЩНИК на кухне в дневное вре-
мя. Тел.: 8-9227119445.

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.

Все виды услуг с недвижимым 
имуществом. Регистрация права, 
наследство, сделки любой сложно-
сти. Рассрочка платежа. Пенсионе-
рам скидки. Обращаться: г. Касли, 
ул. Советская, 68, каб. 210. Тел.: 
8-9525216553.

 «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.

Агенство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, при-
ватизация, вступление в наслед-
ство, купля, продажа, мена любой 
недвижимости. Поможем купить, 
продать, обменять, сдать любую не-
движимость в г. Челябинск. Адрес: 
г. Касли, ул. Лобашова, 136. Тел. сот.: 
8-9049387848.

Ремонтно-строительные:
Строительство крыш, фундаментов. 

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

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: штукатурка, 
шпаклевка, обои, покраска. Быстро, 
качественно. Тел. сот.: 8-9049319784.

Строительная бригада выполнит лю-
бые строительные работы и установит 
ограждения. В короткие сроки, недо-
рого. Тел.: 8-9068906175, 8-9227195931.

Строительные и отделочные ра-
боты. Быстро, качественно, недо-
рого. Возможна рассрочка. Тел. сот.: 
8-9823119392.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: гипсо-
картон, сайдинг, панели, шпаклевка, 
покраска, обои, плитка, ламинад, 
наливной пол, штукатурка, декора-
тивная штукатурка, декоративная 
шпаклевка, декоративный, природ-
ный камень, стяжка, установка дверей 
и другие. Быстро и качественно. Тел.: 
8-9120858917, 8-9030895310.

Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Тел.: 8-9227167259.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой сложности. 
Тел.: 8-9090701282.

ЭЛЕКТРИКА любой сложности в 
садах, домах, гаражах. Профессио-
нальный подход. Тел.: 8-9048182527, 
8-9048023069.

Монтаж систем отопления, водо-
снабжения, канализация, установка 
газовых котлов, ремонт насосов. При 
комплексном ремонте скидки. Тел.: 
8-9507498406.

Другие:
Начерталка, инженерная графи-

ка, контрольные, курсовые. Черче-
ние – подготовлю к экзамену. Тел.: 
8-9124728982.

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

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

РЕМОНТ стиральных машин. Тел.: 
8-9512462101.

УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! ЦИФ-
РОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонент-
ской платы, время мест., 20 каналов, 
3000 руб. с установкой; «Триколор 
НD» 10500-11000 руб., «Телекарта» 
вр. мест. – 7500 с установкой; «Теле-
карта» вр. московское – 5500 руб. А 
также настройка и переустановка 
спутникового ТВ. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН. 
Ремонт ресиверов любой сложности. 
Обращаться: г. Касли, ул. Ретнева, 6, 
м-н «Кардинал». Тел.: 8-9222341700, 
2-70-58.

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

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ! Вы-
езд мастера на место поломки. Тел.: 
8-9518070401, Кирилл.

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.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент, 
город-межгород, пропуск в Озерск, 
Снежинск. Тел.: 8-9227204720

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.

Новое поступление обуви из на-
туральной кожи и меха. Распродажа 
прошлогоднего сезона по оптовым 
ценам: м-н «Универмаг», м-н «Пере-
кресток» (в конце зала), м-н «Обувь» 
(в здании бывшей швейной фабрики). 
РАСПРОДАЖА натуральных дубленок. 
ОДЕЖДА, пр-во «Италии» торговый 
дом RINA SCIMENTO (вход со стороны 
автовокзала).

Очаровательные щенки дворняжки 
ждут своих хозяев. Тел.: 8-9068923465.



с к а н в о р д  с  с о г л а с н ы м и

8 стр. 17 октября 2014 года  №79 (11209)

А н е к д о т ы

Ответы на сканворд, опубликованный в га-
зете 10 октября

Только в на-
шей стране в по-
ликлиниках трио-
череди :

 Обычная...
 Я -  медработ-

ник...
Я только спро-

сить...

- Делаешь ли ты 
утреннюю физза-
рядку?

- Конечно. Но я де-
лаю только первое 
упражнение.

- Это какое же?
- Открываю фор-

точку.

(Продолжение следует)

�

�

Телефонный 
справочник
Продолжение. Начало в №№71, 73, 75, 77 (от 19, 
26 сентября, 3, 10 октября 2014 г.)

Экстренные службы
Единая дежурно-диспет-
черская служба по Кас-
линскому району

112

Скорая помощь 2-53-66
03

Полиция 2-21-44
02 

Пожарная 2-52-15
01

Газовая служба 2-57-84
04

Скорая помощь (с. Тюбук) 3-19-45
Скорая помощь (п. Виш-
невогорск) 3-41-03
Скорая помощь (с. Бага-
ряк) 3-53-81
КРУИИКХ (диспетчер) 2-40-40
При отключении электроэнергии
г. Касли 2-23-01

8-9026052168

Каслинский район 3-19-99
Р Э С  ( г .  К ы ш т ы м ) 
диспетчер

8 (351-51) 
4-06-57

Кабельное телевидение «Касли-
Информ»
ремонт 2-70-17

Сквер нашего детства
Молодёжь из православной общественной организации «Ковчег» выступила
с инициативой по благоустройству городского сквера

Лет пятнадцать назад в 
нашем городе побывал не-
обычный гость — Лев Рухин 
—эмигрант,  давно живущий 
в США, но постоянно наве-
щающий свою историческую 
Родину. А заехал он к нам по 
приглашению отца Георгия, 
они случайно познакомились 
в Питере на набережной в тот 
момент, когда Лев был уже не 
первый месяц в кругосветном 
путешествии. И вот в октябре 
2000 года он появился в Кас-
лях. Прогостил он  недолго, 
отдохнул и отправился даль-
ше вокруг света.

