
В понедельник, на торжественном закрытии IV Междуна-
родного фестиваля «Соломенный жаворонок», посвящен-
ного памяти выдающегося режиссера, мастера–куколь-
ника Валерия Вольховского, чье имя с гордостью носит 
Челябинский театр кукол, помимо  традиционных призов и 
наград номинанты фестиваля впервые получили еще один 
необычный приз — статуэтку каслинского литья с изображе-
нием жаворонка. Чугунный  подарок выполнен мастерами 
Каслинского завода архитектурно-художественного литья 
всего за месяц до открытия фестиваля.

Предложение преподнести 
участникам фестиваля пода-
рок в виде каслинского литья 
поступило директору завода 
Владимиру Киселеву от Ольги 
Ремезовой, заместителя ми-
нистра культуры Челябинской 
области. Идея директору по-
нравилась. Оставалось самое 
трудное — за предельно корот-
кий срок придумать и создать 
приз-статуэтку. 

За дело взялись каслинский 
скульптор Наталья Куликова 
и председатель заводского ху-
дожественного совета Лариса 
Столбикова. Начали с рисунка 
эскиза, решив, что статуэтка 
должна быть в виде дерева на 
круглом устойчивом основа-
нии, поскольку оно символи-
зирует перспективы роста и 
развития. Ну, а коль фестиваль 
носит название «Соломенный 
жаворонок», то в нем обяза-
тельно должно присутствовать 
и изображение этой птицы. Из 
трех вариантов заказчик выбрал 
работу Ларисы Павловны. 

Теперь рисунку необходимо 
было добавить недостающее 
третье измерение. Современ-
ные технологии открывают для 
художников бескрайние воз-
можности! 3D-моделирование 
— вещь, нам, обывателям, ка-
жется чем-то запредельным, 

сложным и непонятным. Но для 
Ивана Казакова, инженера-кон-
структора завода архитектур-
но-художественного литья, — 
это не проблема. Он без труда 
перевел рисунок из плоскости 
в объем, с помощью компьюте-
ра и специальной программы.

Д о р а б о т а н н ы й  р и с у н о к 
представлял собой декора-
тивно-стилизованное дерево, 
в ажурной кроне которого с 
одной стороны разместилось 
рельефное изображение ле-
тящего жаворонка, а с другой 
— надпись «Соломенный жаво-
ронок-2014». А на круглом ос-
новании статуэтки — надпись 
«Международный фестиваль. 
Челябинск». 

На специальном 3D-принтере 
была вырезана модель для соз-
дания литейной формы, после 
чего за работу взялся уже дру-
гой мастер — Алевтина Нико-
лаевна Мерешко, формовщик 
плоскорельефных изделий. Кто 
сталкивался с трудом формов-
щика, тот знает, в каких, порой 
непростых, условиях приходит-
ся работать этим людям. Но ни 
пыль от формовочной смеси, ни 
тяжесть опок, где формуется из-
делие, ни другие трудности не 
мешают Алевтине Николаевне 
работать профессионально, ка-
чественно, быстро и радостно. 

– Это очень позитивный 
человек, который работает с 
песнями, у нее всегда хорошее 
настроение, – тепло отзыва-
ется о мастере-формовщике 
Лариса Столбикова. – И рабо-
тает она великолепно, с легко-
стью справляется с невероятно 
сложными задачами. Самую 
миниатюрную, тонкую вещь 
она выполнит с большим искус-
ством. Мы называем Алевтину 
Николаевну главной храни-
тельницей традиций формовки 
по-сырому. 

Вот и приз для фестиваля 
Алевтина Мерешко отформова-
ла так, что потребовался мини-
мум механической обработки. 
Вообще, в этом заказе, по сло-
вам Ларисы Павловны Столби-
ковой, все прошло быстро, лег-
ко — без сучка, без задоринки. 
Нигде, ни на одном из этапов 
изготовления, не было никаких 
сбоев, в чем большая заслуга 
начальника производства ху-
дожественного литья Любови 
Николаевны Быковой. 

Фестиваль «Соломенный 
жаворонок» проводится под 
эгидой регионального мини-
стерства культуры. Подобных 
фестивалей в России нет. В кон-
курсную афишу вошли более 
10 спектаклей самых разных 
жанров, но исключительно для 
взрослой публики. Свои работы 
на суд публики и жюри предста-
вили кукольники из Кургана, 
Перми, Кирова, Хабаровска, 
Ставрополя, Благовещенска, 
Санкт-Петербурга и Москвы, а 
также из Белоруссии и Италии. 
Победителей определяли участ-
ники фестиваля по пяти номи-
нациям. Подарок от Уральской 

земли, выполненный в лучших 
традициях каслинского литья, 
вручали участникам фестиваля 
за каждую из номинаций: луч-
ший спектакль, лучшая режис-

серская работа, лучшая работа 
художника, лучшие мужская и 
женская роли и специальный 
приз экспертного совета.

Людмила НИЧКОВА
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ВЧЕРА
Каслинские полицейские перешли на зимнюю форму одежды: теплый 
бушлат, зимняя шапка и утепленные ботинки. В этой связи состоялся строе-
вой смотр, где начальство удостоверилось в готовности сотрудников нести 
службу в зимний период. Руководители подразделений проверили наличие и 
состояние форменного обмундирования и жетонов своих сотрудников, соот-
ветствие служебных удостоверений, внешний вид стражей порядка, а также 
навыки строевой выучки и общую слаженность подразделений.

ЗАВТРА
В детском саду «Сказка» поселка Береговой продолжит работу выставка «При-
рода родного края», на которой представлены работы учащихся отделения 
«Изобразительное искусство» (преподаватели: А. С. Грачев  и А. В. Брезгина). 
Выставка  — это не просто информационный повод привлечь внимание до-
школьников и их родителей к творчеству ребят ДШИ. Для авторов ярких вы-
разительных пейзажей и интересных композиций — это возможность выразить 
любовь к природе родного края, проявить интерес к малой Родине.

СЕГОДНЯ
В Каслях сотрудники ГИБДД проведут рейд «Нетрезвый водитель». С 16.00 
до 20.00 часов наряды ДПС проверят водителей на признаки управления 
транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного 
опьянения. За управление транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения предусмотрен штраф в размере 30000 рублей и лишение 
водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, при повторном нарушении сумма 
штрафа составит 50000 рублей, а срок лишения права управления – 3 года. 

Светлана Юрьевна ЗЛОКАЗОВА, г. Касли:
– Наш Каслинский район многонационален. И у каждого народа есть свои традиции, обычаи, 
праздники, уходящие корнями в далекое прошлое. Но все мы живем вместе, единой семьей в 

дружбе и согласии, трудимся, растим детей и внуков. 4 ноября, в рамках празднования Дня 
народного единства, в ДК им. Захарова в 15.00 состоится фестиваль национальных культур 

«Наш дом — Россия». Участники фестиваля — творческие коллективы поселений района, 
кроме концертных номеров представят предметы быта разных народностей, блюда наци-

ональной кухни. Продегустировать их сможет любой желающий. Ждем вас на праздник.
Л. Н.

Победители международного фестиваля увезли в родные места каслинское литье

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Благодаря общенациональному единению и взаимопомощи 

россияне прошли через многие трагические испытания и войны.
И сегодня народ России объединяет историческая память 

поколений, вера в родную страну, в ее достойное будущее. В 
этом сила нашей Родины, залог ее успешного развития и про-
цветания. 

