
13 октября на аппаратном 
совещании с заместителями 
и министрами губернатор 
Челябинской области Борис 
Александрович Дубровский 
поручил проанализировать, 
насколько коммунальные 
службы муниципалитетов 
готовы к понижению тем-
пературы и ухудшению по-
годных условий.

«Необходимо обеспечить го-
товность коммунальных служб к 
работе в сложных погодных усло-
виях», – сказал губернатор.

Буквально через пару дней 
жителей Южного Урала накрыл 
мощный циклон. В Каслинском 
районе постоянно идёт снег. За 
ночь улицы заметает двадца-
тисантиметровыми сугробами, 
тем самым затрудняя движение 
транспорта и пешеходов. Еще 
одной, не менее опасной пробле-
мой является гололёд на дорогах.

После первых снегопадов на 
вопрос, справляется ли адми-
нистрация  района с данной си-
туацией, ответ дал заместитель 
главы администрации Карагодин 
Григорий Петрович:

 – По положению, за чистку 
дорог, которые находятся в по-
селениях, отвечают главы, в чьих 
ведениях и находятся дороги. Я 
разговаривал с четырьмя из них 
– Шабуровского, Маукского, Виш-
невогорского и Тюбукского сель-
ских поселений. Здесь регулярно 
производится чистка  снега на 
центральных улицах. Что касается 
межпоселенческих дорог, общей 
протяженностью 162 километра, 
то они находятся в ведении Кас-
линского муниципального райо-
на. И уборка от снега на данных 
дорогах началась с 16 октября. 
Как правило, мы заключаем кон-
тракт на конкурсной основе, и на 
данный момент договор заклю-
чен с ЗАО «Каслидорремстрой», 

которое и обязано чистить дороги 
между поселениями. 

Главы всех сельских поселе-
ний проинформированы о поряд-
ке чистки подведомственных им 
территорий. В первую очередь 
незамедлительно производится 
очистка центральных улиц, т.е. до-
рог с движением общественного 
транспорта. На дорогах, которые 
имеют менее интенсивное движе-
ние, очистка производится по мере 
прекращения снежных осадков. 

С  гололедицей можно спра-
виться единственным методом 
—  посыпкой  дорог специальной 
смесью. Данные работы были 
начаты с первым снегом и будут 
проводиться регулярно.

Что касается города, Суслов 
Александр Алексеевич, 

директор ЗАО «Каслидорстрой»,  
прокомментировал ситуацию 
следующим образом: 

– Мы были готовы к снежной по-
годе, и по графику осуществляем 
уборку. На улицах работают 2 ма-

шины КДМ и 1 машина на базе трак-
тора «Беларус». В городе расчи-
щено 90 % тротуаров, автобусные 
маршруты и местами частный сек-
тор. Работы не останавливаются. 

Начальник МУ «Гражданская 
защита Каслинского района», 

Грачев Юрий Васильевич рассказал, 
что за период с 16 по 22 октября ото-
пление, электричество и водоснаб-
жение по причине природных ката-
клизмов не отключались. Котельные 
работали, обрыва проводов не было. 
Каждые 2 часа осуществляется сбор 
информации со всего района и фор-
мируется в отчетах.

Как известно, несмотря на все 
меры предосторожности, в таких 
погодных условиях водителям и пе-
шеходам нужно быть особенно вни-
мательными. Водителям  не следует 
повышать скорость. Если есть воз-
можность — отказаться от поездок. А 
пешеходам следует обратить внима-
ние на свою обувь и забыть о спешке.

Валентин ХАЛДИН
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ВЧЕРА
В Челябинске начал свою работу IX Южно-Уральский профи-
лактический форум здоровья, посвященный профилактике 
опасных инфекционных, неинфекционных и хронических 
заболеваний, а также формированию здорового образа 
жизни. Наряду с выдающимися специалистами сферы 
здравоохранения, в нем принимают участие практикующие 
врачи области, в том числе пять врачей Каслинской ЦРБ.

ЗАВТРА
В субботу и воскресенье на базе школы №27 состоятся 
муниципальные этапы олимпиад по немецкому языку, ин-
форматике и праву среди школьников района. В предыдущие 
выходные учащиеся состязались в знаниях по астрономии 
— призером стал одиннадцатиклассник школы №24 Алексей 
Карпеев, и по английскому языку — здесь 6 призеров и один 
победитель — учащийся 11 класса Михаил Котов. Олимпиады 
по 21 предмету продлятся до конца ноября.

СЕГОДНЯ
Работников Вишневогорского АТП с предстоящим профес-
сиональным праздником поздравят глава района Александр 
Грачев, председатель Собрания депутатов Лариса Лобашова 
и начальник отдела по связям с общественностью Александр 
Фишер. Они пожелают собравшимся безаварийной работы, 
здоровья и вручат лучшим работникам почетные грамоты. 
Среди награжденных: М. П. Халтурин, А. Н. Банных и В. Ю. 
Горюшкин. 

Анатолий Алексеевич ИВАНОВ, г. Касли:
– Второй год в поликлинике ЦРБ на втором этаже не останавливается лифт. Для кого-то, наверное, 
это не проблема: невысоко, можно и по лестнице подняться или доехать на лифте до третьего этажа, 

а потом спуститься. Но для меня — инвалида, для моей жены, которая с трудом передвигается, и, я 
уверен, для многих других инвалидов, которым необходимо попасть на этот этаж, где расположены 

кабинеты физиотерапии и врачей, ведущих прием, преодоление каждой ступеньки — мука. Я не раз 
обращался с этим вопросом в поликлинику. Говорят, нет какой-то детали и денег на ее приобрете-

ние. Вчера я написал заявление главе района, может, он поспособствует в решении этой проблемы.
Л. Н.

Испытание ранней зимой: кого наказать, кого благодарить

Эх, дороги...Эх, дороги...

Без хлеба куска
везде тоска

Накануне профессионального праздника работни-
ков пищевой промышленности на Каслинском хле-
бозаводе побывали главы района и города, пред-
седатель Собрания депутатов.

П о  с т а р о й  т р а д и ц и и 
встретили гостей хлебом и 
солью. После теплого при-
ема в актовом зале прошла 
торжественная часть меро-
приятия. Директор завода 
Несвит Аркадий Аркадьевич 
поздравил  персонал, рас-
сказал о проделанной ра-
боте и о планах на ближай-
шее будущее. Глава района 
Александр Викторович Гра-
чев выразил благодарность 
работникам предприятия за 
их нелегкий, но очень значи-
мый труд. Также отметив, что 
любит каслинскую хлебную 
продукцию с самого детства. 
В заключительной части гла-
ва города Юрий Григорьевич 
Скулыбердин наградил по-
четными грамотами сотруд-
ников хлебозавода. 

После мероприятия Арка-
дий Аркадьевич Несвит рас-
сказал нам о достижениях 
завода и о проблемах, воз-
никающих в процессе про-
изводства:

– В Каслях продажи хлеба 
сильно упали. Конкуренты- 
производители  роняют цены, 
экономя на качестве продук-
ции. Наше предприятие ис-
пользует жидкие, а не прессо-
ванные дрожжи. Тем самым 
процесс приготовления хлеба 
значительно усложняется, но 
завод делает акцент на ка-

чество. Но ценовой фактор 
играет ключевую роль, осо-
бенно для людей пенсионно-
го возраста.  Поэтому у нас 
остался, в основном, тот по-
купатель, который всегда был 
предан нашей продукции. 
Приходится заострять внима-
ние на другом ассортименте – 
полуфабрикатах, расстегаях 
с капустой, пирожках с ливе-
ром и т. д. Стараемся выхо-
дить на рынки близлежащих 
городов, где наша продукция 
очень ценится.

На протяжении двух лет 
сотрудничаем с ПО «Маяк», 
в последнее время и там на-
чались проблемы с ценой, 
на данном этапе стараемся 
найти компромиссы, терять 
такого крупного заказчика 
крайне  не хочется.

На завод закуплено новое 
оборудование, основным 
приобретением является 
хлебопекарная печь.  Об-
новленная техника позволит 
упростить процесс приго-
товления, что положительно 
повлияет на вкус и качество 
нашей продукции.

Видно, что за прошедший 
год выполнен большой объ-
ем работ. Остается пожелать 
дальнейшего развития, и са-
мое главное – побольше пре-
данных покупателей.

Андрей НЕНАШЕВ

Аркадий Аркадьевич Несвит вручает грамоту Евгению Забу-
горнову

К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ
С 16 по 22 октября в Каслинском районе С 16 по 22 октября в Каслинском районе 
зафиксировано 36 дорожно-транспорт-зафиксировано 36 дорожно-транспорт-
ных происшествий. Это на 12 ДТП больше, ных происшествий. Это на 12 ДТП больше, 
чем за прошлую неделю.чем за прошлую неделю.

Дорога на Кыштым в первый день снегопада

После обильного снегопада вперемешку с каплями дождя кровли и 
балконы многоквартирных домов оказались сплошь увешаны громад-
ными сосульками, образовав ледяные сталактиты

Л. Н.

Редакция предлагает жителям района сообщать о тех дорогах, где очистку не производят 
и затруднено движение. Телефон в редакции: 2-22-75. Адрес: г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. №№12, 13.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о распределении межбюджетных транс-
фертов на организацию лечения отдельных категорий 
граждан. Челябинская область на эти цели получила 
более 45 млн. рублей. Отдыхать южноуральцы будут в 
санатории «Северный» возле Евпатории. Он расположен 
вдоль набережной в экологически чистой курортной зоне. 
Смена рассчитана на 18 дней. 

- До конца года более тысячи человек посетят санато-
рии Крыма, — говорит министр социальных отношений 
Татьяна Никитина. Она добавила, что путевки полагаются 
гражданам, имеющим право на получение набора соци-
альных услуг в части предоставления санаторно-курорт-
ного лечения и бесплатного проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно. 

Олег НАДЕЖДИН

За здоровьем — в Крым

Современная приход-
ская жизнь приростает 
различными добрыми 
делами:  церковная 
благотворительность, 
призрение бедных и 
обездоленных, по-
мощь больным, при-
ходская молодёжь ак-
тивно участвует в куль-
турной жизни  прихода 
и города Касли. 

В частности, нашу кас-
линскую православную 
молодёжь вдохновила идея 
благотворительных меро-
приятий. Как известно, про-
ведение благотворитель-
ных балов, вечеров в России 
имело свои традиции, в 
начале 20 века эта тради-
ция стала очень популяр-
на, активно поддерживала 
традиции благотворитель-
ности царская семья. Цели 
были самые благородные: 
сбор средств на лечение 
больных туберкулёзом, ма-
териальная поддержка се-
мей, потерявших кормиль-
ца в первой мировой войне, 
содержание приютов для 
сирот. 

19 октября  во Дворце 
культуры им. И.М. Захарова 
состоялся  благотворитель-
ный вечер, проведённый 
в поддержку социальной 
инициативы Каслинской 
центральной детской би-
блиотеки и Православной 
молодёжной организации 
«Ковчег» — сбор средств на 
благоустройство городско-
го сквера. Организаторы 
назвали свой проект  «Сквер 
нашего детства». Благо-
устройство нашего  малого 
исторического города забо-
та муниципальных властей, 
но инициатива жителей, 
особенно молодёжи, даёт 
вектор движения для раз-
личных муниципальных 
программ. Пример  под-
держки  социальной ини-
циативы показал наш гу-
бернатор Б. А. Дубровский, 
побывав на благотвори-
тельном мероприятии «До-
брые сердца» в Челябинске. 
Благотворительный вечер 
был организован фондом 

«Родная» для поддержки 
больных детей. 