Вы спросите, как это 
событие связано с темой 
статьи? Неожиданным об-
разом! Мы спросили его, 
на какой из городов мира 
похожи наши Касли, и Лев 
сказал, что наш город похож 
на маленький французский 
шахтёрский городок, только  
город какой-то не ухожен-
ный. Каждый из каслинцев, 
наверное, с ним согласит-
ся. Мы любим свой родной 
город, но какой-то стран-
ной любовью, тщательно 
разрушая всё то, что когда-
то в нашем городе было хо-
рошо. Каждый  вспомнит и 
бывший клуб им. Захаро-
ва, и заводской спортзал, и 
городскую лодочную стан-
цию, и городской парк с ат-
тракционами, и, наконец, 
сквер нашего детства за па-
мятником В.И. Ленину.  

По воспоминаниям ста-
рожилов, городской сквер 
был организован примерно 
в 1965-67 годах силами ра-
диозаводчан, сначала обла-
городили территорию возле 
памятника, затем разбили 
аллею из акации, огородили 
штакетником, потом поста-
вили  скамеечки,  карусели,  
затем инициативная завод-
ская спортивная молодежь 
соорудила волейбольную 
площадку. И всё без особых 
усилий, сквер дарил радость 
долгие годы.

Уже два года подряд ре-
бята из воскресной школы 
и молодёжь из ПМО «Ков-
чег» при содействии управ-
ления культуры, городской 
администрации, самоде-
ятельных артистов прово-
дят летом  в центре города 
праздник семьи и Святых 
князей Муромских Петра и 
Февронии, которые явля-
ются духовными покрови-
телями супружества. Мы 
проводили этот красивый 
праздник и в других районах 
города, но пришли к выводу, 
территория бывшего сквера 
самая уютная, там нравится 
всем — и  взрослым, и детям. 
Почему же нам, каслинцам, 
не благоустроить общими 
силами хоть одно местечко 
в городе с тем, чтобы люди 
могли отдохнуть в тиши де-
ревьев, привести сюда де-
тей, подростки могли бы 

здесь покататься на роли-
ках,  взрослые поиграть в 
волейбол.

Давайте от разрушения 
перейдём к созиданию. 

Ребята из православ-
ной общественной ор-
ганизации «Ковчег» 
решили поднять эту 
инициативу и назва-
ли проект по благоу-
стройству городского 
сквера «Сквер нашего 
детства». Мы пригла-
шаем  побывать на бла-
готворительном вечере 
19 октября 2014 г. в 16:00 
в ДК им. Захарова, ме-
роприятие состоится в 
фойе большого зала.

Лейтмотивом вечера бу-

дет осень и замечательный 
православный праздник По-
крова Пресвятой Богороди-
цы. Молодёжь будет петь, 
читать стихи, танцевать для 
посетителей вечера, а в свою 
очередь гости смогут внести 
свою лепту, купив что-то на 
выставке-распродаже дет-
ских поделок, и положив де-
нежку на чайном столике, при 
этом угостившись домашней 
выпечкой с чаем. Организа-
торы вечера надеются на на-
чало доброй инициативы, в 
которой  может поучаство-
вать каждый житель города. 
И если у нас получиться всем 
миром облагородить старый 
сквер, то в городе появится 
достойное место для отдыха 
и занятий спортом.

М.А.ГОЛОВКИНА

Палыч «зажжет» в Каслях 
В ближайшую субботу 18 октября отец-основатель озерского клуба 
«Таланты и поклонники» Валентин Климов выступит с новой програм-
мой в Каслях. 

«Если звезды зажигают…» — так  
называется концерт Валентина Пав-
ловича, в котором он представит кас-
линской публике два основных и самых 
любимых своих жанра – художествен-
ное слово и авторскую песню, включая 
шансон и уличный романс.

В программе прозвучат стихи Лер-
монтова и Пастернака, Маяковского и 
Набокова, Блока и Левитанского. Стоит 

отметить, что Валентин Климов 18-крат-
ный  лауреат конкурсов художествен-
ного чтения различных уровней – от 
областного до российского. С успехом 
он выступал в Сарове, Заречном, Челя-
бинске…

В Каслях выступление Валентина 
Павловича рассчитано на самую разно-
возрастную публику – от школьников до 
представителей старшего поколения.

Концерт В.П. Климова в Каслях 
пройдет благотворительно – на обще-
ственных началах, как и все, что делает 
многие десятилетия «Палыч», извест-
ный озерский общественник и акти-
вист, — в субботу, 18 октября, в 14:00 
в малом зале ДК им. Захарова.

Приглашаем!
Маргарита ХАЛТУРИНА

Фото А. ЛЕШКИНА

Валентин Павлович Климов на одном из 
выступлении

В сквере на празднике семьи, июль 2014 г.  Фото Е. Шмаковой

Маленький мальчик внимательно 
смотрит, как поят корову водой, потом 
осуждающе говорит:

- Вот так водой молоко и разводят...



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 «Комеди Клаб». Луч-
шее (16+)
12:30,01:00 «Такое Кино!» 
(16+)
13:00,20:00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 «Комеди Клаб» (16+)
17:30 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
19:30 «Комеди Клаб». Луч-
шее
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После зака-
та». Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕ-
РИЯ СОБЛАЗНА» (12+)