Примите, дорогие земляки, пожелания мира и благополу-
чия, силы духа, веры в себя и в Россию!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ,
Губернатор Челябинской области

Уважаемые жители Каслинского района!
Поздравляем вас с праздником — Днем народного единства!
Смысл и значение этого праздника имеют глубокие истори-

ческие корни. История России богата примерами, когда именно 
единение народа способствовало процветанию страны, ее не-
зависимости, сохранению культурно-исторического наследия.

Мы сильны, если мы едины! Пусть этот праздник послужит 
осознанию того, что Россия — наша общая Родина, и ее буду-
щее зависит от каждого из нас. 

Дорогие сограждане!
Примите самые теплые поздравления и пожелания крепко-

го здоровья, счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в 
каждой семье царят мир, благополучие и радость!

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района, 
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР

Уважаемые каслинцы! 
Поздравляем вас с Днем народ-

ного единства! 
Идея дня народного единства 

состоит в том, чтобы объединить 
людей ради развития своей страны. 
Россия сильна не только экономи-
ческими успехами и авторитетом в 
мире, но, прежде всего, благодаря 
народному единству и, конечно, бла-
годаря огромному интеллектуально-
му и творческому потенциалу людей 
— талантливых, квалифицирован-
ных и искренне желающих принести 
пользу своему народу.

Поздравляем всех с праздником, 
в основе которого стоит взаимоува-
жение, согласие, способность пред-
ставителей разных религий, нацио-
нальностей, культур жить и созидать 
вместе, объединиться в противосто-
янии врагу!

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава  
Каслинского городского 

поселения, 
А. Ю. ЕГОРОВ, председатель 

Совета депутатов Каслинского 
городского поселения
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Лишь через месяц после получения редакционного 
задания мне удалось взять первое интервью у нового 
главы города Касли Юрия Скулыбердина. Шквал про-
блем и организационных вопросов обрушились на него 
с первых часов работы. Положение усугублялось еще и 
тем, что некоторое время город был фактически «обез-
главлен» и многие важные вопросы попросту не реша-
лись. Надо отдать должное тому, как глубоко старается 
Юрий Григорьевич разобраться в городских проблемах 
и найти пути их скорейшего разрешения. 

– Юрий Григорьевич, с пер-
вых же дней в должности 
нового градоначальника 
Вы прошли своеобразное 
«боевое крещение» — пуск 
тепла и одновременно ре-
монт аварийных участков 
на теплосетях. Как считае-
те, справились?  

– Однозначно ответить не 
могу, потому что проблем 
с вхождением в отопитель-
ный сезон море и не все они 
еще решены. Тем не менее, 
мы ликвидировали серьез-
ную аварию у радиозавода, 
нашли способ безболезненно 
произвести врезку на новой 
котельной, устранить аварию 
на сложном участке около тех-
никума. До морозов спешим 
отремонтировать проблем-
ный участок теплотрассы в 
центре города, от которого 
подается тепло в дома № 2-а 
и 2-б по ул. Ретнева, дом №57 
по ул. Ленина и в детский сад 
№ 8. Этот детский сад, кстати, 
запускался с большим опоз-
данием, в самую последнюю 
очередь, потому участок на-
столько ненадежный, что 
любое неосторожное повы-
шение давления в сети  может 
привести к порыву. Много не 
ликвидированных аварий на 
водоводе. Есть такие участки, 
где вода бежит по нескольку 
лет, как, например, от ул. Де-
кабристов, 101, до спортивной 
школы. Жители давно жалуют-
ся, что затопляет их огороды, 
думали, талые воды, а на деле 
— вода из дырявого водовода 
достаточно мощным ручьем 
стекает к ним в огороды. По-
меняли пожарный гидрант на 
перекрестке улиц Калинина 
– Луначарского. От большой 
утечки воды здесь постоянно 
страдал детский сад №5: хо-
лодная вода текла в лотки с 
трубами горячего водоснаб-
жения, они остывали и, в ре-
зультате, горячей воды, какой 
она должна быть, в садике не 
было. Так что сейчас все уси-
лия направлены на оператив-
ное удаление «болевых точек» 
и благополучное проведение 
отопительного сезона. 

–А не проще бы было пере-
жить зиму с тем, что име-
ем, а уже по ее оконча-
нии, в начале лета, начать 
планомерно заниматься 
ремонтом теплотрассы и 
водовода, чем сейчас в 
авральном режиме все это 
делать?

– Может и так, но с другой 
стороны, где гарантия, что мы 
эту зиму переживем без ава-
рий? Ведь участки, на которых 
сейчас идет ремонт, действи-
тельно вызывают опасения и 

могут попросту не выдержать 
морозов. А если случится ава-
рия в 20-30-градусный мороз 
и система разморозится? Я 
понимаю, что сейчас мы жи-
телям доставляем определен-
ные неудобства: где-то пере-
копали, приходится обходить, 
где-то день-два — перебои 
с водой. Но я думаю, лучше 
перетерпеть сейчас, отремон-
тировать, пока еще погода 
позволяет, и больше к этой 
проблеме не возвращаться.

– Юрий Григорьевич, Вы 
уже провели первые при-
емы граждан по личным 
вопросам. С какими про-
блемами приходят люди и 
много ли их?

– Людей приходит много. 
Вопросы разные: от простых 
до глобальных. Одни можно 
решить за минуты, для других 
требуется какое-то техниче-
ское решение и вложения при-
личной суммы денег, которых 
зачастую нет. Но, как бы то ни 
было, я твердо убежден, что 
обращениям граждан необхо-
димо уделять больше времени 
и внимания. Собственно для 
этого нас и избирали. Но, на-
ходясь в сегодняшней ситуа-
ции, я пока, к сожалению, де-
лать этого не могу. Не хватает 
специалистов. Работаю пока 
без заместителя. Мне нужен 
человек, который бы мне ре-
ально помогал, на которого 
можно было бы возложить 
часть вопросов. Наверное, 
так оно и будет со временем, 
но пока, в силу целесообраз-
ности, приходится выбирать 
приоритеты. 

– Не могу не передать Вам 
несколько просьб от жите-
лей, которые уже просто 
отчаялись быть услышан-
ными. Речь идет о затоплен-
ных подвалах в домах №91, 
95 по улице Стадионной. От 
этого в квартирах сырость, 
грибок, комары и даже 
блохи. На все заявления и 
хождения в коммунальные 
службы люди слышат толь-
ко обещания. Жалуется 
народ и на безо-бразное 
состояние мест после лик-
видации коммунальных 
аварий. Территорию никто 
и не думает приводить в 
надлежащий вид, а на пере-
крестке улиц Стадионная 
— Лобашова после того, 
как закопали траншею, во 
время дождя образовалось 
целое озеро — не пройти, 
не проехать. Это сейчас 
подморозило и снегом все 
занесло, а что будет весной?

– Замечания все справедли-
вые и критика принимается. 

Более того, я об этих про-
блемах тоже знаю. Но здесь 
задачу надо ставить и решать 
более глобально. Сегодня нас 
многие поругивают: «Вот, как 
зима, так копать начинают». 
А ведь к нынешней ситуации 
привели огромные долги в 
сфере ЖКХ. Если бы их не было, 
то вся работа по подготовке к 
зиме проводилась бы плано-
мерно, двумя-тремя месяцами 
раньше. Пока же ситуация 
такова, что все кому-то долж-
ны: обслуживающим органи-
зациям, которые поставляют 
услуги по водоснабжению, 
водоотведению, вывозу му-
сора, ремонту и т.д., должно 
«КРУИИКХ», которому, в свою 
очередь, должны промышлен-
ные предприятия и население. 
Круг замкнулся и, чтобы его 
разорвать, необходимо испра-
вить ситуацию со взаиморас-
четами. Трудно спрашивать 
с того же «Жилремсервиса», 
когда их сотрудники получили 
зарплату только за июль. Все 
счета «КРУИИКХ» до недавнего 
времени были арестованы. А 
ведь финансы — кровь эко-
номики. И если предприятие 
«обескровлено», я имею ввиду 
«КРУИИКХ», то получается и 
отдачи мы от него не видим. 
Сейчас, когда появились кое-
какие «живые деньги», они, 
в первую очередь, идут на 
зарплату и налоги. Так вот, 
если мы наведем в финансо-
вых взаиморасчетах порядок, 
тогда можно будет вкладывать 
деньги и в ремонт, и в благо-
устройство, и в очистку тех же 
подвалов, и спрашивать по 
полной программе за плохо 
выполненную работу. 