Мероприятие, благотво-
рительный вечер «На гроздья 
рябины дождинка упала…», 
имело не только социальную 
направленность, лирическая 
канва сценария — это осень 
и замечательный православ-
ный праздник Покрова Пре-
святой Богородицы. Звучали 
стихи  Пушкина и  Давида 
Самойлова, песни в испол-
нении самодеятельных ар-
тистов, инструментальные 
композиции, а открывал 
благотворительный вечер 
— вальс.  Для привлечения 
средств добровольных жерт-
вователей  работала вы-
ставка-распродажа детских 
поделок «Оч…умелые ручки»,  
а также  «чайные столики» с 
домашней стряпнёй, кото-
рую выпекали юные хозяйки. 
На мероприятии побывало 92 
человека, включая артистов, 
своё отношение к инициа-
тиве молодёжи высказали 
заместитель главы Каслин-
ского муниципального рай-
она Халдина Е. А., депутат 
городского Совета депутатов 
Кайгородова С.М., директор 
МУК «МЦБ КМР» , настоятель 
прихода храма Вознесения 

Господня протоиерей Геор-
гий Головкин.  Наверное, 
непогода не позволила при-
йти большему количеству 
каслинцев на благотвори-
тельный вечер. Усилиями  
библиотекарей, ковчеговцев 
и воспитанников воскресной 
школы прихода храма Воз-
несения Господня собрана 
сумма  5400 рублей (пять 
тысяч четыреста рублей).

Для того чтобы поддер-
жать инициативу «Сквер на-
шего детства» необходимы 

последовательные шаги: ор-
ганизация попечительского 
совета или общественного 
совета по благоустройству 
городского сквера. Затем, 
наверное, открытие отдель-
ного счёта для пополнения 
бюджета данного проекта. 
Мы предполагаем, что до 
весны 2015 года  реально 
подготовиться, спланиро-
вать работу в данном про-
екте. Инициатива родилась,  
действуем дальше?

Марина ГОЛОВКИНА

Уважаемые 
автомобилисты,

работники городского 
пассажирского транспорта! 

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Отлаженная система грузопере-
возок и работа общественного транс-
порта являются важными состав-
ляющими экономики Челябинской 
области. Во многих наших городах и 
поселках автомобильный транспорт 
— это основное средство сообщения.

Роль автотранспорта на Южном 
Урале с каждым годом увеличивает-
ся, регион становится одним из клю-
чевых транзитных и логистических 
центров страны. 

Желаю вам профессиональных 
достижений, успехов во всех добрых 
начинаниях! 

Здоровья, счастья, благополучия!
Б. А. ДУБРОВСКИЙ, Губернатор 

Челябинской области

Уважаемые 
работники и ветераны 

автомобильного транспорта! 
Примите самые теплые поздравле-

ния с профессиональным праздником 
— Днем работников автомобильного 
транспорта! Ваша профессия — осо-
бая, со своей романтикой и традиция-
ми. Вместе с тем, это очень напряжен-
ный, рискованный труд, требующий 
ежедневного проявления выдержки 
и настойчивости, терпения, высокой 
эмоциональной самоотдачи. Ваша 
сплоченная, грамотная работа, ор-
ганизованность и дисциплинирован-
ность являются залогом надежной 
и бесперебойной работы отрасли в 
любое время года.

Хочется выразить искреннюю бла-
годарность за напряженный и ответ-
ственный труд ветеранам, водителям 
и всем специалистам ремонтно-вспо-
могательных транспортных служб, 
чьим трудом обеспечивается еже-
дневный выход транспорта на линию.

Искренне желаем всем автомоби-
листам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и 
взаимоуважения в пути, надежной тех-
ники и неизменной удачи на дорогах!

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского 
муниципального района 

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 
Собрания депутатов КМР

Благоустройство городского сквера: идея и продвижение
Миссия выполнима

Андрей Конников, член православной молодежной организа-
ции «Ковчег», исполняет музыкальную композицию на гитаре

Всегда возвращайтесь домой
С Днем автомоби-

листа хочется поздра-
вить всех водителей, 
и пожелать успехов 
в их нелегком, опас-
ном труде. А также 
сказать огромное спа-
сибо от садоводов 
сада «Юбилейный» и 

«Светленький» дирек-
тору автоколонны №9 
Широкову В.В. и его 
коллективу, а именно, 
водителям автобусов 
и кондукторам Ирине 
Б., Галине и Вален-
тине, за безупречную 
доставку нас в сады, в 

период летнего сезо-
на. И пожелать всем 
водителям этого парка 
здоровья, семейного 
благополучия, и чтоб, 
выезжая в рейс, обяза-
тельно возвращались 
домой живыми и не-
вредимыми.

Посылка из Татарстана
На днях получила посылку наложен-

ным платежом из книжного магазина 
города Казани. Адрес магазина у меня 
сохранился с тех времен, когда я работа-
ла еще в профсоюзной библиотеке маш-
завода, а позже в татаро-башкирском 
культурном центре. Мы тогда выписыва-
ли на татарском языке газеты и журналы. 
Желающих читать эти журналы и газеты 
было много.

А посылка была заказана мною по 
просьбе наших жителей города Касли. 
Всего были присланы «Татарский мусуль-
манский календарь на 2015 год», 10 экз., 
«Настенный мусульманский календарь 
на 2015 год», книги «Маулид-байрам», 
«Татарские мусульманские имена», «Ша-
мание», «Вазифа». Все календари и книги 
проданы тем, кто заказывал их. Правда, 
почтовые расходы дороже стали, чем 
прежде.

А вот книга «Татарские мусульман-

ские имена»  будет находиться в библи-
отеке нашего города.

Если кто-то хочет приобрести выше 
перечисленные книги, можете позво-
нить, я обязательно закажу, чтобы при-
слали ко мне наложенным платежом.

Фарида ХАЛИМОВА.
Тел.: 8-9517831392.
Р.S. Могу продать 10-летнее коланхоэ.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

* * *

Мы рады этому подарку
В районе домов по улице Победы 

установили детскую игровую площад-
ку, теперь нашим детям, внукам есть 
чем заняться по выходным, когда дети 
не в школе и не в детском саду, они це-
лыми днями играют на этой площадке.

Огромное спасибо Я. М. Гусеву за 
заботу о нас, жителях. С того време-
ни, как Яков Максимович стал гла-

вой, наш поселок преображается. 
Мы, жители, должны ему помогать 
в работе, которую он старается про-
водить для нас, хотя бы не кидать 
мусор где попало, ходит регулярно 
мусорная машина, стоят мусорные 
баки, но мы гадим без предела.

Г. ТОНКОВА
п. Вишневогорск

Во время благотворительного вечера мальчишки и девчонки вместе с отцом Георгием с удоволь-
ствие поиграли в русскую народную игру «Плетень»

Поздравление полицейских
13 октября сотрудники отдела МВД 

России по Каслинскому району по-
здравили с днем рождения Галину За-
харову, мать сотрудника Каслинской 
полиции, погибшего при исполнении 
служебного долга в 1998 году в с. Щер-
баковка. Теплые слова с пожеланиями 
здоровья, долгих лет жизни и благодар-
ность за воспитание сына, передали на-
чальник отделения кадров Иван Хлабы-
стин и председатель Совета ветеранов 
отдела МВД Владимир Прыкин. 

Т. ЯЦУХА



18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
21:45 «Вода мегаполиса» (12+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22:55 «Криминальная Россия. 
Развязка» (16+)
23:50 «События»
00:25 «СтихиЯ» (12+)
00:55 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:00 «Важные вещи». «Берет 
Фиделя Кастро»
12:15 Д/ф «Диктатор сердца». 
Михаил Тариэлович Лорис-
Меликов»
12:55 «Пятое измерение» (*)
13:25 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КО-
ТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» (*)
14:40,18:15 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река»
15:10 «Academia». Юрий Волчок. 
«История, архитектор и город». 
1-я лекция
15:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ириной Шнитке
16:40 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 58-й МКФ в Лон-
доне
17:20 Концерт
18:30 «Запечатленное время». 
«Москва готовится к Олимпи-
аде» (*)
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 К юбилею Елены Ржевской. 
Эпизоды
21:35 «Власть факта». «Город под 
землей»
22:15 Д/ф «Поль Гоген»
22:25 «Маскарад без масок». Ва-
риации Валерия Фокина на тему 
Лермонтова и Мейерхольда» (*)
00:15 «Вслух». Поэзия сегодня
00:55 П.И.Чайковский. Музыка к 
трагедии У.Шекспира «Гамлет». 
Дирижер Михаил Плетнев

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 Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Женские секреты»: «Кра-
сота - страшная сила» (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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+)
22:10 «Дорогая передача» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:10 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ-2» (16+)

09:00 Панорама дня. Live (16+)
10:20,02:15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» (16+)
12:10,01:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17:30 «Дуэль» (16+)
18:35 «Полигон». Разведка (16+)
19:05 «Освободители». «Развед-
чики» (16+)
2 0 : 0 0  Х / ф  « С М Е Р Т Е Л Ь Н А Я 
СХВАТКА» (16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Танковый биатлон» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:00 Мультсериалы (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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(6+)
13:10,23:30 «6 кадров» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
(0+)
00:30 «Горько!-2. Фильм о филь-
ме» (16+)
01:00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (0+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА» (16+)
11:30,21:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
23:15 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 
(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». Охло-
быстин (16+)
09:00 «Документальный детек-
тив» (16+)
09:30,14:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2» (16+)
10:30,11:30 Т/с «ХИМИК» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Химик». Продолжение 
(16+)
12:30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» (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+)
17:40 «Деньги Челябинска» (12+)
18:00 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
19:00 Д/с «История террора» 
(16+)
19:30,01:25 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда». Охлобы-
стин (16+)
00:00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
02:15 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ «ДЖЕ-
РОНИМО» (16+)

06:30,07:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:35,02:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
12:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» (16+)
13:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Про-
должение (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 «МОНТЕКРИСТО» (16+)
20:45 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» (16+)
22:00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 
(12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Женский журнал» (12+)
12:30,21:30 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «Структура момента» 
(16+)
01:15 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Мы родом из мульти-
ков» (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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Т/c 
(12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Т/c (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 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» (12+)
23:40 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ПРИМА-
КОВ. 85» (12+)
00:45 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+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:25 «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 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
23:20 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:20 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ 
И ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛО-
ТА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» (0+)
10:05 «Тайны нашего кино». 
«Осенний марафон» (12+)
10:35 «Доктор И...» (16+)
11:10 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
13:40 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Временно доступен». 
Юрий Кабаладзе (12+)
16:15,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ 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+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Кузькина мать. Итоги». 
«БАМ-молодец!» (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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Т/c 
(12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Т/c (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 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» (12+)
00:40 «В октябре 44-го. Осво-
бождение Украины» (12+)
01:40 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 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 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+)
01:55 «8 1/2 Евгения Примако-
ва» (0+)
02:50 «Дикий мир» (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 «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 «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (0+)
09:45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с 
Анной 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. Выбор сде-
лан?» (16+)
22:55 «Без обмана». «ГОСТ или 
ТУ» (16+)
23:50 «События»
00:20 «Футбольный центр» 
(12+)
00:50 «Мозговой штурм. Кон-
фликтология» (12+)
01:15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
02:55 Х/ф «ГРЕХ» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:00 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов» (*)
12:45,17:20 «Острова» (*)
13:25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (*)
14:45 Д/ф «Древо жизни»
15:10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (*)
18:00 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон»
18:10 Концерт
19:00,23:40 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Ириной Шнитке
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Острова» (*)
21:30 «Тем временем»
22:20,00:00 Д/ф «Сетевой тор-
чок»
00:40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 58-й МКФ в 
Лондоне
01:20 К.Сен-Санс. Вариации на 
тему Бетховена
02:40 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в не-
известное»

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 «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
22:10 «Дорогая передача» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» (16+)