05:20 «Марш-бросок» (12+)
05:45 «АБВГДейка» (0+)
06:10 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 
(0+)
07:45 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08:10 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ» (6+)
09:45 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Нет жизни До и По-
сле...» (12+)
10:50,11:45 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» (0+)
11:30,14:30 «События»
12:55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 
(16+)
14:45 «Перекресток». Про-
должение (16+)
15:20 Приют комедиантов 
(12+)
17:15 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:15 «Право голоса»
00:20 «Украина. Война и вы-
боры». (16+)
00:55 Х/ф «КУКЛОВОДЫ» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (*)
12:00 Д/ф «Мгновения Ефи-
ма Копеляна»
12:40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»
12:55 «Пряничный домик». 
«Русский жемчуг» (*)
13:25 «Большая семья». Ма-
рия Соломина
14:20 К 100-летию начала 
Первой мировой войны. 
«Нефронтовые заметки». 
Д/c
14:50 75-летию театра «Сати-
рикон». Константин Райкин, 
Максим Аверин, Денис Су-
ханов, Агриппина Стеклова 
в постановке Юрия Бутусо-
ва «Ричард III» (*)
17:20 «Линия жизни». Кон-
стантин Райкин (*)
18:10,01:55 Д/ф «Туареги, во-
ины в дюнах» (*)
19:05 «Острова» (*)
19:45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» (*)
21:00 «Большая опера»
22:45 «Белая студия»
23:30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАН-
ГО В ПАРИЖЕ»
01:35 М/ф «Старая пластин-
ка». «Ветер вдоль берега»
02:50 Д/ф «Оноре де Баль-
зак»

05:00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 
(16+)
05:40 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУ-
ЗА» (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 заблуж-
дений» (16+)
19:00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
21:00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23:40 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
02:00 Х/ф «ОЛИГАРХ» (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+)
13:45,00:45 «Большой спорт» 
(12+)
13:50 «Задай вопрос мини-

стру» (16+)
14:35 «24 кадра» (16+)
15:05 «Трон» (16+)
15:40 «Наука на колесах» 
(16+)
16:10 «НЕпростые вещи». Об-
ручальное кольцо (16+)
16:40 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
19:50 «Дуэль» (16+)
20:55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» (16+)
01:05 «Танковый биатлон» 
(16+)

06:00 М/ф «Бабушкин зон-
тик», «Тимошкина ёлка», 
«Снегурка», «Варежка», 
«Чуня», «Доверчивый дра-
кон» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)
08:00 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+)
12:30,16:30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 
(16+)
16:00 «Новоселы» (16+)
17:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» (12+)
21:20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пель-
м е н е й » .  « М у ж х и т ё р ы ! » 
Часть I (16+)
00:05 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
02:15 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+)
10:00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
11:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
14:45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В 
МАШИНЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
17:00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
(16+)
19:00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (12+)
21:45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
00:45 Х/ф «ГОЛОД» (16+)
02:45 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТ-
ПРАВЛЯЕТСЯ В АД: ПОСЛЕД-
НЯЯ ПЯТНИЦА» (16+)

05:00,08:10 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00 Д/с «Вселенная» (12+)
08:00 «Перекресток» (16+)
08:35 «Доктор советует» 
(12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итого-
вая» 12+ (2014 г.)
10:30 «Марафон талантов» 
(ОТВ) (12+)
11:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:00 Т/с «ХИМИК» (16+)
17:00 «Моя правда». Ната-
лья Медведева (16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия неде-
ли» (16+)
18:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
19:00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (12+)
22:00 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ 
«ДЖЕРОНИМО» (16+)
23:45 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
01:20 Д/ф «Медиумы - го-
ворящие с мертвыми» (16+)

06:30,07:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф
09:00 «Спросите повара» 
(16+)
10:00 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК» (16+)
13:55 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
18:00 «Дела домашние» 
(16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)
22:35 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 
(16+)
01:20 «Брак без жертв» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (0+)
08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08:50 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Марат Башаров. Лю-
бовь нечаянно нагрянет» 
(12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 «В наше время» (12+)
14:30 «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 «ОСКАР-2014». 
«ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)
01:45 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» (16+)

05:00 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 
(12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о живот-
ных» (12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» 
(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы"(Ч)
10:15 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
10:20 «Покупай Уральское» 
(Ч)
10:30 «Аккорд согласия» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив» 
(16+)
12:25,14:30 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» -  Южный 
Урал» (Ч)
16:05 «Субботний вечер»
18:00 «Хит» (0+)
19:00 Х/ф «ЭБОЛА. ЭПИДЕ-
МИЯ ИЗ ПРОБИРКИ» (16+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ-
ЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» (16+)
00:35 Х/ф «ПРИМЕТА НА 
СЧАСТЬЕ» (16+)
02:45 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» (12+)

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 тай-
ны» (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 зво-
нок» (16+)
18:00 «Следствие вели...» 
(16+)
19:00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20:00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23:55 «Мужское достоин-
ство» (18+)
00:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
02:30 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть» 
(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+)
08:05 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» 
(12+)
08:30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (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+)
12:15 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+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Городские пижоны». 
«The Rolling Stones» - Crossfi re 
Hurricane» (16+)
02:45 Х/ф «ЧАЙ С МУССОЛИ-
НИ» (0+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Железный Шурик» (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+)
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10 «Вести». Уральский мери-
диан» (Ч)
17:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2» (12+)
22:50 «Специальный корре-
спондент»
00:25 Х/ф «ДОЛИНА РОЗ» (16+)
02:25 «Артист» (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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
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» (12+)
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+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб в Сочи» 
(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 «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
(0+)
10:05 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (16+)
13:40 «Простые сложности» 
(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
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Телепрограмма на неделю
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21:40,01:35 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Временно доступен». 
Юрий Кобаладзе (12+)
23:30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)
01:50 Д/ф «История болезни. 
Рак» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» (*)
11:45 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»
12:05 «Письма из провинции». 
Волжский (Волгоградская об-
ласть) (*)
12:35 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
13:25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ КНОП-
КА» (*)
15:10 «Первая мировая». «Герои 
и предатели» (*)
15:40 «Билет в Большой»
16:25 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг 
в вечность»
16:50 «Большая опера»
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай-
кина»
20:00,01:55 «Искатели». «Мед-
вежья берлога» фюрера» (*)
20:50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» (*)
22:15 «Линия жизни». Гарик 
Сукачев (*)
23:30 Д/с «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским»
00:00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В 
БОЛЬНИЦЕ» (*)
01:30 М/ф «Ограбление по...-2». 
«Туннелирование»
02:40 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима»