Пользуясь возможностью, 
хочу сказать, что в Каслях 
очень много квартир, в кото-
рых по документам никто не 
прописан, но по факту про-
живают, при этом коммуналь-
ными услугами пользуются, но 
не оплачивают их. Только по 
одной этой причине ОАО «КРУ-

ИИКХ» за год недополучает 
около 4 млн рублей. Постанов-
ление правительства №354, 
регламентирующее правила 
оказания услуг, позволяет нам 
на законных основаниях обя-
зать таких людей зарегистри-
роваться по месту проживания 
и, соответственно, оплачивать 
все потребляемые коммуналь-
ные услуги. Я предлагаю кас-
линцам, которые попадают 
под эту категорию, серьезно 
задуматься. Мы будем бо-
роться с такими нарушениями 
и принимать эффективные 
фискальные методы, потому 
что закон, в данном случае, на 
нашей стороне.

– Кстати, о критике. Мно-
гие руководители очень 
болезненно воспринимают 
критику в свой адрес. Как 
Вы к ней относитесь?   

 – Любой управленец, будь 
то глава города, района или 
просто начальник отдела, не 
может не подвергаться кри-
тике. И я в принципе готов к 
этому.  Конструктивная кри-
тика — она весьма полезна. 
Правильное замечание мне 
сделал на днях один из жите-
лей по телефону: «Мы все по-
нимаем, что идут ремонтные 
работы и это надо делать, но 
почему нас заранее не проин-
формировали?». Действитель-
но, ведь многие вещи такие 
очевидные. И это должно быть 
в голове, как дважды два: 
сначала проинформировать, а 
потом начинать работу, тогда 
ко всем нашим начинаниям 
жители отнесутся с большим 
пониманием. К такой критике 
я отношусь положительно, 

потому что она дает возмож-
ность оценить вещи с другой 
стороны, и если допущены 
ошибки, скорее их исправить. 
Ну, а к критике на уровне кри-
тиканства, лишь бы погово-
рить, я отношусь болезненно, 
но отсеивать здесь умею. 

– В последнее время слиш-
ком часто случаются вне-
запные отключения элек-
троэнергии, от которых 
страдает работа городских 
предприятий и учрежде-
ний. Не понятно, то ли это 
плановые отключения, то 
ли аварийные? 

– Состояние материальной 
базы нашего электрохозяйства 
производит впечатление удру-
чающее. Требуется  ремонт 
самих подстанций и всего 
электрохозяйства. У обслужи-
вающей организации — «АЭС 
Инвест» — денег на его содер-
жание не хватает. Зачастую у 
них даже нет бензина, чтобы 
выехать на место аварии. Но, 
несмотря на это, ко многим на-
шим проблемам они относятся 
с пониманием и помогают. 
Стоит напомнить работы по 
переносу и замене линии элек-
тропередач во время ремонта 
дороги на улице Ленина. Кста-
ти, здесь нам помогли также 
и радиозавод в приобретении 
столбов, и  частные предпри-
ниматели:  Широков Сергей 
Аркадьевич,  Дунаева Людми-
ла Аркадьевна, предоставив 
спецтехнику. Но в целом ситу-
ация в электрохозяйстве, как 
и в ЖКХ, конечно, сложная и, 
чтобы ее переломить, требу-
ются и большие финансовые 
вложения, и время.
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У глав поселений района прибавилось забот. Им не-
обходимо оформить дороги местного значения в му-
ниципальную собственность. Только в этом случае они 
смогут воспользоваться средствами муниципального 
дорожного фонда для ремонта дорог. Для того, чтобы 
активизировать эту работу, на совещание с главами, 
которое провел на неделе заместитель главы района Гри-
горий Карагодин, были приглашены представители ООО 

«Недвижимость». Компания предложила свои услуги в 
постановке дорог и земельных участков под объектами 
дорожного фонда на кадастровый учет. Цены достаточно 
демократичны и некоторые главы поселений уже заклю-
чили с ней договор. Протяженность автомобильных до-
рог местного значения в сельских поселениях района со-
ставляет 254, 742 км, в городских поселениях  — 126,05 км. 

М. НЕЧАЕВА

Дороги — в муниципальную собственность

Юрий Скулыбердин: Сначала вода и тепло, потом планы и перспективы

Первые шаги главы города

Людмила НИЧКОВА

Удастся ли новой власти кардинально что-либо из-
менить в городе? Ведь проблем у нас масса и все они 
требуют грамотного решения. Многое будет зависеть 
и от того, кого новый глава возьмет в команду, какие 
специалисты будут принимать решения и их реали-
зовывать. Не будем спешить с выводами, поверим и 
дадим возможность главе города проявить свои де-
ловые качества.   

Юрий Скулыбердин (справа) и новый директор ОАО «КРУИИКХ» Олег Тарасов за обсуждением проблем 
в жилищно-коммунальном хозяйстве



18:45 «Романтика романса».«Ты 
говоришь мне о любви»
19:40 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ» (*)
20:25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (*)
22:20 «Тихий Дон» и его герои». 
«Линия жизни». Зинаида Кири-
енко (*)
23:15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И 
КРОВЬ» (*)
01:00 Чайковский в джазе. Сер-
гей Жилин и «Фонограф-Симфо-
Джаз»
02:35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Го-
род женщин»

05:00 Т/с «МЕЧ» (16+)
04:20 «Адская кухня-2» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:00 «Моя рыбалка» (12+)
10:45 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2» (16+)
12:30 «24 кадра» (16+)
14:30 «Большой футбол»
14:55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» (16+)
18:25 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Россия 
- Япония
19:35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)
22:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Каме-
рун); Рахим Чахкиев (Россия) 
против Джакоббе Фрагомени 
(Италия) (16+)
23:55 «Большой спорт» (12+)
00:20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА» (16+)

06:00 М/ф «Зимовье зверей», 
«Огневушка-поскакушка», «Ко-
ротышка - зелёные штаниш-
ки», «Хвастливый мышонок», 
«В порту», «Песенка мышонка», 
«Паровозик из Ромашкова» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,09:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(0+)
09:20 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
12:00,16:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
16:00 «Мисс Фиеста» (16+)
17:00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
18:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22:30 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
00:10 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» 
(12+)
01:45 «Хочу верить» (16+)

06:00 М/ф
07:30 Х/ф «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ» (0+)
09:15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ» (0+)
11:00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЕЗДАМ» (0+)
14:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
16:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
19:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
21:00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 
(16+)
23:30 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
02:15 Х/ф «СОСЕДКА ПО КОМ-
НАТЕ» (16+)

05:00 М/ф
06:30 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
07:00 «Моя правда». Нонна 
Мордюкова (16+)
09:00 «Искры камина с Витали-
ем Вольфовичем» Лучшее (12+)
10:00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (0+)
17:00 «Моя правда». Людмила 
Зыкина (16+)
19:00 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
23:00 Концерт «40 лет на сце-
не» (12+)
01:00 Т/с «СХВАТКА» (16+)