09:00 Панорама дня. Live (16+)
10:20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)
12:10,01:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17:30 «24 кадра» (16+)
18:05 «Трон» (16+)
18:35 «Наука на колесах» (16+)
19:05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Каме-
рун); Рахим Чахкиев (Россия) 
против Джакоббе Фрагомени 
(Италия) (16+)
21:00,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция
00:05 «Танковый биатлон» 
(16+)

06:00 М/ф «Мишка-задира», 
«Ничуть не страшно», «Кто 
сказал «мяу"?» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (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 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!» (16+)
09:00,13:30 «Горкин тур» (18+)
09:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги» (16+)
11:20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
13:15,23:40 «6 кадров» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
17:00,20:00 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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(6+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Хэллоуин в каждом 
из нас» (12+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 
Происхождение ангелов» (12+)
12:30 Д/ф «Загадки истории. 
Необъяснимые постройки» 
(12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» (16+)
21:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
23:15 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(16+)
02:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)

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 «ХИМИК» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Химик». Продолжение 
(16+)
12:30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» (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+)
15:35 «Моя правда». Пенкин 
(16+)
17:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
17:35 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Авангард» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
20:30,01:35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
22:00 «Моя правда». Охлобы-
стин (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «А ПО УТРУ ОНИ 
ПРОСНУЛИСЬ» (12+)
02:25 Чемпионат КХЛ (2014 г.) 
- (2015 г.) ХК «Авангард» - ХК 
«Трактор». Повтор трансляции

06:30,07:30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:35,02:25 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11:35 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
12:05 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» (16+)
13:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
Продолжение (16+)
17:00,23:30 «Моя свадьба луч-
ше!» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» 
(16+)
20:45 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ». Продолжение (16+)
0 0 : 3 0  Х / ф  « И Д Е А Л Ь Н А Я 
ЖЕНА» (12+)
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Нити любви. Канал ТВЦ                                11:50
Актеры:  Анна Арефьева, Дмитрий 
Ульянов, Елена Корикова, Анжелика 
Агурбаш, Андрей Стоянов, Наргиля 
Терещенко и другие
Жанр: мелодрама
Аннушка работает швеей на фабри-
ке провинциального города Усть-
Шахтинска и мечтает о карьере мо-
дельера. Счастливый случай сводит 
ее с популярной певицей Сливкиной, 
ко торая помогает Аннушке попасть в 
Москву в Модный дом Нелюбова. Новая 

жизнь открыва ется перед ней, но на пути к признанию при-
дется пройти много испытаний...



22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Тайная война. 
Скальпель и топор» (12+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «ДУПЛЕТ» (16+)
02:10 Д/ф «История болезни. 
СПИД» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:30 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:10 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»
12:25,20:10 «Правила жизни»
12:55 «Россия, любовь моя!» (*)
13:25 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» (*)
15:10 «Academia». Юрий Вол-
чок. «Архитектоника Владими-
ра Шухова»
15:55 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя» (*)
17:20 Концерт
18:00 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (*)
18:30 «Запечатленное время». 
«Золотой юбилей» (*)
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 «Кто мы?»
21:25 «Жизнь замечательных 
идей». «Инфекции. Круговая 
оборона» (*)
21:55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
22:10 Д/ф «Иллюзия прошло-
го» (*)
00:15 «Вслух». Поэзия сегодня
00:55 Фредерик Кемпф играет 
Листа
01:50 Д/ф «Чингисхан»

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 души» 
(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 «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-4» (16+)
22:20 «Дорогая передача» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:20 «Чистая работа» (12+)

09:00 Панорама дня. Live (16+)
10:20,01:55 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
12:05,00:20 «Эволюция» (16+)
13:45,20:30 «Большой футбол» 
(12+)
14:05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
17:30 «Извините, мы не знали, 
что он невидимый» (12+)
18:25 «Танковый биатлон» (16+)
20:55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Рубин» (Казань) 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
22:55 «Большой футбол» (12+)
23:25 «Иду на взрыв. Смертель-
ные будни» (16+)

06:00 М/ф «Раз, два - дружно!», 
«Зеркальце», «Чучело-мяучело» 
(0+)
06:35 М/с «Смешарики» (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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
(0+)
13:10 «6 кадров» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
17:00,20:00 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». «Май-на!» (16+)
00:30 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (18+)
02:05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» (16+)
11:30,21:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
23:15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» (16+)
01:00 Чемпионат Австралии 
по покеру (18+)
02:00 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
02:30 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДО-
КА: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ» (16+)

05:00,07:45 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 «ХИМИК» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Химик». Продолжение 
(16+)
12:30 Т/с «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
13:50 М/ф
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Международный тер-
роризм»
16:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ-2» 
(16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:35 «Служба спасения» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 «Сделано на Южном 
Урале» (12+)
19:05 «33 квадратных метра» 
(0+)
19:30,01:20 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
22:12 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
00:00 Х/ф «УПЫРЬ» (12+)
02:10 Х/ф «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПО-
МЕХА» (16+)

06:30,07:30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:35,02:05 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
12:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» (16+)
13:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
Продолжение (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 Т/с «МОНТЕКРИСТО» 
(16+)
20:45 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» (16+)
22:00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 
(12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» 
(12+)
12:20,21:30 Т/с «ГРИГОРИЙ 
Р.» (16+)
14:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:10 «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»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «Политика» (16+)
01:20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
(18+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Невидимая власть 
микробов» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Т/c 
(12+)
1 6 : 0 0  « П О К А  С Т А Н И Ц А 
СПИТ». Т/c (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 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» (12+)
00:40 «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия». 3 ф. 
«Охотники за каменным ло-
сем» (16+)
01:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». Продолжение (16+)
11:30,14:30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:55 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
17:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20:00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» (16+)
22:00 «Анатомия дня» (16+)
23:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
00:55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+)
01:50 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02:55 «Дикий мир» (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 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
23:25 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:25 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:25 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» (0+)
10:05 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20,21:30 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 
(16+)
14:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское /Женское» (16+)
17:00,02:05 «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»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «На ночь глядя» (16+)
01:10 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Русская Ривьера» (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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Т/c 
(12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Т/c (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 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:30 «Секретные материалы: 
ключи от долголетия» (12+)
01:30 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+)
01:55 «Дачный ответ» (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 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:20 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:20 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
(12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (0+)
10:10 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» 
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-
СТОК» (16+)
13:40 «Простые сложности» 
(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая» 
(16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
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10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)
13:40 «Простые сложности» 
(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «ГОСТ или 
ТУ» (16+)
15:55,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)
21:40 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая» 
(16+)
23:50 «События»
00:15 «Русский вопрос» (12+)
00:55 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» (16+)
02:40 Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости куль-
туры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:30 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:05 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
12:25 «Правила жизни»
12:55 «Красуйся, град Пе-
тров!» Зодчий Карл Росси (*)
13:25 Х/ф «ПРОЩАЙ» (*)
15:10 «Academia». Юрий Вол-
чок. «История, архитектор и 
город». 2-я лекция
15:55 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый»
16:40 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы» (*)
17:20 Концерт «Памяти ан-
гела»
18:00 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»
18:20 85 лет Ясену Засурско-
му. «Эпизоды» (*)
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Жизнь как корри-
да. Елена Образцова» (*)
20:25 «Оперный бал» в честь 
Елены Образцовой. Транс-
ляция из Большого театра
00:15 «Вслух». Поэзия сегодня
00:55 «Испанские мотивы». 
Национальный симфониче-
ский оркестр Кубы. Дирижер 
Энрике Перес Месса

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное сред-
ство» (16+)
07:00,12:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
11:00 «Мужские истины»: 
«Уберите эту кикимору» (16+)
14:00 «Тотальная распрода-
жа» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,00:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-3» (16+)
22:15 «Дорогая передача» 
(16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:15 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-
МЛАДШИЙ» (16+)

09:00 Панорама дня. Live 
(16+)
10:20,02:10 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» (16+)
12:10,01:40 «Эволюция» (16+)
13:45,18:30 «Большой футбол» 
(12+)
14:05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
17:35 «Иду на таран» (12+)
18:55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Уфа» - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая 
трансляция
20:55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
П е т е р б у р г )  -  « А р с е н а л » 
(Тула). Прямая трансляция
22:55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Кубань» (Крас-
нодар) - «Тосно». Прямая 
трансляция
00:55 «Большой футбол» (12+)

06:00 М/ф «Топтыжка», «Ка-
терок», «Вот так тигр!» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (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+)
08:00,23:40 «6 кадров» (16+)
08:30,09:30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. 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 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (0+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17:00,20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
21:30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (0+)
00:30 М/ф «Принц Египта» 
(0+)
02:20 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
(18+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» (16+)
11:30,21:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
23:15 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДО-
КА: ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ» (16+)
01:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
02:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВЫПУСКНИКОВ» (16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00,15:30 «Моя правда». 
Охлобыстин (16+)
09:00 «Документальный 
детектив» (16+)
09:30,14:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ-2» (16+)
10:30,11:30 Т/с «ХИМИК» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Химик». Продолжение 
(16+)
12:30 Т/с «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
13:00,14:00 «Время ново-
стей» (16+)
13:50 М/ф
15:00,16:00 «Время ново-
стей» (16+)
16:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2» (16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:35 «На страже закона» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Бизнес Большого Ура-
ла» (12+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Салават 
Юлаев» - ХК «Трактор». Пря-
мая трансляция
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Сделано на Южном 
Урале» (12+)
22:05 «Международный тер-
роризм»
00:00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА» (6+)
01:00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
02:05 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Салават 
Юлаев» - ХК «Трактор». По-
втор трансляции

06:30,07:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10:35,02:25 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
12:00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» (16+)
13:00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
Продолжение (16+)
17:00,23:30 «Моя свадьба 
лучше!» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» 
(16+)
20:45 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» (16+)
22:00 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» (16+)

Первый

НТВ
Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

Ren-TV

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС
ТВЦ

ТВ-З

Первый Седьмой лепесток. Канал ТВЦ       11:50
Актеры:  Владимир Жеребцов, Мария Маш-
кова, Наташа Габрик, Дмитрий Лаленков, 
Георгий Дрозд и другие
Жанр: мелодрама
Жаркое лето. Морской берег. Красивая 
дача возле самого моря. Молодой парень 
вступает в права отдыхающего-охранника. 

Хозяин отдает последние распоряжения и покидает дом. 
Все, теперь наш герой Игорь совершенно свободен впереди 
целый месяц на отдых. Только море, только воздух и солнце. 
Пробарахтавшись целый день в море, Игорь устраивается 
на ночлег. Как хороший охранник, он тщательно изучает 
вверенный ему под охрану объект и укладывается спать на 
втором этаже. От излишних впечатлений его мучают ночные 
кошмары и, проснувшись ночью, он долго не может заснуть. 
Внезапно, внизу раздается звон разбитого стекла...



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 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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном для вас месте:в любом удобном для вас месте:

быстро, качественно, быстро, качественно, 
низкие ценынизкие цены..  

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

Отдел вневедомственной охраны 
по Каслинскому району предлагает 

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

• экстренный выезд вооружённого наряда поли-
ции при нажатии кнопки тревожной сигнализации;

• охрана с использованием современных техни-
ческих средств.

Информация о государственной услуге по охране 
имущества физических и юридических лиц содер-
жится на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг: www.gosuslugi.ru, в разделе: Без-
опасность 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!