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 Апока-
липсиса» (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»: «Кра-
сота - страшная сила» (16+)
22:00 «Мужские истины»: «Убе-
рите эту кикимору» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:20 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
12:10,01:20 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)
17:35 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
21:05,01:00 «Большой спорт» 
(12+)
21:20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Каме-
рун); Рахим Чахкиев (Россия) 
против Джакоббе Фрагомени 
(Италия)

06:00 М/ф «Лиса Патрикеевна», 
«Соломенный бычок», «Зай и 
Чик» (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+)
08:30,09:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
10:00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)
11:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 «МастерШеф» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смеш-
но» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Мужхитёры!» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Красота спасёт 
мымр» (16+)
22:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Смешняги» (16+)
23:50 «Большой вопрос» (16+)
00:50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» (16+)
02:45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Далеко и еще 
дальше с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)
10:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (0+)
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 «Х-версии. Громкие 
дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
23:15 Х/ф «НЕВИДИМКА» (16+)
01:15 «Европейский покерный 
тур» (18+)
02:15 Х/ф «МАШИНА ДЛЯ 
УБИЙСТВ» (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+)
08:05 «Все про деньги»
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 «Марафон талантов» 
(ОТВ) (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 
(16+)
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 Д/с «Вселенная» (12+)
16:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:30 «Доктор советует» (12+)
17:40 «Сделано на Южном 
Урале» (12+)
17:45 «Специя» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Атлант»
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:12 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
00:00 Х/ф «ПСИХИ НА ВОЛЕ» 
(18+)
01:40 Д/ф «101 гаджет, кото-
рый изменил мир» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (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
08:55 «Звёздная жизнь» (16+)
09:55 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
(16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». Про-
должение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
22:00 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». Продолже-
ние (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)
00:30 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
02:30 «Отдых без жертв» (16+)
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Семья Ивановых. Канал ТВЦ                   08:15
Актеры:   Нонна Мордюкова, Николай Рыб-
ников, Ольга Прохорова, Николай Ерёменко 
(мл.), Александр Хвыля, Алла Ларионова, 
Олег Видов, Гурген Тонунц, Алексей Кры-
ченков, Фёдор Одиноков, Борис Кудрявцев, 
Степан Бубнов, Евгений Шутов и другие
Жанр: мелодрама
Старый уральский городок. Попав в семью 
потомственных сталеваров, Ивана Ивано-
вича и Марии Петровны, влюбленный в их 
дочь Людмилу москвич Алексей бросает 
бродяжничество и приводит себя в порядок, 
принимая вахту труда...



  

19:50 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса Та-
кама (Камерун)
20:55 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
00:45 «Большой футбол» (12+)
01:35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

06:00 М/ф «Что такое хорошо 
и что такое плохо», «Дядя 
Миша», «Комаров», «Дом, 
который построил Джек», 
«Жёлтик», «Слонёнок» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:00 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 пель-
меней». «Очень страшное 
смешно» (16+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр» 
(16+)
16:00 «Горкин тур» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» Часть 
II (16+)
17:30 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» (12+)
19:20 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
21:05 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
23:00 «Большой вопрос» (16+)
00:00 М/ф «Смывайся!» (0+)
01:30 «Хочу верить» (16+)

06:00 М/ф
07:15 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
07:45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
09:15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ КА-
ТАСТРОФ» (12+)
11:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В 
МАШИНЕ ВРЕМЕНИ» (12+)
13:15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
(12+)
16:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)
19:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)
22:15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(16+)
00:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ» 
(16+)
02:15 Х/ф «ГОЛОД» (16+)

05:00,07:35 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал» 
(12+)
07:30 «Автошкола» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спорт за неделю» (12+)
09:10 «Сделано на Южном 
Урале» (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 «ХИМИК» (16+)
17:00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
19:00 Х/ф «А ПО УТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ» (12+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Закон и порядок» (16+)
22:30 «Моя правда. Сергей 
Пенкин» (16+)
23:30 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПО-
МЕХА» (16+)
01:25 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
02:55 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ 
«ДЖЕРОНИМО» (16+)

06:30,07:30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф
09:00 «Главные люди» (16+)
09:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
11:00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» (16+)
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(16+)
02:20 «Брак без жертв» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «МАМЫ» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «История российской 
кухни» (12+)
12:50 К юбилею актера. «Ни-
колай Караченцов. «Я люблю 
- и, значит, я живу!» (12+)
13:45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15:25 «Черно-белое» (16+)
16:30 Большие гонки (12+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Своими глазами» (16+)
18:50 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
23:30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА» (16+)
01:25 Х/ф «ДОМ МЕЧТЫ» (16+)

05:15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
(16+)
07:20 «Вся Россия» (12+)
07:30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08:25 «Смехопанорама» (16+)
08:55 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 Х/ф «КРЫМ. ПРИЯТНОЕ 
СВИДАНИЕ» (12+)
12:10 «Смеяться разрешается» 
(16+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Наш выход!» (16+)
16:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (16+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:50 «Я смогу» (12+)

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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу (2014 г.) / (2015 
г.) «Спартак» - «Локомотив». 
Прямая трансляция
17:30 «Морские дьяволы. 
Смерч». Продолжение (16+)
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:10 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
22:55 Х/ф «КОМА» (16+)
00:55 «Москва. Осень. 41-Й» 
(16+)
02:20 «Авиаторы» (12+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:40 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (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 «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (16+)
17:30 «Чернобыль. Зона от-
чуждения» (16+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА» (16+)