06:30,07:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:20,18:20 «Мой город» (16+)
08:00 М/ф
08:30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» (12+)
09:45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
15:05 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
(16+)
17:00,02:25 «Моя свадьба луч-
ше!» (16+)
18:00 «Мамочки» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» (16+)
20:55 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
23:00 «Дела домашние» (16+)
23:20 «Мой город» (16+)
23:30 «Отражение». Продолже-
ние (16+)
00:30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 
(0+)
07:00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (12+)
09:00 «Флаг. Символ преем-
ственности» (16+)
10:10,21:30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» (12+)
13:40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15:20 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» (12+)
17:10 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Продол-
жение (16+)
21:00 «Время»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Прима из клана сопра-
но» (12+)
01:00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-
СПИР» (16+)

06:35 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ-2» (12+)
08:35 М/ф «Снежная королева»
09:55,14:20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 
(12+)
14:00,20:00 «Вести»
17:50 «Петросян - шоу» (16+)
20:30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
(12+)
23:55 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 
(12+)

05:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
07:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Продолжение (16+)
10:20 Т/с «СОБР» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,16:20 «СОБР». Продолже-
ние (16+)
19:00 «Сегодня»
19:45,00:00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
21:45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Бай-
ер» (Германия). Прямая транс-
ляция
01:00 Х/ф «ШПИЛЬКИ» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07:55 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
08:20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» 
(16+)

05:25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
(6+)
06:55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (16+)
09:40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Тайны нашего кино». 
«Благословите женщину» (12+)
12:15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)
14:45 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
15:15 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
18:55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» (12+)
21:00 «События»
21:20 «Приют комедиантов». 
«Щукины дети» (12+)
23:15 Кино ХХI века. «Географ 
глобус пропил» (16+)
01:35 Д/ф «Звездность во благо» 
(12+)
02:55 Д/ф «Кровавый спорт» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Д/ф «Царица Небесная. 
Казанская икона Божией Ма-
тери»
10:35 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ» (*)
12:20 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! 
В е д у щ и й  П ь е р  К р и с т и а н 
Броше."Терские казаки» (*)
12:50,01:55 Д/ф «Страна птиц. 
Глухариные сады» (*)
13:30 Концерт «Русские потехи»
14:50 «ПРИСТАНЬ». Спектакль 
(*)
18:05 «Больше, чем любовь»

06:00,10:00 Новости
06:10 Нарисованное кино. 
«Хортон» (0+)
08:00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+)
10:10 «Лермонтов»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
14:10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
(0+)
15:50 «Голос. Дети». Лучшее 
(0+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:15 «Голос. Дети». Лучшее. 
Продолжение (0+)
18:45 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (12+)
23:20 «Александр Градский. 
Обернитесь!» (12+)
00:25 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ» (16+)

05:55 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ» (12+)
08:05 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА» (12+)
12:00,14:20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
ПРОШЛОГО» (12+)
14:00,20:00 «Вести»
20:30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (12+)
23:00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» (12+)
02:50 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ ЛО-
ЗАННЫ» (16+)

06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
07:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Продолжение (16+)
10:20 Т/с «СОБР» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25,16:20 «СОБР». Продолже-
ние (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
00:20 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА» 
(16+)
02:10 «Главная дорога» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 
МОЛОКОМ» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08:20 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МАГНОЛИЯ» (18+)

05:15 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ» (16+)
07:00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (16+)
10:00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
(6+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (6+)
14:45 Муз/ф «Пахмутова и 
Добронравов. Мелодия и Ор-
фей» (6+)
16:20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-
МУ СМЫСЛУ» (16+)
18:10 Х/ф «МАНЕКЕНЩИЦА» 
(16+)
21:00 «События»
21:20 «МАНЕКЕНЩИЦА». Про-
должение (16+)
22:55 Кино ХХI века. «Москов-
ские сумерки» (16+)
00:45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» (12+)

07:00 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» (*)
12:20 Д/ф «Николай Черкасов»
12:45 Юбилейный концерт 
Национального академи-
ческого оркестра народных 
инструментов России имени 
Н.П.Осипова в КЗЧ
14:10 «Театральная летопись. 
Избранное» (*)
14:55 «ВАРШАВСКАЯ МЕЛО-
ДИЯ». Спектакль (*)
16:55,01:40 Д/ф «Летающие 
монстры» (*)
17:35 Звезды мировой оперы 

Ильдар Абдразаков, Василий 
Ладюк и Кристина Мхитарян 
в «Новой опере». Дирижер 
Фабио Мастранджело
18:55 «По следам тайны». «Мол-
чание пирамид» (*)
19:40 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена» (*)
20:25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (*)
22:15 «Тихий Дон» и его герои». 
«Линия жизни». Людмила 
Хитяева (*)
23:15 Х/ф «ЛЮДОВИК XI. УГРО-
ЗА КОРОЛЮ» (*)
00:50 Концерт «Ши»
02:25 М/ф «Сказки старого 
пианино»

05:00 «Дорогая передача» 
(16+)
05:30 «Легенды Ретро FM» 
Лучшее (16+)
10:00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
00:50 Х/ф «СТАЯ» (16+)
03:00 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
04:40 Т/с «МЕЧ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:00 «Моя рыбалка» (12+)
10:40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
12:30 «24 кадра» (16+)
14:30 «Большой футбол»
14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Красный Ок-
тябрь» (Волгоград). Прямая 
трансляция
16:45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(16+)
22:15 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) про-
тив Павла Колодзея (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА (16+)
22:35 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) про-
тив Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBС (16+)
23:55 «Большой спорт» (12+)
00:20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» (16+)

06:00 М/ф «Приходи на ка-
ток», «Огуречная лошадка», 
«Лесная хроника», «Как коз-
лик землю держал», «Горе не 
беда», «Умка», «Умка ищет 
друга», «Просто так» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,09:00 М/с «Смешари-
ки» (0+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(0+)
09:25 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это» (16+)
11:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах» (16+)
12:30,16:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
16:00 «Мисс Фиеста» (16+)
17:30 М/ф «Валл-И» (0+)

19:20 Х/ф «ВИЙ» (12+)
22:20 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(16+)
00:45 «Хочу верить» (16+)
02:15 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня» (12+)

06:00 М/ф
07:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (0+)
08:30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» (0+)
11:30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
14:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (16+)
16:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
21:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
00:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)
02:30 Х/ф «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» 
(16+)

05:30 Т/с «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+)
07:45 «Хорошие новости» (12+)
08:15 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
08:45 «Происшествия недели» 
(16+)
09:00 «Искры камина с Вита-
лием Вольфовичем» Лучшее 
(12+)
10:00 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ»
14:00 ОТВ-музыка: «Песня на 
двоих» (Россия) (12+)
16:00,23:00 Х/ф «ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ ОТВ» (12+)
17:00 «Моя правда». Нонна 
Мордюкова (16+)
19:00 Т/с «СХВАТКА» (16+)
00:00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» (12+)
02:20 ОТВ-музыка: «Браво» - 
30 лет» (12+)

06:30,07:30 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 М/ф «Рикки-тикки-та-
ви» (0+)
09:10 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ» (16+)
11:40 Х/ф «БОББИ» (16+)
14:35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
17:00,02:10 «Моя свадьба луч-
ше!» (16+)
18:00 «Строители» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50,23:20 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» 
(16+)
20:55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 «ОТРАЖЕНИЕ». Продол-
жение (16+)
00:30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ?» (16+)
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Москва – Кассиопея. Канал ТВ-3                         07:30
Актеры:  Иннокентий Смоктуновский, 
Василий Меркурьев, Лев Дуров, Юрий Мед-
ведев, Пётр Меркурьев, Миша Ершов, Саша 
Григорьев (III), Володя Савин, Владимир 
Басов (младший) и другие
Жанр: приключения
Из глубин Вселенной до Земли долетает 
радиосигнал с планеты Альфа созвездия 
Кассиопеи, посланный разумными суще-
ствами. В соответствии с проектом Виктора 
Середы, к Альфе Кассиопеи отправляется 
экспедиция. Ввиду того, что полет займет 

очень много времени, команда формируется из подростков 
не старше 14 лет, чтобы к концу полета, экипаж составляли 
космонавты в самом расцвете сил. Из за безответственного 
поведения космического зайца Лобанова, корабль оказы-
вается у конечной цели значительно раньше намеченного 
срока. Смогут ли юные герои выполнить свою миссию?..