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

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

ПодатьПодать
объявление объявление 
о покупке, о покупке, 

продаже, обмене, продаже, обмене, 
поздравление поздравление 

родным родным 
и знакомым и знакомым 
вы можете вы можете 
на любом на любом 
почтовом почтовом 

отделении отделении 
Каслинского Каслинского 

района района 
и в редакции и в редакции 

газеты газеты 
«Красное знамя», «Красное знамя», 

г. Касли, г. Касли, 
ул. Ленина, 55, ул. Ленина, 55, 

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

ИП Попов Н. Ю. реализует зерноИП Попов Н. Ю. реализует зерно::
пшеницы — 8 руб./1 кг;  овса,ячменя по 7 руб./1 кг;пшеницы — 8 руб./1 кг;  овса,ячменя по 7 руб./1 кг;

 сено в рулонах — 3000 руб./ 1 тонна; солома 1 тюк — 600 рублей.  сено в рулонах — 3000 руб./ 1 тонна; солома 1 тюк — 600 рублей. 

Обращаться: с. Булзи, зерноток, Обращаться: с. Булзи, зерноток, 
                              тел.:                               тел.: 8-92275860698-9227586069..
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Продам
Недвижимость:

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

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

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

3-комнатную квартиру, центр, 3-й 
этаж, пл. 57 кв.м. Теплая, светлая, сан-
техника заменена, кафель, домофон, 
Интернет. Цена договорная. Тел.: 
8-9028693837.

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 обмен 
на хороший жилой дом в Каслях. Цена 
договорная. Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

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 в г. Озерск, 2-й 
этаж, или ПОМЕНЯЮ на дом в Каслях 
с вашей доплатой. Тел.: 8-9226365011.

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

2-комнатную квартиру, ул. Лобашо-
ва, 3/5-эт.дома. Цена 1 млн 200 тыс. 
руб. Тел.: 8-9227206483.

2-комнатную квартиру в г. Касли по 
ул. Стадионная, 87, пл. 45 кв.м, комнаты 
раздельные, евроокна, косметический 
ремонт. Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

2-комнатные квартиры по ул. Де-
кабристов, 142 (небольшой торг): 2-й 
этаж (цена 1100000 руб.) и 3-й этаж 
(пл.43,9 кв.м, очень теплая, светлая, 
уютная, балкон застеклен, домофон, 
телефон, водосчетчики. Цена 1250000 
руб.). Тел.: 8-9517745562.

2-комнатную квартиру, 1-й этаж, центр, 
удобна под офис. Тел.: 8-9226953512.

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

или СДАМ 2-комнатную квартиру, пл. 
45 кв.м, ул. Лобашова, порядочным 
людям. Тел.: 8-9517949397.

1-комнатную квартиру, пл. 30,7 кв.м, 
1-й этаж 2-эт.дома, в центре, район 
Крытого рынка. Тел.: 8-9227173788.

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

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.

1-комнатную квартиру, г. Касли, ул. 
В. Комиссарова, 1. Ремонт. Возможна 
продажа под материнский капитал. 
Дешево! Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

КВАРТИРУ в 2-квартирном доме 
(двор отдельно), 71,7 кв.м, земельный 
участок 377 кв.м, г.Касли, ул. Дека-
бристов. В отличном состоянии: евро 
окна, электроотопление, возможность 
подключения газа, скважина, слив, 
баня, сад. Цена 1600000 руб. Тел.: 
8-9514844894.

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

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.

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ – админи-
стративное, общей площадью 185,7 
кв.м, г. Касли, ул. Советская, 68, пом.1 
(бывший мебельный магазин). Цена 
4500000 руб. Тел.: 8-9514844894.

ПАВИЛЬОН в проходном месте, на ав-
товокзале г. Касли. Тел.: 8-9127992639.

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.

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.

СРОЧНО жилой ДОМ, ул. Ломоно-
сова, 68, пл. 65,5 кв.м, 11 соток земли. 
Цена 800 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
8-9525216441.

СРОЧНО ДОМ в г. Касли и морозиль-
ную камеру «Аристон», в отличном 
состоянии. Тел.: 8-9080738175.

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.

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

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

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 1200000). 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.

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

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

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

бревенчатый жилой ДОМ, пл. 60 
кв.м; земельный УЧАСТОК 16 соток. 
Имеется баня, скважина, гаражи. Тел.: 
8-9227330380.

строящийся ДОМ в г. Касли, пл. 200 
кв.м, 2 этажа + 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.

старый ДОМ 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.

небольшой ДОМИК, пл. 24,9 кв.м, 
с зем. уч. 14 сот., в с. Тюбук. Цена 
300000 руб. Тел.: 8-9517745562.

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

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

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

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

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.

ГАРАЖ капитальный в районе церк-
ви, 36 кв.м, овощная яма. «Зеленка» в 
наличии. Тел.: 8-3519052784.

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

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

Транспорт:
«Рено Символ», 2004 г.вып., пробег 

108000 км, цвет красный, в хорошем 
состоянии. Торг. Тел.: 8-9028618399, 
8-9617919371.

«Митсубиши L 200», 2013 г.вып., про-
бег 100 тыс. км. Тел.: 8-9227251944.

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.

«Лада Калина», 2007 г.вып., цвет 
серебристо-беж., состояние хорошее. 
Цена 115 тыс. руб. Тел.: 8-9514868606.

«Нива» 21214, 2011 г.вып., подогрев 
двигателя, прицепное, сигнализация, 
автосвет. Тел.: 8-9227320778.

ВАЗ-21112, 2003 г.вып., темно-зеле-
ный, сигнализация; ВАЗ-21005, 2010 
г.вып., белого цвета, сигнализация, 
магнитола. В хорошем состоянии. 
Тел.: 8-9511152586.

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.

ВАЗ-21013, 1986 г. вып., сафари, не би-
тый, не крашеный. Тел.: 8-9193165177.

КВАДРОЦИКЛ Polar FOX, после ава-
рии, на запчасти. Тел.: 8-9227251944.

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.

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, 
профильную трубу (20х40, 40х40, 
40х60, 20х20), коньки, сливы, ве-
тровую доску, ТЕПЛИЦЫ под стекло. 
Низкие цены.  Тел.: 8-9320122679, 
8-9226342351, 8-9226392673.

ПРОФНАСТИЛ от производителя. 
Оцинкованный и цветной. Тел.: 
8-9226355723.

ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ, блок, профна-
стил, профиль, ОСБ, фанера, уте-
плитель, сетка-рабица, кладочная, 
рубероид. Переулок Советский, 6. 
Тел.: 2-39-27, 8-9127743212.

БЛОК ячеистый (БСИ), кирпич ОГ-
НЕУПОРНЫЙ, ПЕЧНОЙ, красный, 
любой. КОЛЬЦА на канализацию, 
люки. Плиты, ФБС, балки, пере-
мычки, щебень, песок. Арматура. 
Доставка. Обращаться: г. Кыштым, 
ул. Коноплянка, 2, СТОА «КСМ». Тел.: 
8-9049445440, 8-3519087848.

ЖБИ кольца, пеноблок, производ-
ство г. Кыштым. Тел.: 8-9320174809.

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

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

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.

ОТСЕВ.  Песок.  Щебень.  Тел.: 
8-3519099904.

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

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

ДОСКУ - обрезная, необрезная; 
БРУС, с. Тюбук. Низкие цены. Достав-
ка. Тел.: 8-9220116167.

ГОРБЫЛЬ березовый, пиленый, с 
доставкой 3000 руб. ЗИЛ-самосвал. 
Тел.: 8-9227016030.

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

Д Р О В А  б е р е з о в ы е .  Т е л . : 
8-9048187776, в любое время.

ДРОВА березовые колотые. На льго-
ту предоставляются документы. Бе-
реста – мешок 150 руб. Без выходных. 
Тел.: 8-9227240510.

ДРОВА – береза пиленая, колотая. 
Тел.: 8-9518014583.

ДРОВА: березовые колотые; сосна 
сухара. Тел.: 8-9227432218.

ДРОВА березовые, колотые. Тел.: 
8-9124075809.

ДРОВА березовые – пиленые, ко-
лотые. Отходы сосна. ГАЗель. Тел.: 
8-9026060120.

СРУБ, 3х5. Тел.: 8-9514517078.
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Подать объявление Подать объявление 
о покупке, продаже, о покупке, продаже, 

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

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

55, каб. 11.55, каб. 11.

Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..

29, 30 октября на террито-
рии Вишневогорского рынка 
распродажа зимней обуви.

Подпишитесь Подпишитесь 
в редакции на в редакции на 

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

номера номера 
и забирайте и забирайте 

газету. газету. 
Выгодно.Выгодно.

Продам
Другое: 

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

ЩЕНКОВ карликового пуделя. Тел.: 
8-9681101290.

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

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

Тел.: 8-9630745983.
БЫКА, ТЕЛКУ на мясо и ТЕЛОЧ-

КУ, 7 мес. Тел. сот.: 8-9227154709, 
8-9514860285.

БЫКА, двух ТЕЛОК на мясо. Тел.: 
8-9028678569.

БЫКА, 1,5 года. Тел.: 8-9222374346.
КОЗОЧЕК, 6 мес., зааненской поро-

ды, КОЗЛА племенного, 2,5 года. Цена 
договорная. Тел.: 8-9221850331.

КОЗ суягных. Тел.: 8-9514431309.
КОЗУ зааненскую, дойную, УТОК, 

КУР-бройлеров, ИНДЮКА. Тел.: 
8-9080446653, 8-9087063665.

ГУСЕЙ на племя и на мясо живым 
весом, 300 руб./кг. Тел.: 8-9525208683.

Ж И Р  Б А Р С У Ч И Й .  Т е л .  с о т . : 
8-9511231210.

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

С Е Н О  в  р у л о н а х  3 5 0  к г .  Т е л . : 
8-9080736370, 8-9080736310.

ШУБУ из мутона, 48-50 р-р, в от-
личном состоянии, 5 тыс. руб. Тел.: 
8-9821101174.

ШУБУ облегченный мутон, цвет 
черный, воротник норка, длинная, 
размер 44-46. Цена 5000 руб. Тел.: 
8-9517828639.

детскую КРОВАТКУ в комплекте с ма-
трацем, 3,5 тыс. руб., КОЛЯСКУ, б/у, - 2 
тыс. руб. Тел.: 8-9090843804.

детскую КОЛЯСКУ в отличном состо-
янии. Тел.: 8-9124782014. 

Куплю
ПРИОБРЕТУ ДОМ (можно недострой, 

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

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

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

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

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

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

недорого МЕБЕЛЬ, б/у, для дачи (кух-
ня, диван). Тел.: 8-9028642442.

Сдам
2-комнатную КВАРТИРУ в п. Лобашо-

ва, ул. Декабристов, 142. Цена 7 тыс. 
руб. Тел.: 8-9222380909.

ДОМ в центре на длительный срок. 
Тел.: 8-9080616968, Владимир.

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.
1-комнатную квартиру в районе Ло-

башова, на длительный срок. Тел.: 
8-9514847779, 8-9525244378.

Военнослужащий снимет квартиру 
на длительный срок. Своевременную 
оплату и порядок гарантирую. Тел.: 
8-9511222422.

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

Меняю
Челябинск на Касли: комнату, 19 

кв.м, 2/5-эт.дома, район Торгового 
центра, чистая, ж/дверь, евроокна, 
вода, холодная/горячая вода в ком-
нате, Интернет, на 2-комнатную квар-
тиру (возможно с задолженностью). 
Без посредников. Собственник. Тел.: 
8-9507452847.

Требуются
обучаемый ПРОДАВЕЦ на модуль 

в Теле2 (м-н «Дикси»), 2/2, от 10000 
руб. Обращаться в м-н «Дикси», 
тел.: 8-9043081641.

ШВЕИ. Тел.: 8-9227407623.
Организация приглашает на ра-

боту ПЕКАРЯ, ПОМОЩНИКА по 
кухне. Возможно обучение. Тел.: 
8-9227119445.

для работы в кафе: ПОВАРА, 
КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ. Тел.: 
8-9048047827.