05:40 М/ф «Золотая антило-
па», «Сердце храбреца», «Кот 
в сапогах» (0+)
06:45 Д/с «Сто вопросов о 
животных» (12+)
07:20 «Фактор жизни» (12+)
07:45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
09:35 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ» 
(12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:10 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 «Тайны нашего кино». 
«Дети понедельника» (12+)
12:30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (12+)
14:20 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
17:20 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:30 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
02:00 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 
(16+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
08:35 Т/ф «ЮЖНЫЙ УРАЛ». 
«РУССКИЕ ОБЛОМКИ»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» (*)
11:50 «Легенды мирового 
кино». Леонид Быков (*)
12:20 «Россия, любовь моя!» 
«Ессейские якуты» (*)
12:45,00:35 Д/ф «Маскировка 
для выживания» (*)
13:35 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва - Самара
14:05 Д.Шостакович. Сюита 
№2 для эстрадного оркестра. 
Дирижер Владимир Спиваков
14:30 190 лет Малому театру. 
Ирина Муравьева, Александр 
Ермаков, Евгений Самойлов в 
постановке Юрия Соломина 
«Лес» (*)
17:00 «Линия жизни». Юрий 
Соломин (*)
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40 «Романтика романса». 
Серафиму Туликову посвя-
щается
19:35 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (*)
21:45 «Острова» (*)
22:30 Рудольф Нуреев и Марго 
Фонтейн в балете «Лебединое 
озеро»
01:25 М/ф «Он и Она». «Глу-
пая...»
01:55 «Искатели». «Железный 
король России» (*)
02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

05:00,15:30 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» (12+)
10:45 Х/ф «9 РОТА» (16+)
13:30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:35 «Панорама дня. Live» 
(16+)
09:50 «Моя рыбалка» (12+)
10:15 «Язь против еды» (12+)
10:50 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)
11:20 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+)
11:50 «Танковый биатлон» 
(16+)
14:00 «Полигон». Дневники 
танкиста (16+)
14:30 «Большой спорт» (12+)
14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция
16:45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

ЛУНА

               IV фаза

       Лев
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   8.04      
Долгота дня  10.21
Заход   18.25

понедельник-
четверг

17, 19, 20, 23 октября —  спокойная,
пятница-
воскресенье
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26 ОКТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

18, 21, 22 октября  – возмущенная

t °C: ночью -2,  днем  -4, -6

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ
Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

участники второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга на 
двух пакетботах, «Святой Пётр» и «Святой Павел», вышли из Охот-
ска к восточному побережью Камчатки. Здесь в районе Авачин-
ской губы экспедиция перезимовала в бухте, где (6) 17 октября 
1740 года и было заложено поселение, с которого начала свою 
историю столица Камчатки – город Петропавловск-Камчатский.

В ЭТОТ ДЕНЬ.    17 ОКТЯБРЯ 1740 Г. 274 ГОДА НАЗАД       

17-19
октября

20-23 
октября 

t °C: ночью  -3,  днем -1
ветер северо-восточный, 1-3 м/с, давление 744. 
Возможны осадки в виде снега

ветер западный, 1-2 м/с, давление 728. Воз-
можны осадки в виде снега

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

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

Коллектив и родители вос-
питанников детского сада п. 
Маук выражают признатель-
ность и благодарность депутату 
районного Собрания А.В. Шуби-
ну за оказанную материальную 
помощь в замене окон старшей 
группы. Добрые дела не остаются 
незамеченными – они, как мая-
ки, светят тем, кто ждет помощи. 
Пусть Ваша доброта и щедрость 
вернуться к Вам сторицей.

Дорогого, любимого нами всеми чело-
века Николая Алексеевича КОМАРОВА 
поздравляем с 85-летним юбилеем!

И пусть прожиты годы!
На висках седина,
А в глазах твоих добрых
Боль-грустинка видна.
Ты по-прежнему молод,
И как прежде любим,
Для жены и детей,
Для родни ты – один.

Твои родные

Мы, пенсионеры села Огневское, вы-
ражаем большую благодарность пев-
цам, танцорам за проведение концер-
та к Дню пожилого человека. Большое 
спасибо Филинковым Павлу и Татьяне, 
Дресвянкиной Алевтине, Шурыгиной 
Эльвире, Коробейниковой Ольге и всем, 
кто принимал участие в подготовке кон-
церта. Желаем им крепкого здоровья, 
счастья и успехов в жизни!

17 октября – 9 дней, как нет с нами нашей любимой доченьки, сестренки, мамы, 
жены Леночки СМИРНОВОЙ (Лагута).
Страданье, боль, отчаянье, тоска
В душе лежат тяжелым грузом,
И с этой ношей я совсем одна.
Потеря дочки всё сковало стужей.
Невыносимо, тяжко, тяжело,
Хоть и бывало прежде нелегко,
Но боль утраты в прошлом
     не в сравнении.
И эта боль в душе не лечится,
Лекарство не придумали ещё.
Не тело, а душа вся искалечена,
Точнее, что осталось от неё.
Помяните вместе с нами.

Мама, сестра, муж, сыновья

Любимой мамочке
                          от сына Даниила.
И скрестил я руки на груди,
Слезы льются по щекам потоком.
Я прошу у Бога: «Погоди
Маму забирать у нас до срок!»
Добежав тропинкой до угла,
Понял, что я к маме опоздал.

Сколько слов готовил я ей,
Сколько ей всего не досказал…
Ах, какая горькая беда…
На коленях низко поклонюсь,
Навсегда, родная, навсегда,
Солнышко моё, с тобой прощаюсь.

16 октября 2012 г. тра-
гически погиб Дмитрий                 
КОНДРАШОВ. Ему было 
всего 17 лет. Все, кто знал 
его, вспомните о нем…
Уходят из жизни любимые, 

уходят совсем молодые,
Как листья, что ветром гонимые в 

осенние дни золотые.
Уходят  из жизни хорошие, уходят от 

нас навсегда…
А память седою порошею не даст их 

забыть никогда.
Помним, любим, скорбим.