Ключи от прошлого. Канал Россия-1                12:00
Актеры: Евгения Осипова, Алексей Ани-
щенко, Станислав Боклан, Николай Раз-
уменко, Ирина Бякова и другие
Жанр: мелодрама
27-летняя провинциалка Алиса привлекает 
внимание солидного бизнесмена Куликова. 
Мужчина очаровывает Алису, и вскоре она вы-
ходит за него замуж. Однако семейная жизнь 
быстро превращается в кошмар. В прошлом Ку-
ликова скрывается еще больше тайн, чем в его 
настоящем, и теперь жизнь Алисы оказывается 

под угрозой. Девушке предстоит пройти долгий путь, чтобы по-
добрать ключи к этим тайнам и обрести свою истинную любовь...

Дело было в Пенькове. 1-й канал                   12:15
Актеры: Майя Менглет, Вячеслав Тихонов, 
Светлана Дружинина, Владимир Ратом-
ский, Валентина Телегина и другие
Жанр: мелодрама
Уставший от безделья и скуки тракторист Мат-
вей женится на дочери председателя колхоза, 
красавице Ларисе. В деревню приезжает Тоня, 
новый зоотехник, и, преодолевая недоверие 
и издевки становится самой популярной 
личностью. На село приходит культура, а 
Матвей вдруг понимает, что влюбился в эту 
неброскую, но умную девушку. Однако это 

встречает сопротивление и со стороны его супруги, и со стороны 
местной самогонщицы Алевтины, известной скандалистки...

Там, на неведомых дорожках... 
          Канал Домашний            08:30

Актеры: Роман Монастырский, Татьяна 
Пельтцер, Леонид Харитонов, Татьяна Ак-
сюта, Александр Кузнецов (II), Александр 
Филиппенко, Юрий Чернов, Юрий Мед-
ведев, Леонид Каневский, Олег Анофриев 
и другие
Жанр: сказка
Школьник Митя, находясь в деревне на 
каникулах, попадает в волшебную страну 
и вместе с героями любимых книжек всту-
пает в борьбу c Кащеем Бессмертным, Со-
ловьем-разбойником, Лихом Одноглазым 

и другими нелюбимыми персонажами любимых сказок...

Королева бензоколонки. 1-й канал                   12:10
Актеры: Надежда Румянцева, Андрей 
Сова, Нонна Копержинская, Юрий Белов, 
Алексей Кожевников, Сергей Блинников, 
Владимир Белокуров, Николай Яковченко 
и другие
Жанр: мелодрама
Как и многие девушки шестидесятых годов, 
Людмила Добрыйвечер (Надежда Румян-
цева) мечтает танцевать в балете на льду. 
Но она не проходит по конкурсу - и меняет 
свою мечту: после ряда приключений 
Людмила устраивается на бензоколонку 

заправщицей... Не все получается у новоявленной работ-
ницы, но весёлый нрав и находчивость помогают ей не 
только освоить новую специальность, но и радикально 
перестроить работу всей бензоколонки. Фильм отличают 
лёгкость и ненавязчивость сюжета, тонкий, наполненный 
иронией, юмор...

Неваляшка. Канал Россия-2                            10:40
Актеры: Павел Деревянко, Сергей Маковец-
кий, Елена Николаева (II), Артемий Троицкий, 
Иван Ургант, Алексей Панин и другие
Жанр: сказка
Это история не только о спорте, но и почти 
рождественская сказка о стремлении к высоким 
целям. Неваляшка – прозвище молодого боксе-
ра, выступающего в легком весе. Среди своих со-
перников он выделяется невероятной худобой 
и фантастической подвижностью. Его невоз-
можно уложить на ринг (отсюда и прозвище). 
А самому Неваляшке скучно соревноваться с 

намного уступающими ему соперниками. Он мечтает о большем...



упреждает» (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 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:05 Д/ф «Лесной дух»
12:20,20:10 «Правила жизни»
12:45 «Россия, любовь моя!» Ве-
дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Лето в Башкирии» (*)
13:15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ 
И КРОВЬ» (*)
15:10 «Academia». Борис Аве-
рин. «Память как собирание 
личности». 2-я лекция
15:55 «Абсолютный слух»
16:40 «Больше, чем любовь» (*)
17:20 Д/ф «Дворец и парк Шён-
брунн в Вене»
17:35 Л.Бетховен. Симфония 
№7. Дирижер Павел Коган
18:20 Д/ф «Правда и страсть» (*)
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
21:35 «Культурная революция»
22:25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота 
на вирусы» (*)
23:30 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР» 
(*)
01:00 Концерт

05:00 «Адская кухня-2» (16+)
06:00,07:30 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Великие тайны време-
ни» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,00:00 Х/ф «ВЫКУП» (16+)
22:15 «Дорогая передача» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25,02:10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2» (16+)
12:10,01:35 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
17:30 «Небесный щит» (16+)
18:25 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 
Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из ОАЭ
19:35,01:15 «Большой спорт» 
(12+)
19:50 «Полигон» 16+. Самоход-
ное орудие «Нона» (16+)
20:20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
22:55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Швеции

06:00 М/ф «Волчище - се-
рый хвостище», «Кто получит 
приз?», «Лошарик», «Мой друг 
зонтик», «Приключения барона 
Мюнхаузена» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
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+)
09:30,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
10:00,19:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
10:30,21:00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
11:30 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)
13:15 «6 кадров» (16+)

16:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:30 «МастерШеф» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
Часть I (16+)
00:30 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
02:20 «Хочу верить» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
11:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (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 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Д/ф «Демоны Да Винчи» 
(16+)
23:30 Д/ф «Великие мечтатели. 
Свободная энергия Теслы» 
(12+)
00:30 «Чемпионат Австралии 
по покеру» (18+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «ГАННИБАЛ» (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 «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
10:30,11:30 Т/с «НАЗАД В СССР» 
(16+)
11:00,12:00 «Время Новостей» 
(16+)
11:05 «Назад в СССР». Продол-
жение (16+)
15:00,16:00 «Время Новостей» 
(16+)
15:30 «Международный тер-
роризм»
16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)
17:00 «Время Новостей» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Локомотив». Прямая транс-
ляция
22:00 «Наш парламент» (12+)
22:12 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (0+)
02:00 Чемпионат КХЛ (2014 г.) 
- (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК «Ло-
комотив». Повтор 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 несовершен-
нолетних» (16+)
10:30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (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+)
17:00,02:25 «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 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
22:00,23:30 «ОТРАЖЕНИЕ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20,21:30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+)
14:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:10 «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+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «Политика» (16+)
01:20 «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Провал Канариса» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00:45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:30,14:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
15:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
17:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
22:25 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2» (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
02:45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07:55 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
08:25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)
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 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» (12+)
11:00 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
13:35 «Простые сложности» 
(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50 «Тайны нашего кино». 
«Покровские ворота» (12+)
15:10 «Без обмана». «Трагедия 
сгущенки» (16+)
16:00,17:50 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (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 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+)
14:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:10 «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+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «На ночь глядя» (16+)
01:15 «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Паразиты. Битва за 
тело» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21:00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00:45 «Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский» (12+)
01:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:10 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+)
15:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
17:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
22:50 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3» (16+)
00:50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Вольфсбург» (Герма-
ния) - «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)
07:55 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
08:25 М/с «Озорные анимаш-
ки» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(12+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «СИРИАНА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
09:50 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество королевы» (12+)
10:35 «Доктор И...» (16+)
11:10,21:45 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» (16+)
16:00,17:50 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» (12+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти» (12+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
02:20 Д/ф «Минздрав пред-
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17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» (12+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж» (16+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
01:55 Д/ф «Серж Гензбур. Па-
рижский хулиган» (16+)
02:40 Д/ф «Охота на детей» 
(18+)