ВОДИТЕЛИ категории С, Е на само-
свалы, круглый год, зарплата до-
стойная. Тел.: 8-9823360805.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «Юридическая 
практика»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, на-
следство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений 
о продаже любой недвижимости 
на сайте www.rieltor-kasli.ru; - ква-
лифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-
правовым спорам, арбитраж. Об-
ращаться: г. Касли, ул. Советская, 
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 (любой 
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.

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.

Компания недвижимости: все виды 
услуг с недвижимым имуществом в г. 
Касли и районе. Регистрация права 
собственности на дома, квартиры, 
земельные участки. Принятие и ве-
дение наследственного дела. Сделки 
дарения и купли-продажи. Состав-
ление договоров любой сложности. 
Сопровождение в регистрационной 
службе. Материнский капитал: предо-
ставление займа на приобретение 
квартир, комнат, частных домов (без 
подтверждения дохода, любой воз-
раст ребенка). Пенсионерам скидки. 
Возможен выезд на дом. Консульта-
ции бесплатно. Обращаться: г. Кас-
ли, ул. Советская, 68, каб. 210. Тел.: 
8-9525216553, 8-9617949136.

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

Ремонтно-строительные:
Строительство крыш, фундамен-

тов. Сборка домов из бруса. Кладка 
пеноблока. Внутренняя и внеш-
няя отделка. Монтаж заборов и 
палисадников. Тел.: 8-9221972958, 
8-9193312731.

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

Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и ОТДЕ-
ЛОЧНЫХ РАБОТ! Быстро, качествен-
но, недорого. Индивидуальный 
подход к клиенту! Тел.: 8-9823119392.

ПЛОТНИКИ: дома, бани из сруба, 
бруса. Кровля, внутренняя отделка. 
«Под ключ». Тел.: 8-9227287040.

Внутренняя отделка помещений, 
сантехнические работы, установка во-
донагревателей, электрического ото-
пления. Доставка. Расчет оборудова-
ния, материалов. Строительство крыш 
в зимнее время. Тел.: 8-9221972958, 
8-9823025017.

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.

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.

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

Студия красоты «Престиж» (ул. Ста-
дионная, 87): МАНИКЮР; НАРАЩИ-
ВАНИЕ НОГТЕЙ; ПОКРЫТИЕ гель-лак 
– 400 руб. Тел.: 8-9193282625.

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

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

РЕМОНТ стиральных машин. Тел.: 
8-9512462101.

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

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.

Услуги бульдозера, фронтального 
погрузчика, самосвала 20 т. Чистка, 
вывоз снега. Заключение договоров. 
Наличный и безналичный расчет. Тел.: 
8-9222380409, 8-9227086832.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. От 1 кг до 3 т. 
Борт 4,30 м. Заезд в г. Озерск. Груз-
чики. 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
В магазине «У Евгении», ул. Комму-

ны, 57 (бывшая швейная фабрика) 
– новое поступление брюк, юбок пр-
во Москва, р. 42-70, белых офисных 
блузок, трикотажных платьев пр-во 
Москва. Ждем вас с 10:00 до 19:00. 
Тел.: 8-9227265864.

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). Мы работаем с 9:00 до 
20:00, ежедневно.

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

ПРОПАЛ БЫЧОК породы герефорд, 
5 мес., окрас белый, на правом ухе 
бирка. Любая информация за возна-
граждение. Тел.: 8-9514338240.



Веселые старты среди школьников
В МОУ Каслинская СОШ №27 прошли соревнования сре-
ди учащихся 5-х классов. Ребята соревновались на ско-
рость, силу, ловкость. 

Первый этап – эстафета с 
передачей палочки. Команды 
в каждом классе подобрались 
очень сильные и ловкие, они ста-
рались не допустить ошибку при 
передаче эстафетной палочки, а 
этап очень скоротечный: замеш-
кайся кто-нибудь – потом по-
пробуй догнать соперников. И 
вот дан старт, ребята из 5 «Б» и 5 
«А» бегут вровень, команда 5 «В» 
чуть отстала, при передаче эста-
фетной палочки ребята из 5 «Б» 
класса чуть-чуть замешкались – 
вперед уходит сперва команда 5 
«А», затем 5 «В», но ребята из 5 «Б» 
не хотят уступать первенство, и 
вот на передаче восьмому участ-
нику команда 5 «Б» выравнивает 
положение, и она становится 
лидером и к финишу приходит 
первой, чуть отстала команда 5 
«А», далее 5 «В» класс.

Второй этап – ребята катят 
мяч рукой не отрывая руки от 
мяча, в этой эстафете свою лов-
кость, сноровку. Опять первыми 
были ребята из 5 «Б» и 5 «В», тре-
тьими стали ребята из команды 
5 «А» класса.

Следующий этап – это пере-
дача мяча в колонне поверху, 
последний получает мяч, бе-
жит вперед, становится и затем 
передает мяч поверху, но не ки-
дать. Первыми этот этап закан-
чивают ребята из команды 5 «Б» 
класса, вторыми – ребята из 5 
«А» и третьими – команда 5 «В».

Следующий этап – «туннель». 
Ребята становятся в колонну, 
ноги шире, капитан или стоя-
щий впереди поворачивается 
лицом к команде, ставит мяч 
на пол и толкает с силой в этот 
туннель, последний участник 
команды ставит ноги вместе, 
чтобы не укатился, ловит мяч 
и бежит вперед и катит мяч по 
туннелю, а сам становится впе-
реди, и так происходит смена за 
сменой ребят, каждый дважды 
становится впереди и дважды 
сзади. В этой эстафете опять бы-
стрее и ловчее оказалась коман-
да 5 «Б» класса, на втором месте 
команда 5 «А» класса, на третьем 
– команда 5 «В».

Предпоследний этап – прыж-
ковая эстафета, вся команда 

по очереди прыгает в длину с 
места. Первым начал прыгать 
участник от команды 5 «А», за-
тем из команды 5 «Б» класса, тре-
тьим прыгает участник из 5 «В» 

класса, второй прыжок делает 
участник из команды 5 «В», за-
тем из команды 5 «Б» и т.д. Когда 
все участники отпрыгали, а их в 
каждой команде по 10 человек, 

пять девочек и пять мальчиков, 
в этой прыжковой эстафете по-
бедила команда 5 «Б» класса, 
на втором месте команда 5 «В», 
на третьем месте команда 5 «А» 
класса.

В завершение «Веселых стар-
тов» перетягивание каната. Пер-
выми встретились команды 5 «Б» 
и 5 «А». Здесь два раза команда 5 
«Б» в упорной борьбе перетянула 
команду 5 «А» класса. Во второй 
встрече встретились команды 5 
«А» и 5 «В», здесь дважды коман-
да 5 «В» перетянула команду 5 
«А» класса.

Судейская коллегия из учи-
телей подвела итоги: в упорной 
борьбе первое место заняла ко-
манда 5 «Б» класса, на втором 
месте – 5 «А», на третьем месте 
команда 5 «В» класса, она не-
много уступила команде 5 «А» 
класса.

Особо хочется отметить ро-
дителей и болельщиков коман-
ды 5 «Б» класса, которые пришли 
с плакатами и с речёвками.

В. Н. ТАЩИТОВ, учитель
физического воспитания 
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А н е к д о ты

Ответы на сканворд, опубликованный в га-
зете 17 октября

Стоят рядом три магазина. Хозяин 
левого повесил вывеску:

«У нас самые низкие цены».
Хозяин правого повесил вывеску:
«У нас самые качественные товары».
А хозяин среднего, подумав, повесил вы-

веску: «Главный вход здесь!».

- Вика, ну ты меня удивляешь, честное 
слово.

- А что такое?
- Ну, сначала мне пришла такая от тебя 

смс-ка: «Милый, я сегодня за помадкой за-
йду – не теряй». А потом через два часа вот 
такая: «Дорогой, обязательно меня встреть 
– у меня очень тяжелые сумки. Даже две»...

Мы — команда!

Участники спортивных сорев-
нований



вара. Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00,19:30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (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+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После зака-
та». Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 
(16+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка» (0+)
06:40 М/ф «Таежная сказ-
ка», «Ну, погоди!» (0+)
07:00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)
08:40 «Православная энци-
клопедия» (6+)
09:05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10:00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Тайны нашего кино». 
«Мужики!» (12+)
12:20 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
14:45 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
16:45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:20 «Право голоса» (16+)
00:20 «Украина. Выбор сде-
лан?» (16+)
00:55 Х/ф «КРАСНОЕ СОЛН-
ЦЕ» (16+)
02:50 Д/ф «Голос» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (*)
12:15 «Большая семья». Алек-
сандр Городницкий
13:10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
«Звонкие пощечины. Макси-
милиан Волошин и Николай 
Гумилёв» (*)
13:35 Д/ф «Silentium» (*)
14:30 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
«Звонкие пощечины. Осип 
Мандельштам и Алексей 
Толстой» (*)
14:55 «Нефронтовые замет-
ки». Д/c
15:25 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
«Звонкие пощечины. Илья 
Эренбург и Андре Бретон» 
(*)
15:50 Д/с «Вороны большого 
города» (*)
16:40 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого». 
«Звонкие пощечины. Вла-
димир Сосинский и Юрий 
Терапиано» (*)
17:10 Владимир Васильев, 
Светлана Безродная, Алек-
сандр Домогаров, Дмитрий 
Назаров, Сергей Полянский, 
Владимир Зельдин, Вера 
Васильева и Российский 
государственный акаде-
мический камерный «Ви-
вальди-оркестр» в концерте 
«Унесенные ветром»
18:40 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина»
19:25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (*)
21:00 «Большая опера»
22:45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» (*)
00:55 Д/ф «Марина Цветае-
ва. Последний дневник» (*)
01:40 М/ф «Письмо». «Га-
гарин»
01:55 Д/ф «Шелест голубой 
бездны» (*)
02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

05:00 Х/ф «13» (16+)
06:00 Т/с «КЛЕТКА» (16+)
10:00 Т/с «NEXT» (16+)
14:00 «Next-2». Т/c (16+)
00:40 «Легенды Ретро FM» 
(16+)

09:00 Панорама дня. Live 
(16+)
10:10 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
10:40 «В мире животных» 
(12+)
11:15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 «24 кадра» (16+)
14:35 «Трон» (16+)
15:10 «Наука на колесах» 

(16+)
15:40 «НЕпростые вещи». 
Газета (16+)
16:10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
БЕЙКЕР СТРИТ 221Б» (16+)
18:00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
КАМЕНЬ. НОЖНИЦЫ. БУ-
МАГА» (16+)
19:55 «Дуэль»
21:00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
ПАЯЦЫ» (16+)
22:55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Пря-
мая трансляция
00:05 «Большой спорт». 
Формула- 1 вып. Сочи (12+)
00:55 «Танковый биатлон» 
(16+)

06:00 М/ф «Самый малень-
кий гном», «Весёлая кару-
сель» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09:15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
15:30,16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 «Мисс Фиеста» (16+)
17:30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» 
(16+)
19:25 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
21:15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
23:40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)
0 0 : 5 5  М / ф  « О т в а ж н а я 
Лифи» (0+)
02:40 «Хочу верить» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+)
10:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (0+)
11:30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (0+)
13:15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» (0+)
16:00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
19:00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21:30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(12+)
23:45 Х/ф «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» 
(16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00,01:30 Д/с «Вселенная» 
(12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итого-
вая» (12+)
10:30 «Марафон талантов» 
(12+)
11:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» 
(16+)
16:40 ОТВ-юмор. Лучшее 
(12+)
17:00 «Моя правда». Сергей 
Пенкин (16+)
18:00 «Закон и порядок» 
(16+)
18:15 «Происшествия неде-
ли» (16+)
18:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
19:00 Х/ф «СТАЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА 
КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
00:00 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
0 2 : 1 5  Д / ф  « Н а с т о я щ и й 
страх» (16+)