Сайфуллины т. Рая и Наташа

18 октября – годовщи-
на нашей любимой, 
дорогой доченьки и 
сестренки Зиночки               
ШУБИНОЙ.
Не бывает смерти,
 не бывает…
Просто чья-то
 нежная душа
Вдруг внезапно в небо улетает,
Даже если жизнь здесь хороша…
Ты вспорхнула птицей в поднебесье,
Ангелом с кристальною душой,
А когда быть хочешь с нами вместе,
Тихо пролетаешь над Землей…
Робкий ангел с детскими глазами…
Шепчешь: с вами я всегда.
Словно приветы шлешь нам,
Чтоб не стыла горькая слеза…
Зажигаешь звездочки на тебе,
Чтоб светлее было на Земле.
И чтоб самые любимые на свете
Сохраняли память о тебе…
Не бывает смерти, не бывает.
Ты нас жди, мы встретимся с тобой.
Только Ангелы об этом знают,
Пролетая тихо над Землей…
Все, кто помнит нашу Зиночку, помя-

ните и вспомните вместе с нам.
Папа, мама, брат Алексей

19 октября исполняется 
год, как нет с нами мужа, 
отца, дедушки, праде-
душки Николая Тимофе-
евича НЕМЦЕВА.
Как трудно подобрать 

слова,
Чтоб ими нашу боль
                 измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда…
Помним, любим, скорбим.
Кто знал Николая Тимофеевича, по-

мяните вместе с нами.
Жена, дети, внуки, правнуки

21 октября – полгода, как 
трагически погиб доро-
гой и любящий отец, муж, 
сын, племянник и верный 
друг Дмитрий Владими-
рович ТОКАРЕВ.
Ты из дому ушел не про-

стившись ни с кем,
Да и сам ты не знал, что идешь в бес-

конечность…
Горе, слезы у нас каждый день,
Но а домом тебе станет вечность.
Кто знал нашего Диму просим вспом-

нить и помянуть.
Родные 

На 90-м году ушла из 
жизни Валентина Алек-
сандровна ТАРАСОВА.
Скорбим о замечательной, 

доброй, заботливой маме, 
бабушке, прабабушке.
Любим, помним.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Дети, внуки,
семьи Тохтаревых, Шмаковых, 

Бугаевых, Рыженьковых

Поздравляем с 75-летием Григория 
Павловича КУНГУРОВА!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное — здоровья,
Чего дороже в жизни нет!

Жена, дети, 
внуки, правнуки 

с. Полднево

  20 октября исполняется 40 дней, как 
ушел из жизни наш дорогой сынок Рашит 
Юрсанович МУСТАФИН. 
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 губока на сердце рана,
Пока мы живы — с нами ты.
Помним. Любим. Скорбим.

Мама, папа, жена и сын

17 октября исполни- 
лось 7 лет,как нет с нами 
нашей любимой ма-    
мочки, бабушки Анны 
Алексеевны РЯБУХИ-
НОЙ.
Нам эту боль не передать словами,
Для нас ты жива — всегда  ты с нами.
Ушла от нас ты в мир небесный,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы — с нами ты. 
Мы образ твой любимый, нежный,
В душе навеки сохраним.
Помним. Любим. Скорбим.
Все, кто знал нашу маму, помяните 

вместе с нами.
Дети, внуки



Государственный пожарный надзор информирует 
Ежегодно с началом отопительного сезона увеличивается 
количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах, 
причинами которых чаще всего являются грубые нарушения 
правил пожарной безопасности при эксплуатации отопи-
тельных систем и установок, печного отопления, перегрузки 
электросети, а также обычная беспечность.

Поэтому такую беду, как пожар, 
всё-таки можно предотвратить, 
позаботившись заранее о выпол-
нении, в общем-то, простых тре-
бований:

- осмотрите электропровод-
ку в доме, при необходимости 
выполните ее ремонт, замените 
неисправные выключатели и 
розетки;

- содержите отопительные 
электрические приборы, плиты в 
исправном состоянии. Распола-
гайте их подальше от штор и мебе-
ли на несгораемых подставках;

- не допускайте включения в 
одну сеть электроприборов повы-

шенной мощности, это приводит 
к перегрузке электросети;

- не применяйте самодельные 
электронагревательные прибо-
ры и не калиброванные плавкие 
вставки;

- перед уходом из дома убеди-
тесь, что газовое и электрическое 
оборудование выключено;

- своевременно ремонтируйте 
отопительные печи и чистите 
дымоходы от сажи;

- заделайте трещины в кладке 
печи и дымовой трубе песчано-
глиняным раствором, оштукатурь-
те и побелите. Побелка поможет 
обнаружить утечку дыма;

- на полу перед топочной двер-
кой прибейте металлический лист 
размером не менее 50х70 см;

- не допускайте перекала ото-
пительной печи;

- исключите растопку печи 
легковоспламеняющимися жид-
костями;

- будьте внимательны к детям, 
не оставляйте их без присмотра;

- курите в строго отведенных 
местах. Помните, что курение в 
постели, особенно в нетрезвом 
виде, часто является причиной 
пожара.

 
В случае возникновения 
пожара звоните по теле-
фону «01» (сотовая связь 
«112»).

А.В.ПЯТКОВ, 
старший инспектор ОНД №8
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В публикации о предполагаемом 
предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного 
хозяйства из земель населенных пун-
ктов, расположенного в Челябинской 
области, Каслинском районе, д. Зна-
менка, ул. Ленина, 59, опубликованной 
в газете «Красное знамя» №68 от 10 
сентября 2014 г., правильно читать: 
«Челябинская область, д. Знаменка, ул. 
Ленина, д.59-а».