06:30,08:30 «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» (*)
12:05 Д/ф «Мстёрские гол-
ландцы»
12:20,20:10 «Правила жизни»
12:45 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчие Гаэтано Киавери и 
Савва Чевакинский (*)
13:15 Х/ф «ЛЮДОВИК XI. УГРО-
ЗА КОРОЛЮ» (*)
15:10 «Academia». Борис Аве-
рин. «Память как собирание 
личности». 1-я лекция
15:55 Д/ф «Дом на Гульваре» (*)
16:55 Маскарад без масок. 
Российский государственный 
камерный «Вивальди-оркестр»
18:15 Д/ф «Евгений Тарле. На-
ука выживать» (*)
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:55 «Больше, чем любовь» (*)
21:35 «Власть факта». Вирус 
нацизма»
22:20 Д/ф «Кира»
23:30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ» (*)
01:05 В.А.Моцарт. Концертная 
симфония
02:40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

05:00 «Адская кухня-2» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Анна Чапман и ее муж-
чины» (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 «ДОЛГИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» (16+)
22:15 «Дорогая передача» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 
2» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» (16+)
15:55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2» (16+)
17:45 «Танковый биатлон»
18:45,00:45 «Большой спорт» 
(12+)
19:10 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 
Россия - США. Прямая транс-
ляция из ОАЭ
20:20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
23:50 «Найти клад и умереть» 
(16+)
01:05 «Танковый биатлон» (16+)
02:10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2» (16+)

06:00 М/ф «Хитрая ворона», 
«Жу-жу-жу», «Лиса и медведь», 
«Он попался», «Как львёнок и 
черепаха пели песню», «По-
дарок для самого слабого» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,09:30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
09:00,13:30 «Горкин тур» (18+)
12:00 М/ф «Ронал-варвар» 
(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
16:30,19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22:00 Х/ф «КАМЕНЬ» (16+)
23:45,01:30 «6 кадров» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:45 «Хочу верить» (16+)
02:45 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
11:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (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 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Д/ф «Демоны Да Винчи» 
(16+)
23:30 Д/ф «Великие мечтатели. 
Леонардо да Винчи. Ученик 
Бога» (12+)
00:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» (16+)

05:00,08:00 М/ф
07:00 «Моя правда». Шура 
(16+)
09:00 «Документальный де-
тектив» (16+)
09:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10:30 Т/с «СХВАТКА» (16+)
11:00,12:00 «Время Новостей» 
(16+)
11:05 «Схватка». Продолжение 
(16+)
14:30 «Моя правда». Людмила 
Зыкина (16+)
15:00,17:00 «Время Новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
17:30 «На страже закона» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Бизнес Большого Урала» 
(12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Д/с «История террора» 
(16+)
19:30 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
22:00 «Международный тер-
роризм»
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (0+)
01:50 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)

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+)
10:30 «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+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
Продолжение (16+)
17:00 «Моя свадьба лучше!» 
(16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» 
(16+)
20:45 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00,23:30 «ОТРАЖЕНИЕ». 
Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-
ВИЛЕГИЯМИ» (16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ Ren-TV

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

ТВ-З

Первый Блеф. Канал СТС                                             00:30
Актеры:  Энтони Куинн, Адриано Че-
лентано, Капучине, Корин Клери, Уго 
Болонья, Аттилио Доттезио, Ренцо 
Мариньяно, Микки Нокс, Сальвато-
ре Боргезе, Мирча Карвен, Савиана 
Скальфи, Ренцо Оззано, Лео Гаверо, 
Фортунато Арена, Пиппо Туминелли 
и другие
Жанр: комедия
Два мошенника Филип Бенг (Энтони 
Куинн) и Феликс (Адриано Челента-

но), знакомство которых состоялось при побеге из тюрем-
ного поезда. Немного позднее, объединившись, эти два 
обаятельнейших жулика решили работать вместе. К тому же 
у Филипа Бенга оказалась красавица дочка Шарлотта. Втро-
ем они решили провернуть крупную аферу с "сокровищами 
из могилы Зигфрида" и рассчитаться с их главной злодейкой 
из плавучего казино Бель Дюк (Капучине)...

5 НОЯБРЯ. СРЕДА

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, ã. Êèðîâ , ã. Êèðîâ 

7 íîÿáðÿ7 íîÿáðÿ ñ 10.00 äî 14.00 ñ 10.00 äî 14.00  
ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ»ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ»

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

Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.



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 СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН
в удобном месте.в удобном месте.  

Заводим в дом.  Заводим в дом.  Гарантия 3 года. Гарантия 3 года. 
Паспорт на скважину. Рассрочка.Паспорт на скважину. Рассрочка.
Тел.: Тел.: 8-9193393814, 8-92223722118-9193393814, 8-9222372211..

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном месте.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом месте. 

Оформляем договор с ГАРАНТИЕЙ. 
Рассрочка. 

Тел.: 8-9507200955, 8-9128081493.

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

         Тел.: 8-9193406000,   
  8-9517842246.

На рынке более 20 лет

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ

ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ 20%

íà ñïåöèàëüíûõ óñëîâèÿõ

Áåëüãèÿ îò 350 ðóá. êâ.ì ñ óñòàíîâêîé

Âàøåìó äîìóÂàøåìó äîìó

8500 ðóá.
1000 ðóá.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду в любом удобном месте. 

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

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

ТОП-ОКНОЧЕСТНЫ
Е 

ЦЕНЫ

Рассрочка
СКИДКА до 1500 руб. на ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

http://vk.com/topokno74

 от 200 руб.

КОРОТК
ИЕ 

СРОКИ

ЕВРООКНА ЛОДЖИИ
ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ

ТЕЛ.: 8 952 517 81 18

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ТЕЛ.: 8 904 816 77 91

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ТЕЛ.: 8 904 810 21 32

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«МастерОК»«МастерОК»

НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ

Д
В
ЕР
И

Д
В
ЕР
И

Германия, 
бесшовные  380 руб.

ЕВРО-БАЛКОНЫЕВРО-БАЛКОНЫ

ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

ЕВРООКНАЕВРООКНА

БЕСПЛАТНОЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Металлические
Межкомнатные

ФИРМ МНОГО — ПРОВЕРЕННАЯ ОДНА

В честь В честь 
7-летия фирмы7-летия фирмы  

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

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

äîñêà îáðåçíàÿ îò 6000 ðóá./ì3 (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè);

äîñêà íåîáðåçíàÿ îò 4500 ðóá./ì3   (â çàâèñèìîñòè îò ñîðòíîñòè).