07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» 
(16+)
08:30,22:35 «Одна за всех» 
(16+)
09:15 «Спросите повара» 
(16+)
10:15 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (12+)
14:15,19:00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)
18:00 «Дела домашние» 
(16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАНОГО» (16+)
02:20 «Красота без жертв» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Григорий Распутин. 
Жертвоприношение» (16+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «В наше время» (12+)
14:30 «Голос» (12+)
15:20 «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 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 
(16+)
01:00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
Г И :  С Т О К Г О Л Ь М С К И Й 
НУАР» (18+)
02:50 Х/ф «ПАПАШИ-2» (12+)

05:05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА» (0+)
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» (16+)
10:05 «Честный контролер» 
(Ч)
10:20 «С нами выросло 
несколько поколений». К 
85-летию Радио «Южный 
Урал» (Ч)
10:40 «Магистраль» (Ч)
10:50 «Аккорд согласия» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив» 
(16+)
12:25,14:30 «Кривое зеркало»
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» -  Южный 
Урал» (Ч)
15:00 «Субботний вечер» 
(16+)
17:00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» (12+)
19:00 «Хит»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 
(12+)
00:55 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (12+)
02:55 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБО-
ТЫ» (12+)

05:45 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+)
00:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

0 7 : 0 0  « C o m e d y  C l u b . 
Exclusive» (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 «Два с половиной по-

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
14:20 «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 Х/ф «КАК РАЗБУДИТЬ 
СПЯЩУЮ КРАСАВИЦУ» (12+)
02:10 Х/ф «В НОЧИ» (16+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Родовое проклятие Ган-
ди» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:30,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:50,14:50 Вести. Дежурная 
часть
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». Т/c 
(12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Т/c (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 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» (12+)
23:45 «Специальный корре-
спондент»
01:20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
(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+)
19:45 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР» (16+)
23:30 «Список Норкина» (16+)
00:25 «Карпов. Финал» (16+)
01:20 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» (18+)

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+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЭЙВ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (0+)
10:05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Посторонним вход воспрещен» 
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)
13:40 «Простые сложности» 
(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 Д/ф «Тайная война. Скаль-
пель и топор» (12+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (6+)
21:45,01:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Клара Новикова в про-
грамме «Жена. История любви» 
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Телепрограмма на неделю
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1 НОЯБРЯ. СУББОТА

Первый
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Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

(16+)
23:50 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯ-
БРЮ» (12+)
02:00 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «60 ДНЕЙ» (*)
11:45 Д/ф «Эпоха в камне. Евге-
ний Вучетич» (*)
12:25 «Правила жизни»
12:55 «Письма из провинции». 
Таштагол (Кемеровская об-
ласть) (*)
13:25 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» (*)
15:10 «Кто мы?»
15:40 Д/ф «Ноев ковчег» Степа-
на Исаакяна»
16:10,02:40 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов»
16:30 «Царская ложа»
17:10 «Большая опера»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Смехоностальгия». Юрий 
Никулин
19:45,01:55 «Искатели». «Тайна 
монастырской звонницы» (*)
20:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (*)
22:10 Легендарный концерт в 
Московской консерватории
23:20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
00:15 «Вслух». Поэзия сегодня
00:55 «Джаз и Рождество». 
Праздничный концерт в Лон-
доне
01:45 М/ф «Банкет»

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 древ-
ности» (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». «Все 
мужики сво...» (16+)
22:00 «Мужские истины». «Все 
бабы дуры» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «13» (16+)
01:50 Х/ф «ШУЛЕРА» (16+)

09:00 Панорама дня. Live (16+)
10:20,02:00 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
17:40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» (16+)
21:00,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
00:00 Смешанные едино-
борства. Владимир Минеев 
(Россия) против Себастьяна 
Чиабану (Румыния). Прямая 
трансляция (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:00 Мультсериалы (12+)
08:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)
10:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:00 «МастерШеф» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: щас я!» (16+)

18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Как я провёл это» 
(16+)
22:15 Шоу «Уральских пель-
меней». «Не вешать хвост, 
ветеринары!» (16+)
23:30 «Большой вопрос» (16+)
00:30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(18+)
02:10 «Хочу верить» (16+)
02:40 М/ф «Отважная Лифи» 
(0+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» (16+)
11:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30,00:30 «Х-версии. Гром-
кие дела» (12+)
21:30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)
01:15 «Европейский покерный 
тур» (18+)
02:15 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» (16+)

05:00,07:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:40 «33 квадратных метра» 
(0+)
08:10 «Простые радости» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
09:30,14:30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ-2» (16+)
10:30,11:05 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
13:45 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 Д/с «Вселенная» (12+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
17:35 «На линии огня» (12+)
17:40 «Сделано на Южном 
Урале» (12+)
17:45 «Специя» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Ты не один» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Автомоби-
лист» - ХК «Трактор». Прямая 
трансляция
22:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ПЬЮЩИЕ КРОВЬ» 
(12+)
01:55 Д/ф «Медиумы - говоря-
щие с мертвыми» (16+)

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 «Одна за всех» (16+)
08:50 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН». Продолжение (16+)
17:00,23:30 «Моя свадьба 
лучше!» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (12+)
22:00 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». 
Продолжение (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» (16+)
02:30 «Судьба без жертв» (16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС
ТВЦ

Сюрприз. Канал ТВЦ                                    11:50
Актеры:    Сергей Юшкевич, Наталия Антонова, 
Елена Панова, Артем Ковалевский, Лариса Ка-
дочникова, Ксения Николаева, Артем Пасынков 
и другие
Жанр: мелодрама
13-летний Лёня живет в обычной семье с традици-
онными бытовыми проблемами и материальными 
трудностями. Подросток давно мечтает о компью-
тере, но у его родителей – Ивана и Ирины – нет 
денег на такую дорогую вещь. Однако к 14-летию 
Лёню ждёт сюрприз: прямо на улице незнакомая 

женщина дарит мальчику ноутбук. Как выясняется позже, дорогой 
компьютер Лёне подарила его настоящая мать – Зоя. Оставив его в 
10 месяцев, она уехала в Америку с пожилым миллионером. Теперь 
Зоя – богатая вдова, и хочет вернуть ребёнка, а заодно и бывшего 
мужа. Семья Ивана и Ирины рушится на глазах. Иван мечется меж 
двух огней, а Ира благородно даёт мужу и сыну возможность принять 
решение самостоятельно. Она даже находит слова для того, чтобы 
уговорить Лёню уехать в Америку, зная, что там его ждёт лучшее 
будущее. В финале ждёт сюрприз и её, причём не один...



  

(16+)
23:55 «Большой футбол» (12+)
00:45 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция

06:00 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и...», «Возвра-
щение блудного попугая», 
«Весёлая карусель» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 «Мисс Фиеста» (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09:10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское: щас я!» 1 
ч. (16+)
14:00 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР» 
(16+)
16:00 «Горкин тур» (18+)
16:30 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
18:20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
20:45 Х/ф «ВИЙ» (12+)
22:15 Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское: щас я!» 2 
ч. (16+)
23:15 «Большой вопрос» (16+)
0 0 : 1 5  Х / ф  « Р А З Б О Р К А  В 
БРОНКСЕ» (16+)
02:00 «Хочу верить» (16+)

06:00 М/ф
08:00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (0+)
10:15 Х/ф «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ» (0+)
12:00 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» (0+)
13:45 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЕЗДАМ» (0+)
16:45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(12+)
19:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (16+)
21:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
00:00 Х/ф «СОСЕДКА ПО 
КОМНАТЕ» (16+)
01:45 Х/ф «ШАЛУН» (12+)

05:00,07:35 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал» 
(12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спорт за неделю» (12+)
09:10 «Сделано на Южном 
Урале» (12+)
09:15,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
09:45,21:45 «Происшествия за 
неделю» (16+)
11:30 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
12:00 Д/с «Вселенная» (12+)
13:00 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» (16+)
17:00 Чемпионат КХЛ (2014 г.) 
- (2015 г.) ХК «Металлург» Мг - 
ХК «Автомобилист». Прямая 
трансляция
19:20 ОТВ-музыка: «Песня на 
двоих» (Россия) (12+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Закон и порядок» (16+)
22:30 «Моя правда. Шура» 
(16+)
23:30 Х/ф «ВОЛКИ» (18+)
01:30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

06:30,07:30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30,23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
09:40 «Главные люди» (16+)
10:10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
12:10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР» (12+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «НАЗАД В СССР» 
(16+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
00:30 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» (16+)
02:20 «Праздник без жертв» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ПОКЛОННИЦА» 
(16+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-
код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:10 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (0+)
15:10 «Женский журнал»
15:20 «Черно-белое» (16+)
16:25 «Большие гонки» (12+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:20 «Своими глазами» (16+)
18:50 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 
(12+)
23:15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-
НЫ» (16+)
01:10 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ 
«СВЯТЫЕ МОТОРЫ» (18+)

05:15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» 
(16+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Не жизнь, а праздник» 
(12+)
12:10 Х/ф «МАША» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Смеяться разреша-
ется»
16:20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:50 «Я смогу»

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 
России по футболу (2014 г.) 
/ (2015 г.) «Локомотив» - «Ди-
намо». Прямая трансляция
17:30 «Морские дьяволы. 
Смерч». Продолжение (16+)
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
00:00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 
(16+)
02:10 «Ангелы и демоны. Чи-
сто кремлевское убийство» 
(12+)

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 «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА» (16+)
17:10,19:30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
17:30 «Чернобыль. Зона от-

чуждения» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «ТНТ-Club»
01:05 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС» (16+)

05:20 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
06:45 М/ф «Сказание про Иго-
рев поход», «Высокая горка», 
«Ёжик и девочка» (0+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (6+)
10:05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:35 Д/ф «Золушки советско-
го кино» (16+)
11:30,00:05 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ» (16+)
17:20 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
00:25 Х/ф «ПАРАДИЗ» (16+)
02:05 Х/ф «СЮРПРИЗ» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «Аккорд согласия» (Ч)
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (*)
12:05 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино»
12:50 «Россия, любовь моя!» 
«Поморы. Сейгод и навсег-
да» (*)
13:20 Д/ф «Шелест голубой 
бездны» (*)
14:15 Д/ф «Времена года Ан-
туана»
14:50 Международный фе-
стиваль цирка и музыки в 
Монте-Карло
16:00 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва - Екатеринбург
16:25 Д/ф «Симфония экрана»
17:20 «Больше, чем любовь» (*)
18:05,01:55 «Искатели». «Со-
кровища коломенских под-
земелий» (*)
18:50 В честь Николая Ка-
раченцова. Вечер в театре 
«Ленком»
20:20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (*)
22:05 «Тихий Дон» и его ге-
рои. «Линия жизни». Элина 
Быстрицкая (*)
23:00 Х/ф «ЭЛЕОНОРА, ТАИН-
СТВЕННАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА» 
(*)
00:40 Концерт «Take That»
02:40 Д/ф «Бандиагара. Стра-
на догонов»

05:00 «Дорогая передача» 
(16+)
05:50 «Легенды Ретро FM» 
(16+)
10:00 «Next-3». Т/c (16+)
00:40 «Легенды Ретро FM» 
Лучшее (16+)

08:50 Панорама дня. Live (16+)
10:20 «Моя рыбалка» (12+)
11:00 «Язь против еды» (12+)
11:30 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
12:00 «Танковый биатлон» 
(16+)
14:00 «Полигон». Самоходное 
орудие «Нона» (16+)
14:30 «Большой спорт» (12+)
14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
16:45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
ЛЮБОВНИЦЫ ЛОРДА МАУЛ-
БРЕЯ» (16+)
18:30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС». 
ОБРЯД ДОМА МЕСГРЕЙВОВ» 
(16+)
20:15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
22:05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2» 
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   8.18      
Долгота дня  9.50
Заход   18.08

понедельник-
четверг

24, 26, 27, 29, 30 октября —  спокойная,
пятница-
воскресенье
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2 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

25, 28 октября  – возмущенная

t °C: ночью -12,-14,  днем  -6, -8

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ
Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

В ЭТОТ ДЕНЬ.    1935 Г. 79 ЛЕТ НАЗАД        

24-26
октября

27-30 
октября 

t °C: ночью  -17,  днем -9, -11
ветер северо-западный, 1-3 м/с, давление 737. 
Возможны осадки в виде снега

ветер юго-западный, 1-2 м/с, давление 742. 
Возможны осадки в виде снега

Подпишитесь в редакции на «Красное знамя» Подпишитесь в редакции на «Красное знамя» 
с очередного номера  и забирайте газету. Выгодно.с очередного номера  и забирайте газету. Выгодно.