Администрация Каслинского муниципального района информирует о предполагаемом 
предоставлении земельного участка в Челябинской области, Каслинском районе:

1. Дополнительный земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 10 кв.м, 
расположенного: Челябинская область, г.Касли, ул.Свердлова, д.№77, прилегающий к юго-вос-
точной границе, домовладения №77 по ул.Свердлова, для расширения основного земельного 
участка с кадастровым номером 74:09:1103049:0019

2. Для ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов:
1)Челябинская область, с.Щербаковка, ул.Плеханова, д.№2А, площадью 1500 кв.м;
2)Челябинская область, с.Щербаковка, ул.Советская, д.№56 площадью 1500 кв.м;
3)Челябинская область, с.Щербаковка, ул.Плеханова, д.№10а, площадью 1500 кв.м;
4)Челябинская область, с.Булзи, в 5м северо-западнее земельного участка домовладения №57 

по ул.Мира, площадью 2000 кв.м;
5)Челябинская область, д.Знаменка, примыкающий с востока к земельному участку, када-

стровый номер 74:09:0000000:465, площадью 650 кв.м;
3.Под складирование строительных материалов (на период строительства)  из земель насе-

ленных пунктов:
1)Челябинская область, г.Касли, напротив земельного участка д.№58 по ул. Коммуны, пло-

щадью 195 кв.м;
4. Для общего пользования (уличная сеть) из земель населенных пунктов:
1)Челябинская область, Каслинский район, п. Воздвиженка, от автодороги Воскресенское-

Воздвиженка до земельного участка домовладения №15-а по ул.Свердлова, площадью 1500 кв.м.
5. Для сенокошения из земель сельскохозяйственного назначения:
1)Челябинская область, Каслинский район кв.№79 и №132 Каслинского лесничества, вдоль 

автодороги Касли-Кыштым, площадью 2 га.
Граждане и юридические лица, чьи права и законные интересы могут быть затронуты в резуль-

тате отвода вышеуказанных земельных участков, могут обращаться в кабинет №7 администрации 
Каслинского муниципального района в течение месяца с момента публикации.

В публикации о предполагаемом 
предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного 
хозяйства из земель населенных 
пунктов, расположенного в Челябин-
ской области, Каслинском районе, 
с.Щербаковка, примыкающего к 
главному фасаду земельного участка 
домовладения №27 по ул.Колхозная, 
опубликованной в газете «Красное 
знамя» №64 от 27 августа 2014 г, вид 
использования правильно читать: 
«земельный участок под дровяник из 
земель населенных пунктов».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Камагаевой Натальей Адольфовной, Челя-
бинская обл., г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 27, кв. 240, kamagaeva@gmail.com, 
тел.: (35149)21002; ( 35130)75766; 74-10-62, в отношении земельного участка с 
кадастровым № 74:09:0902004:36, расположенного: Челябинская область, 
Каслинский район, д. Аллаки, ул. Калинина, д.79, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тюрикова Гульзия Нуруллаев-
на, проживающая в д. Аллаки, ул. Калинина, д.79, тел.8-9124710719.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 
2а, кв.53 (крыльцо) 17.11.2014 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2-а, кв.53 (крыльцо).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29.10.2014 г. по 17.11.2014 г. по адресу: Челябинская обл., г. 
Касли, ул. Ретнева, 2-а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Челябинская обл., Каслинский р-н, 
д. Аллаки, ул. Калинина, №77, кадастровый номер 74:09:0902001:10 и  ул. 
Калинина, №81, кадастровый номер 74:09:0902004:42

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

В «Единый день консультаций»
о госрегистрации и кадастровом 
учете объектов недвижимости 
расскажут специалисты

27 октября 2014 года с 10.00 до 12.00 Управле-
ние Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Челябинской области и филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» по 
Челябинской области проведут  «Единый день 
консультаций». 

Управление Росреестра по Челябинской области 
совместно с  филиалом Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра организует проведение «Единого дня 
консультаций». Мероприятие пройдет одновременно во 
всех территориальных подразделениях, работающих в   
городах и районах региона.  Для участия в нем  в качестве 
консультантов по вопросам недвижимости будут также 
приглашены представители органов технической инвен-
таризации, нотариусы, кадастровые инженеры и другие.

Адрес отдела: г.Касли, ул.Декабристов, 140, пом.1.
ПРЕСС СЛУЖБА Управления Росреестра

по Челябинской области

Приглашаем на встречу с уполномоченным
по правам человека

Второй год на базе Каслинской центральной районной библио-
теки работает Центр социально значимой информации. Задача 
центра — предоставление населению (прежде всего — незащи-
щенным его слоям — пенсионерам, людям с ограниченными 
возможностями и молодым людям) бесплатной правовой, 
деловой и иной социально значимой информации. 

Для выполнения запросов мы 
активно используем информаци-
онно-поисковые системы «Кон-
сультант+» и «Законодательство 
России», ресурсы Интернета, в 
случае необходимости прибега-
ем к базам Центра правовой и 
социально значимой информации 
ЧОУНБ. 

Работа Центра не ограни-
чивается только выполнением 
информационных запросов, но 
ведет просветительную работу 

среди молодежи города: его 
заведующая принимает уча-
стие в подготовке и проведении 

Уроков права, дискуссионных 
мероприятий по праву, интел-
лектуальных игр по избира-
тельному праву. Издательская 
деятельность центра – одно из 
направлений работы – памятки,  
закладки мы раздаем участни-
кам мероприятий, флэш-моб 
акций.

«России важен каждый ребенок» —
партийный проект

Проект партии «Единая 
Россия» «России важен 
каждый ребенок» реа-
лизуется на территории 
всей Российской Феде-
рации. Основной целью 
данного проекта является 
то, чтобы максимально 
сократить число детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, а именно 
устроить их в хорошие, 
любящие семьи.

На сегодняшний день Челябин-
ская область входит в группу тех 
регионов, где показатели устрой-
ства в семьи на 20% превышают 
выявление. По словам координато-
ра партийного проекта в Челябин-
ской области Марины Поддубной 
— это хорошие результаты.