çàáîðíèê (2500 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê, ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷,  ôóíäàìåíòíûå áëîêè (ÔÁÑ), ñòåíîâûå ïàíåëè. 

Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.:8-9322077898.

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..

Ïðè çàêàçå êóõîííîãî ãàðíèòóðà — âûòÿæêà â ïîäàðîê!

Подпишитесь Подпишитесь 
в редакции нав редакции на

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

номера номера 
и забирайтеи забирайте

газету.  газету.  
Выгодно.Выгодно.

РЕКЛАМА. Тел.факс: 8 (35149) 2-25-76. E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

Подать объявление Подать объявление 
о покупке, о покупке, 

продаже, обмене, продаже, обмене, 
поздравление поздравление 

родным и знакомым родным и знакомым 
вы можете вы можете 

на любом почтовом на любом почтовом 
отделении отделении 

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

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

ул. Ленина, 55, каб. ул. Ленина, 55, каб. 
11.11.    

Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..

ÀÊÖÈß!ÀÊÖÈß!

ÂÛÈÃÐÀÒÜ ÂÛÈÃÐÀÒÜ 
ÑÊÓÒÅÐ ÑÊÓÒÅÐ 

ÐÅÀËÜÍÎ!ÐÅÀËÜÍÎ!

ОБНОВИ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ! АВС-
Моторс объявляет о программе утилизации!
Выгода при покупке нового автомобиля 50000 руб.
Наш адрес: г. Касли, ул. Советская, д. 68/2, 
тел.: 8-(35149)-25545.
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в центре города, по ул. 
Ретнева, 2-б, c  хорошим евроре-
монтом, есть все (перепланирова-
на из 4-комнатной в 3-комнатную 
(оформлено)). 2550000 руб. Тел. сот.: 
8-9517745562.

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

4-комнатную квартиру в центре г. 
Касли. Тел.: 8-9090717955.

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

СРОЧНО 3-комнатную квартиру. Не-
дорого. Тел.: 8-9514655606.

СРОЧНО 3-комнатную квартиру, 
пл. 72,8 кв.м, две лоджии, евроокна, 
1-й этаж, недорого. Продам ПЛА-
ТЬЕ свадебное, 42-44 р-р, шубку бе-
лую на платье, недорого. Тел. сот.: 
8-9514570568.

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

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

2-комнатные квартиры (возможен 
торг): СРОЧНО  по ул. К. Маркса, 
д. 5 (пл. 49,7 кв.м (без ремонта). 
Цена  1260000) и по ул. Декабристов, 
142 (2-й этаж, цена 1100000). Тел.: 
8-9517745562. 

2-комнатную квартиру в г. Касли по 
ул. Стадионная, 87, пл. 45 кв.м, комна-
ты раздельные, евроокна, косметиче-
ский ремонт.  Цена договорная.  Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

2-комнатную квартиру общ. пл. 
41 кв. м, ул. Стадионная, 95. Тел.: 
8-9127979041.

или СДАМ  2-комнатную квар-
тиру в пос. Лобашова. Тел. сот.: 
8-9517949397.

2-комнатную квартиру в с. Тю-
бук, мкр-н «Березка», 2, кв.3. Тел.: 
8-9925240353.

2-комнатную квартиру в пос. Берего-
вой. Тел.: 8-9827187646.

1-комнатные квартиры: по ул. НЕ-
КРАСОВА, 34 (пл. 35,4 кв.м, 2-й этаж, 
есть все, цена 650000, торг. Воз-
можно под материнский капитал, 
ипотеку) и по ул. Стадионная 95 (1-й 
этаж, евроокна, новая сантехника, 
водосчетчики, теплый пол на кухне, 
ванная, чугунные евробатареи, же-
лезная дверь. Цена 770000 руб.). Тел.: 
8-9517745562.

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

1-комнатную квартиру, пл. 29,3 кв.м, 
4-й этаж, после косметического ре-
монта, ул. Стадионная, 88. Тел.: 
8-9080949231, 8-9026030158.

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

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

ДОМ по ул. Революции, 2 этажа. В 
доме есть все, как в квартире: ванная 
комната с большим окном, сантехни-
ка, 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.

ПОЛОВИНУ жилого ДОМА по ул. 
Чапаева (пл. 32,4 кв.м, зем. уч. 863 
кв.м. Возможность подключения газа. 
Возможно под мат. капитал, ипотеку. 
Цена 530000 руб., торг) и  жилой ДОМ 
по ул. Коммуны (недалеко от центра, 
пл. дома 61,1 кв.м, земельный уч. 8 сот., 
баня, хозяйственные постройки. Цена 
870000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

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. 
сот.: 8-9124000600. 

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

ДОМ в Каслях; кресла – сиденья но-
вые; шифоньер; полушубок; костюм 
муж., 48-50 р-р. Тел.: 8-9193445875.

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

ДОМ по ул. Л. Толстого, пл. 46,4 
кв.м, зем. участок 10 соток. Тел.: 
8-9823204254.

ДОМ жилой в Каслях, пл. 56 кв.м, 
рядом газ, 600 тыс. руб., торг. Рас-
смотрю варианты с материнским 
капиталом, с доплатой. Тел. сот.: 
8-9518022829.

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.

небольшой ДОМИК, пл. 24,9 кв.м, 
с земельным участком 14 соток, в 
с. Тюбук, цена 300000. Тел. сот.: 
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.

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.

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

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

ГАРАЖ металлический за ПТУ. Тел.: 
8-9127984645.

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

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

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

УЧАСТОК, 22 сотки, со старым домом, 
68 кв.м, под снос, высокий берег реки, 
ул. Карла Маркса. Цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 8-9220121577.

в Каслях УЧАСТОК 10 соток, на берегу 
озера Большие Касли (ул. Памяти), 
свой выход к воде, старый каменный 
дом, хозпостройки, огород. Цена 1,3 
млн. руб. Тел.: 8-9220121577.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: в г. Касли, по 
ул. Болотная (8 соток, баня, цена 100 
тыс. руб.); в СНТ «Новинка», 7 соток, 80 
тыс. руб. Тел.: 8-9823095597.

САД в «Новинке». Тел.: 8-9634738804.

Транспорт:
«Mitsubishi L200», 2013 г.вып., пробег 

100 тыс. км. Тел.: 8-9227251944.
а/м «Лада Калина», 2007 г.вып., цвет 

серебристо-беж., состояние хорошее. 
Цена 115 тыс. руб. Тел.: 8-9514868606.

ВАЗ-2114, 2007 г.вып., в отличном со-
стоянии, без косяков по кузову, цвет 
темно-зеленый. Цена 120 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-9088169676, 8-9048023148.

ВАЗ-21102, 2000 г.вып., цвет «золотой 
металлик», 2 ЭСП, сигнализация, му-
зыка «Pioneer», новая зимняя резина 
на литых дисках. Цена 65000 руб. Тел.: 
8-9514772612.

АВТО по запчастям: Газель бортовая, 
2005 г.вып., Газ-3110, ВАЗ-2110, 1999 г.вып., 
ДВС 8 кл., инжектор. Тел.: 8-9823095597.

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.

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

Газель (ГАЗ-2705), цельнометалличе-
ская, грузопассажирская, 7 мест, 2007 
г.вып., цвет «Омега», ДВС-405, инжек-
тор. Тел.: 8-9123146476, 8-9123242105.

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.

СРУБ, 3х5. Тел.: 8-9514517078.
OSB, 9 мм – 570 руб., 12 мм – 850 руб. 

Доставка. Тел.: 8-9514838547.
ПИЛОМАТЕРИАЛ  обрезной и необ-

резной. Доска заборная, штакетник, 
отходы, сосна. Тел.: 8-9514444694.