Сердечное спасибо хочу сказать 
всем сотрудникам Комплексного 
центра Каслинского района: вра-
чу Лидии Федоровне Мягковой, 
медсестре Нине Сергеевне Жу-
равлевой, зав.отделением Ирине 
Анатольевне Иштуловой, мас-
совику Ольге Александровне 
Первушиной, повару Евгении 
Турыгиной и бармену Валентине 
Петровне Тарасовой, швее Нине 
Александровне Пряхиной, дирек-
тору Татьяне Алексеевне Голуно-
вой. Здоровья, успехов в работе, в 
вашей жизни.

       С уважением, 
Н. А. Уракова

Выражаем свои слова благо-
дарность нашему почтальону 
Людмиле Вологодских и сер-
дечно поздравляем с днем 
рождения! Желаем здоровья, 
бодрости, любви и заботы близ-
ких.

А. Узких, Т. Снегирева
с. Тюбук

Закончился дачный сезон. Но 
приятно вспоминать поездки в 
Первомайский сад, потому что 
не стояли не ждали маршрутки, 
которые ездили без опозданий. 
Хочется поблагодарить и по-
здравить с Днем автомобилиста 
водителя Юрия Слободчикова 
за его терпение, понимание, не-
легкий труд. Желаю здоровья, 
счастья и дорог без аварий.

  С уважением, 
пассажир Н. А. Уракова

24 октября 6 лет, как нет с 
нами дорогого, всеми лю-
бимого сыночка, брата, 
отца и друга Вячеслава 
Александровича ДУРА-
КОВА.
Звезды зажглись на небе 

ночном,
Грустная ночь стучится в мой дом,
Печаль и тоску с собой привела,
Вдруг ярче всех засияла звезда.
– Мама, не плачь, я здесь, я с тобой!
Это сынок мой, стал он звездой.
Маленькой звездочкой в небе ночном,
Милый мой ангел, сыночек родной!
– Мама, не плачь, теперь я всегда
Буду на небе сиять для тебя.
Тебя я согрею волшебным теплом,
И страхи, печали покинут наш дом!
– Милый сынок, научи, как мне жить?
Как я хочу с тобой рядом побыть!
– Мама, не плачь, я рядом с тобой,
Я уже там, где мир и покой.
Вспомните все, коллеги, однокласс-

ники, друзья нашего дорогого сыноч-
ка, Славика, который жил и радовался 
жизни, который учился и работал на 
благо, который любил и, наверное, 
никогда не думал, что жизнь будет та-
кая короткая у него. Помяните вместе 
с нами.

Мама, папа, брат

26 октября исполняется 16 
лет со дня смерти Олега 
ШИРЯЕВА. Помним, лю-
бим, скорбим.
Помяните добрым словом, 

кто знал и помнит Олега.
Родные

27 октября 2014 года будет 
40 дней, как нет с нами на-
шего любимого сыночка, 
мужа и папочки Данила 
Сергеевича ДУНАЕВА.
С того ужасного
       и страшного события.
Не было еще совсем
               и дня,
Чтобы не заплакали родители,
Чтобы тебя не вспомнили друзья. 
Вот стоим мы над твоей могилой,
Слезы так и катятся из глаз,
Как и прежде ты родной и милый,
И всегда будешь жить в сердцах у нас.
Тишина вокруг, одни лишь птицы
Песней разбивают пустоту,
Двух миров разрушить бы границы,
Чтоб покинуть смог ты эту тьму.
Смотришь с фотографии надгробной
Ясный взгляд, как будто бы живой,
Кажется, услышим твой голос,
Тот спокойный, добрый и родной.
Теперь мы в гости лишь сюда
       к тебе приходим,
Вот только
  не встречаешь здесь нас ты.
И как ни больно, 
  здесь тебя мы не находим,
Лишь фото, крест и свежие цветы.
Печали дрожь пронзает наше тело,
Поверить мы не можем, не хотим.…
И сколько бы не проходило время,
Забыть себе тебя мы не дадим.
Уходим мы, скрепя закрылась дверца,
А он лежать остался навсегда,
От страшной боли сжато наше сердце,
В мгновенье это не нужны слова…

Мама, папа, 
жена Анастасия, дочка Лерочка

В октябре 1935 года над Кремлем была установлена первая звезда на 
Спасской башне вместо двуглавых царских орлов.  К 1 ноября 1935 года 
звезды украсили Никольскую, Троицкую и Боровицкую башни. Звезды 
были изготовлены из нержавеющей стали и красной меди, знаки серпа 
и молота были выложены горным хрусталем, аметистами, александри-
тами, топазами и аквамаринами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Камагаева Наталья Адольфовна Челябинская обл., г. Озерск, б-р. Гай-

дара, д. 27, кв. 240 kamagaeva@gmail.com (35149)21002; ( 35130) 75766; 74-10-62, в отношении 
земельного участка с кадастровым № 74:09:0601001:884, расположенного: Челябинская область, 
Каслинский район, д. Григорьевка, ул. Советская, д.22а, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сафронова Ангелина Александровна, проживающая 

по адресу: Челябинская область, Каслинский район, д. Григорьевка, ул. Ленина, д.26-б, кв.2, 
тел.89026029433 (Тюрина).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2-а, кв.53 (крыльцо) 24.11.2014 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 07.11.2014 г. по 27.11.2014 г. по адресу: Челябинская обл., г. 
Касли, ул. Ретнева, 2-а, кв.53 (крыльцо).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границ: д. Григорьевка, ул. Советская, д.22, кадастровый номер 74:09:0601001:166. Собственник 
Алешенцев Александр Павлович. Просьба обращаться всем заинтересованным лицам.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

20 октября отметила свой 
75-летний юбилейный день рож-
дения наша любимая и дорогая 
мамочка, бабушка и прабабуш-
ка Мария Васильевна БЫКОВ-
СКАЯ.

Дорогая бабушка и мама,
Мы собрались, чтоб тебе сказать:
С круглой датой
                дружно поздравляем,
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты наша и родная,
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья,
Каждый день, не только в юбилей!

Дорогую, любимую дочень-
ку, сестренку Анастасию Васи-
льевну БАХТИНОВУ поздравля-
ем с днем рождения!

У тебя сегодня день рождения,
Это самый радостный из дней.
Пусть вот наше это поздравле-

ние,
Тоже будет радостью твоей.
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, семья и верные друзья.

Папа, сестра
д. Юшково

Поздравляем милую дочь Людмилу Григо-
рьевну УСТЬЯНЦЕВУ с юбилеем! 

Желаем ей от всей души
здоровья, счастья, радости, 
Не знать нигде и никогда 
                    печали и усталости.
Пусть обиды позабудутся, ты их больше не таи,
Пусть мои желанья сбудутся,
Пусть исполнятся твои.

Родители и вся наша большая семья



ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÎÐÃÎÂ
КУИЗО администрации КМР (Организатор торгов) 
объявляет конкурс по продаже права на заключение 
договора аренды земельных участков.
1. Форма торгов и подачи предложений о размере аренд-

ной платы: конкурс открытый по числу участников, закрытый 
по форме подачи предложений о размере арендной платы.

2. Основание проведения конкурса: постановление адми-
нистрации Каслинского муниципального района от 23.10.2014 
№ 1278 «О проведении торгов в форме конкурса по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков».

3. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: 
не позднее 20.11.2014 г.

4. Предмет конкурса: продажа права на заключение дого-
воров аренды следующих земельных участков:

ЛОТ № 1: Земельный участок, из земель населенных 
пунктов, площадью 400 кв.м, с кадастровым номером 
74:09:1101024:117, с видом разрешенного использования – под 
установку торгово-остановочного комплекса, по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, г. Касли, при-
мерно в 10 м по направлению на запад от жилого дома № 27 
по ул. Ленина.

Начальная цена права на заключение договора аренды: 97 
776 (девяносто семь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей.

Задаток для участия в конкурсе установлен в размере 20% 
от начальной цены права на заключение договора аренды 
и составляет: 19 555 (девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят 
пять) рублей 20 коп.

Арендная плата за земельный участок в месяц: 4 074 
(четыре тысячи семьдесят четыре) рубля

ЛОТ № 2: Земельный участок, из земель населенных 
пунктов, площадью 500 кв.м, с кадастровым номером 
74:09:0901003:733, с видом разрешенного использования 
– под проектирование и строительство магазина и авто-
стоянки, по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Каслинский район, с. Тюбук, примерно в 15 м по 
направлению на запад от земельного участка домовладения 
№ 75 по ул. Ленина.

Начальная цена права на заключение договора аренды: 
36 216 (тридцать шесть тысяч двести шестнадцать) рублей.

Задаток для участия в конкурсе установлен в размере 20% 
от начальной цены права на заключение договора аренды и 
составляет: 7 243 (семь тысяч двести сорок три) рубля 20 коп.

Арендная плата за земельный участок в месяц: 1 509 (одна 
тысяча пятьсот девять)  рублей.

5. Срок, на который заключается договор аренды земель-
ных участков: 2 года.

6. Реквизиты для перечисления задатка: получатель – УФК 
МФ РФ по Челябинской области (Комитет по управлению 
имуществом и земельным отношениям администрации 
КМР), р/с № 40302810575013000121 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Челябинской области г. Челябинск, БИК 047501001, ИНН 
7409001126, КПП 740901001, лицевой счет 05693014890. 

Последний день оплаты задатка: 24.11.2014 г.
7. Документы, представляемые для участия в конкурсе:
-заявка на участие в торгах, по установленной форме с 

указанием реквизитов счета для возврата задатка (2 экз.); 
-опись представляемых документов (2 экз.);
-копию платежного поручения с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающего внесение претендентом 
задатка;

-конкурсное предложение.
Физические лица дополнительно предоставляют:
-копии документов, удостоверяющих личность (в случае 

подачи заявки представителем претендента предъявляется 
нотариально заверенная копия доверенности на осущест-
влении действий от имени претендента).

Юридические лица дополнительно предоставляют:
-нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов, свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица;

-выписку из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о  совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

8. Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 
24.10.2014 г.

9. Дата и время окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе: 24.11.2014 г. 

10. Адрес для представления конкурсных заявок: 456830, 
Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 24.

11. Место и дата рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе: в кабинете № 30 по адресу: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, 55.

ЛОТ № 1 – 25.11.2014 г. в 11:00.
ЛОТ № 2 – 25.11.2014 г. в 12:00.
12. Место, дата и время вскрытия конвертов и подведе-

ние итогов торгов: в кабинете № 30 по адресу: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, 55.

ЛОТ № 1 – 01.12.2014 г. в 11:00.
ЛОТ № 2 – 01.12.2014 г. в 12:00.
13. Победителем конкурса признается участник торгов, 

предложивший наибольший размер платы за право заклю-
чения договора аренды при условии выполнения таким 
победителем условий конкурса.

При равенстве предложений победителем признается тот 
участник торгов, чья заявка была подана раньше.