Рабочая группа часто выез-
жала в территории, чтобы оце-
нить ситуацию, по инициативе 

партийного актива проводи-
лись различные социальные 
акции для привлечения внима-
ния к проблеме, масштабная 
работа велась и с потенциаль-
ными родителями.

В скором времени в Москве 
состоится второй Форум для при-

емных семей, где у усыновителей 
будет возможность озвучить про-
блемы перед руководством пар-
тии, чтобы таким образом дать 
наказ координаторам проекта в 
территориях для решения этих 
вопросов.

Анастасия МЕДВЕДЕВА

Ответственность
за приобретение
краденого имущества

Очень часто после совершения преступления 
имущественного характера (кража, грабеж 
и т.д.) преступник сбывает похищенное иму-
щество, продает его третьим лицам. Хотелось 
бы разъяснить неблагоприятные последствия, 
которые могут наступить для лиц, приобретаю-
щих указанное имущество.

Так, ст. 175 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции предусматривает ответственность за заранее не обе-
щанное приобретение имущества, заведомо добытого 
преступным путем. Приобретением в данном случае 
будет являться возмездное или безвозмездное полу-
чение имущества в любой форме (покупка, получение 
в дар, в обмен, в счет долга, в порядке возмещения 
убытков и т.п.).

Преступление признается оконченным с момента 
совершения указанных в ст. 175 УК РФ действий незави-
симо от наступления каких-либо последствий. Уже по 
первой части данной статьи предусмотрено наказание 
как в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей, так 
и в виде обязательных и исправительных работ, а также 
в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Помимо прочего, негативные последствия матери-
ального характера могут возникнуть и у лица, которое 
не было осведомлено о том, что приобретаемое им 
имущество является краденным.

К примеру, в случае установления сотрудниками 
полиции факта покупки у преступника ранее похи-
щенного им имущества, данное имущество будет изы-
маться для передачи действительному собственнику 
даже в случае, если преступник уверил покупателя, что 
данные вещи принадлежат ему. Это касается любых 
вещей.

В данном случае в отношении «добросовестного» 
приобретателя уголовная ответственность по ст. 175 
УК РФ не наступает, но неблагоприятные последствия 
материального плана все-таки возникнут.

В этой связи, при поступлении предложений со сто-
роны граждан о покупке имущества по явно занижен-
ной цене даже при уверениях о том, что это имущество 
не краденное, необходимо задуматься о возможных 
последствиях и отказаться от покупки, тем самым не 
рискуя потерять и переданные преступнику деньги и 
купленное у него имущество.

С.Г. АХЛЮСТИН, заместитель Каслинского
городского прокурора, советник юстиции

22 октября 2014 года Центр социально значимой информа-
ции и сотрудники каслинских библиотек проводят значимое 
для территории мероприятие. С целью оказания бесплатной 
юридической помощи и правового просвещения граждан в 
помещении читального зала Каслинской центральной детской 
библиотеки состоится встреча жителей города и района с 
Уполномоченным по правам человека в Челябинской области 
А. М. Севастьяновым.  Начало встречи в 11.00 часов.

И. С. ШИРОКОВА, 
директор МУК МЦБ КМР
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Çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàéòåñü â ñàëîí.
Æäåì âàñ ñ 9:00 äî 18:00. 

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
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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.

21 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

 26 октября
 â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

лечение при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ.
 Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 

- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

РЕКЛАМАРЕКЛАМА. . 
Тел.: 8 (35149)Тел.: 8 (35149)  

2-25-762-25-76..
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24, 25 октября24, 25 октября, , г. Касли, к/т «Россия» г. Касли, к/т «Россия» 
27 октября27 октября, , п. Вишневогорск, ДК «Горняк»п. Вишневогорск, ДК «Горняк»

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
îñèíà — ñîñíà — ëèïà

г. Касли,г. Касли,
Лобашова, 160,Лобашова, 160,

тел.: 8-9227148737тел.: 8-9227148737

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, ã. Êèðîâ , ã. Êèðîâ 

24 îêòÿáðÿ24 îêòÿáðÿ  ñ 10.00 äî 14.00ñ 10.00 äî 14.00  
ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ»ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ»

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü 
íà ðåìîíò è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. íà ðåìîíò è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.

Òîëüêî 1 äåíü
21 îêòÿáðÿ îêîëî ê/ò «Ðîññèÿ»
Áðÿíñêèå ôàáðèêè
«Ñóðàæàíêà» è «Êëàññè÷åñêèé ôàñîí» 
ïðîâîäÿò ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ æåíñêèõ, 
ìîëîäåæíûõ çèìíèõ è îñåííèõ ïàëüòî 
è ïîëóïàëüòî, ïóõîâèêîâ, ðàçìåðû 42-80. 

Öåíà îò 2000 ðóá. 
Ðàññðî÷êà áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà

РЕКЛАМА. РЕКЛАМА. E-mail:E-mail: gazetakzreklama@mail. gazetakzreklama@mail.ruru

Презентация «Медем»

22 октября 
в к/т «Россия» с 10:00 до 18:00 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО (осень-зима), 
ШУБ из мутона, 
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ. 
Новая, красивая коллекция 
пальто и шуб уже со скидкой – 
на пальто до 10 %, на шубы до 20 %. 
Обмен  старого изделия на новое. 
Действует беспроцентная рассрочка* 
платежа до 1  года.     
«Фасон», г. Пермь.                                                                                                                                           

* Рассрочку предоставляет ИП Ревякин А.В., 
ИНН 590400515781


	KZN_1710_d_001.pdf
	KZN_1710_002
	KZN_1710_003
	KZN_1710_004
	KZN_1710_006
	KZN_1710_d_005
	KZN_1710_007
	KZN_1710_d_008
	KZN_1710_009
	KZN_1710_010
	KZN_1710_011
	KZN_1710_d_012