14. Срок заключения договора аренды земельного участ-
ка: не позднее 5 (пяти) дней со дня  подписания протокола о 
результатах торгов.

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка 
на местности:  по предварительной заявке заинтересован-
ных лиц, каждую пятницу с даты размещения извещения о 
проведении конкурса в течении срока установленного на 
подачу заявок.

16. Конкурсная документация (заявка, извещение, про-
ект договора аренды земельного участка, условия конкурса 
и др. документы) размещена на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.kasli.org.

17. С любыми сведениями о конкурсе, условиями договора 
аренды земельного участка претенденты могут ознакомиться 
по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24. Телефон для 
справок –8 (35149) 2-54-67.
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Внимание — ледостав!
«Осторожно! Тонкий лед!» — из года в год эта 
фраза не теряет своей актуальности. Зима уже 
вступает в свои права, и водоемы скоро покро-
ются льдом.

Любители зимней рыбал-
ки и беззаботные дети — вот 
те, кто чаще всего становятся 
жертвами коварного тонкого 
льда. Челябинская область 
богата озерами и реками. 
Период становления льда 
является заманчивым для 

любителей зимней рыбалки. 
Рыбаки, пребывая в азарте, 
пренебрегают мерами пре-
досторожности и выходят 
на тонкий лёд, тем самым 
подвергая свою жизнь смер-
тельной опасности.

Во время становления 

льда, то есть до наступле-
ния устойчивых морозов, 
необходимо воздержаться 
от выходов на водоемы и 
дождаться полного ста-
новления льда (безопасной 
толщины). Безопасным для 
перехода считается лед с 
голубоватым или зелено-
ватым оттенком, толщиной 
не менее 12 см.

В местах, где целост-
н о с т ь  л ь д а  н а р у ш а ю т 
растения или разные пред-
меты, лед наиболее тонок 
и опасен. Под мостами, в 
протоках, прорубях и про-
моинах, образующихся 
быстрым течением, под-
земными ключами, выхо-
дящими на поверхность, 
спусками тёплой воды от 
промышленных предприя-
тий, рыбацкие лунки, места 
выколки льда.

В местах, запорошенных 
снегом, лед может быть в 
несколько раз тоньше, чем 
по всему остальному водо-
ему. Такие места особо 
опасны для пешеходов.

Игры и выход на неокреп-

ший лед могут закончиться 
непоправимой трагедией! 
Родителям следует макси-
мально усилить контроль 
за своими детьми, разъяс-
нить им, что тонкий лед и 
холодная вода представля-
ют смертельную опасность. 
Рыбакам же стоит сто раз 
подумать, прежде чем идти 
на неоправданный риск 
ради хорошего улова, и 
помнить старую поговорку 
- береженого Бог бережет!

Каслинское инспектор-
ское отделение ГИМС МЧС 
России по Челябинской 
области обращает внима-
ние граждан на необходи-
мость соблюдать правила 
безопасности и меры предо-
сторожности на водоемах в 
период ледостава. Обраща-
ем особое внимание рыба-
ков, любителей подледного 
лова, на опасность выхода 
на неокрепший лед.

Е.А. ДРОЗДОВА, Каслин-
ское инспекторское отде-

ление ГИМС МЧС России по 
Челябинской обл.

Информация о плате
за негативное воздействие
на окружающую среду

В соответствии со статьей 16 Федераль-
ного закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду является платным.

В целях выполнения требований феде-
рального законодательства и увеличения 
доходной части бюджета Каслинского муни-
ципального района, все зарегистрированные 
юридические лица и частные предпринима-
тели обязаны вносить плату за негативное 
воздействие на окружающую среду.

Отчеты по оплате принимаются ежеквар-
тально до 20 числа следующего за кварталом 
месяца в администрации Каслинского муни-
ципального района в кабинете № 1 Б.

За не предоставление или несвоевременное 
предоставление отчётов по расчётам плате-
жей к нарушителям будут применяться меры 
административного воздействия.

Администрация Каслинского
муниципального района

Здоровое питание в наши дни
Питание является одним из важнейших факторов, связывающих 
человека с внешней средой и оказывающих решающее влияние на 
здоровье, работоспособность, устойчивость организма к воздей-
ствию экологически вредных факторов. 

Особое значение для поддержа-
ния здоровья, работоспособности и 
активного долголетия человека имеет 
полноценное и регулярное снабжение 
его организма всеми необходимыми 
микронутриентами: витаминами (А, 
В, С, D, Е....) и минеральными веще-
ствами (йод, марганец, селен, медь, 
железо). 

Микронутриенты относятся к неза-
менимым пищевым веществам. Они 
абсолютно необходимы для нормаль-
ного обмена веществ, роста и разви-
тия организма, защиты от болезней 
и вредных факторов внешней среды. 
В организме человека не образуются 
микронутриенты и человек должен 
получать их в готовом виде с пищей. 
Способность запасать микронутриен-
ты впрок на сколько-нибудь долгий 
срок у организма отсутствует. Поэто-
му они должны поступать регулярно, 
в полном наборе и количествах, 
соответствующих физиологической 
потребности человека.

Причина развития микронутриент-
ной недостаточности (МН) — увеличе-
ние потребления рафинированных, 
высококалорийных, но бедных вита-
минами и минеральными вещества-
ми, продуктов питания (белый хлеб, 
макаронные, кондитерские изделия, 
сахар, спиртные напитки и т.п.); 
возрастание в нашем рационе доли 
продуктов, подвергнутых консер-
вированию, длительному хране-
нию, интенсивной технологической 
обработке, что неизбежно ведет к 
существенной потере витаминов. 
Результаты исследований института 
питания РАМН показали крайне недо-
статочное потребление микронутри-
енов у значительной части населения 
России. Особенно неблагополучно, 
если не сказать катастрофически, 
обстоит дело с витамином С, недо-
статок которого выявляется у 80-90% 
людей. У 40-80% недостаточна обе-
спеченность витаминами В1, В2, В6, 
фолиевой кислотой, 40-50% испыты-
вают недостаток каротина.

Витаминный дефицит возникает 
не только у взрослого насе-

ления, но и у значительной части 
детей. Недостаточное поступление 
витаминов в детском и юношеском 
возрасте отрицательно сказывается 
на показателях физического разви-
тия, заболеваемости, успеваемости, 
способствует постоянному развитию 
обменных нарушений, хронических 

заболеваний и, в конечном итоге, 
препятствует формированию здоро-
вого поколения. Дефицит витаминов 
у беременных и кормящих женщин, 
увеличивает детскую смертность, 
является одной из причин недоно-
шенности, нарушений физического и 
умственного развития детей. Особен-
но опасен в этом отношении дефицит 
фолиевой кислоты.

Дефицит витамина С и каротина 
повышает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний. Чем меньше поступле-
ние с пищей этих витаминов, чем 
ниже их уровень в крови, тем больше 
частота атеросклероза и многих видов 
рака, тем выше смертность от этих 
заболеваний.

Железо входит в состав гемогло-
бина (белка красных клеток крови), 
переносящего кислород в крови. 
При дефиците железа развивается 
анемия, нарушается рост волос и 
ногтей. Суточная потребность чело-
века в железе составляет 10-30 мг, его 
основными источниками в питании 
являются фасоль, гречневая крупа, 
овощи, фрукты, печень и мясо.

Йод. Недостаточное его посту-
пление приводит к развитию йодде-
фицитных заболеваний (увеличение 
щитовидной железы в размере, появ-
ление в ней одного или нескольких 
узлов), являющихся одной из причин 
низкорослости, глухонемоты и наруше-
ний умственной деятельности у детей 
и взрослых. Суточная потребность в 
йоде составляет 50-200 мкг. Основным 
источником в питании являются моло-
ко, овощи, мясо, яйца, морская рыба, 
продукты моря.

Кобальт. Наибольшее содержание 
отмечают в крови, селезенке, костях, 
печени. Стимулирует процессы кровет-
ворения, участвует в синтезе витамина 
B12. Суточная потребность составляет 
40-70 мкг. Основные источники в пита-
нии — молоко, хлеб и хлебопродукты, 
овощи, печень, бобовые.

Марганец. Влияет на развитие 
скелета, кроветворение, помогает 
всасыванию меди. Суточная потреб-
ность в марганце составляет 2-10 мг, 
основными источниками являются 
хлеб и хлебопродукты, овощи, печень.

 Медь отвечает за созревание крас-
ных клеток крови — эритроцитов. 
При дефиците меди развивается ане-
мия, нарушаются рост костей. У детей 
недостаточность меди проявляется 
задержкой развития нервной системы. 
Суточная потребность в меди составляет 

2-5 мг, или около 0,05 мг на 1 мг массы 
тела. Основными источниками в пита-
нии являются хлеб и хлебопродукты, 
листья чая, картофель, фрукты, печень, 
орехи, грибы, бобы сои, кофе.

Способы борьбы
с дефицитом
микронутриентов

Ликвидация дефицита микро-
нутриентов снижает общую забо-
леваемость и продолжительность 
заболеваний. Наиболее эффективным 
способом улучшения обеспеченности 
населения микронутриентами явля-
ется регулярное включение в рацион 
специализированных пищевых про-
дуктов, обогащенных этими ценными 
биологически активными пищевыми 
веществами до уровня, соответствую-
щего физиологическим потребностям 
человека. Разнообразное питание с 
достаточным количеством фруктов и 
овощей, мяса.

В настоящее время в целях про-
филактики заболеваний, связанных с 
йоддефицитным состоянием, практи-
куется дополнительное введение йода 
в организм. Для этого используется 
йодированная соль (для обогащения 
соли  йодом  используется йодат 
калия — безопасное и стабильное 
соединение йода) и ряд лекарствен-
ных препаратов. Однако наиболее 
перспективным направлением явля-
ется использование морепродуктов 
(особенно морской капусты) и био-
логически активных добавок из них, 
содержащих йод в органической 
форме. Специалисты Научно-иссле-
довательского института питания 
РАМН создали серию лечебно-профи-
лактических продуктов, обогащенных 
витаминами, каротином, рядом мине-
ральных веществ.

Таким образом, полноценное, раз-
нообразное и богатое витаминами и 
минеральными веществами питание 
— это залог здоровья и долголетия.

И.В. ЗАЙЦЕВ, врач
эндокринолог 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
ПРОФНАСТИЛ под заказ.  Установка.
г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, 85.
Тел.: 8-9226320346.М

ЕТ
КО

Н
М

ЕТ
КО

Н

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

                                       Тел.: 8-9227144095.

ПРОФНАСТИЛ. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

МЕТАЛЛОПРОКАТ. ПОЛИКАРБОНАТ.

ТЕПЛИЦЫ. Тел.: 8-9227073877.

28 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 и химводо-
очистки – 20000 руб. (сменный график работы, среднее  специаль-
ное 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА. . 

Тел.: 8 (35149)Тел.: 8 (35149)

2-25-762-25-76..
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г. Касли,г. Касли,
Лобашова, 160,Лобашова, 160,

тел.: 8-9227148737тел.: 8-9227148737

РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.  

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

МЕНЯЙМЕНЯЙ

СТАРУЮСТАРУЮ
ШУБУШУБУ
НА НОВУЮНА НОВУЮ со скидкой! со скидкой!

6 ноября6 ноября, г. Касли, , г. Касли, 
к/т «Россия» с 10:00 до 18:00к/т «Россия» с 10:00 до 18:00

 2 ноября
 Лечение АЛКОГОЛИЗМА 

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Презентация «Медем»

ÂÛÈÃÐÀÒÜ ÂÛÈÃÐÀÒÜ 
ÑÊÓÒÅÐ ÑÊÓÒÅÐ 

ÐÅÀËÜÍÎ!ÐÅÀËÜÍÎ!

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