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

С ДОСТАВКОЙ (Газон-самосвал): 
ГОРБЫЛЬ березовый, пиленый, 3000 
руб.; ДРОВА березовые, колотые, 
4600 руб. Тел.: 8-9227016030.

ДРОВА березовые – пиленые, 
колотые.  Отходы сосна.  Тел.: 
8-9026060120.

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

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

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

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

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.

УГОЛЬ, ПЕСОК, отсев, щебень, буто-
вый камень до 20 тонн, а также в меш-
ках по 50 кг. Стоимость одного мешка 
– 60 руб. Тел.: 8-9517926666.

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

ШЛАКОБЛОК от производителя. До-
ставка манипулятором. Изготовление 
тротуарной плитки. Тел.: 8-9048004074, 
8-9517942774.

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

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. 

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

ПРОФНАСТИЛ оцинкованный и цвет-
ной. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, профильную 
трубу (20х40, 40х40, 40х60, 20х20), 
коньки, сливы, ветровую доску, ТЕ-
ПЛИЦЫ под стекло. Низкие цены.  Тел.: 
8-9320122679, 8-9226342351, 8-9226392673.

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

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

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

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

КОЗУ зааненскую, дойную, УТОК, 
К У Р - б р о й л е р о в ,  И Н Д Ю К А .  Т е л . : 
8-9080446653, 8-9087063665.

молодую КОЗОЧКУ зааненской по-
роды с сережками. Тел.: 8-9221177590.

молочных ТЕЛЯТ. Тел.: 8-9227387428.
ТЕЛКУ, 1 год 6 мес., стельная, г. Касли. 

Тел.: 8-9630745983.
Т Е Л К У  с т е л ь н у ю .  Т е л .  с о т . : 

8-9518093081.
двух ТЕЛОЧЕК, 8-месячных. С. Булзи. 

Тел.: 8-9320103014. 
КОРОВУ – первотелок, можно на мясо, 

большая, упитанная. Тел.: 3-25-10, 
8-9320156040, в любое время.

БЫЧКОВ и ТЕЛОЧЕК на откорм. Тел.: 
8-9193454747.

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

БЫКА, ТЕЛКУ на мясо и ТЕЛОЧКУ, 7 мес. 
Тел. сот.: 8-9227154709, 8-9514860285.

ПОРОСЯТ. Тел.: 8-9226174732.
ПОРОСЯТ. Тел.:  3-13-53,  сот.:8-

9630925760.
КУР, ГУСЕЙ. Тел.: +7-9068935175, 

8-9068924954.
ГУСЕЙ на племя и на мясо - жи-

вым весом, цена договорная. Тел.: 
8-9525208683.

ЩЕНКОВ среднеазиатской овчарки, 
возраст 1,5 мес. Тел.: 8-9226312397.

ЩЕНКОВ русской гончей, без докумен-
тов. Недорого. Тел. сот.: 8-9227284017.

ГОВЯДИНУ деревенскую, оптом и в 
розницу. Задняя часть – 260 руб., перед-
няя – 240 руб. Доставка от 40 кг. Тел.: 
8-9514338240.

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

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

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.

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. РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.  

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

МеталлосфераМеталлосфера

Продам
Другое: 

пимокатные станки и шерстобитку. 
Тел.: 8-9227120395.

КОЛЯСКУ 2 в 1 (зима-лето) Baby Joy 
«EOS», в отличном состоянии, 3000 руб. 
Тел.: 8-9080985019, 8-9226951112.

КОЛЯСКУ зима-лето-осень. Цена 9000 
руб. Тел.: 8-9049405166.

СРОЧНО  ружье двустволку, 12х76; 
ружье ALTAI (автомат, Турция), 20х76;  
ружье Аuto-5 «Браунинг», 16 калибр; 
лазерный прицел; рации «Моторолла»; 
оптический прицел «Рысь», 7-кратный, с 
подсветкой и кранштейном, под караби-
ны: «Барс», «Лось»; электронный монок; 
комплект колес «Кама-221» 235х70х16 
«Патриот» всесезонка. Тел.: 8-9227284017.

норковую шубу, р-р 48-50, длинная. 
Тел.: 8-9026109994.

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

Куплю
ПРИОБРЕТУ ДОМ (можно недострой, 

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

нежилой ДОМ или сад в г. Касли, на-
ходящиеся в срочной продаже. Тел.: 
8-9227056379.

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

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

АВТОВЫКУП в любом состоянии. Би-
тые, целые, неисправные, не старше 
2000 г.вып. Тел.: 8-9193453666.

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

отечественные или импортные АВТО 
до 100 тыс. руб., в любом состоянии, 
можно на запчасти. Тел.: 8-9823095597.

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

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

Сдам
квартиру, ул. Карла Маркса, 1, кв. 81. 

Тел.: 8-9220179898, 8-9097112356.
1-комнатную квартиру на длительный 

срок, ул. Стадионная. Тел.: 8-9227487071.
2 комнаты в 3-комнатной квартире. 

Тел.: 8-9049387848.
ДОМ в центре на длительный срок. 

Тел.: 8-9080616968, Владимир.
ДОМ. Тел.: 8-9090788724.
в аренду площадь 40 кв.м по адре-

су: г. Касли, ул. Лобашова, 154. Тел.: 
8-9507458758.

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

Сниму
2- или 3-комнатную квартиру с мебе-

лью. Тел.: 8-9222342510.

Меняю
Челябинск на Касли: комнату, 19 кв.м, 

2/5-эт.дома, район Торгового центра, 
чистая, ж/дверь, евроокна, вода, холод-
ная/горячая вода в комнате, Интернет, 
на 2-комнатную квартиру (возможно 
с задолженностью). Без посредников. 
Собственник. Тел.: 8-9507452847.

Требуются
СРОЧНО ЗО «Аврора»: ОФИЦИАНТЫ, 

БАРМЕН, ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК. Тел.: 
8-9226157074.

НЯНЯ для ребенка 3-х лет. Обра-
щаться после 13.00 по тел.: 2-53-77, +7-
9128932393.

ВОДИТЕЛИ категории «С, Е» на само-
свалы, круглый год, зарплата достой-
ная. Тел.: 8-9823360805.

ВОДИТЕЛЬ на фуру. Тел.: 8-9226954471.
МЕНЕДЖЕР по продажам запасных ча-

стей (з/п от 12000 руб., график работы 
5/2, обязанности: продажа запасных ча-
стей, ведение документации; образова-
ние высшее или средне специальное); 
МЕНЕДЖЕР про продаже автомобилей 
в автосалон (з/п от 15000 руб., график 
работы 2/2, обязанности: презентация 
автомобилей, продажа автомобилей, 
ведение документации; образование: 
высшее или средне специальное); 
УБОРЩИЦА-МОЙЩИЦА (з/п от 15000 
руб., график работы 5/2, обязанности: 
уборка автосалона, сервиса, мойка 
автомобилей, образование: не важно). 
Адрес: г. Касли, ул. Советская, 68/2, 
тел.: 8-9292386261.

Организация приглашает на работу 
ПЕКАРЯ, ПОМОЩНИКА по кухне. Воз-
можно обучение. Тел.: 8-9227119445.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «Юридическая 
практика»: - бесплатные консультации; 
- любые виды договоров, наследство; 
-  материнский капитал; - продажа и по-
купка коммерческой и жилой недвижи-
мости; - продажа и покупка земельных 
участков; - бесплатное размещение 
объявлений о продаже любой недви-
жимости на сайте www.rieltor-kasli.ru; 
- квалифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. Тел.: 
8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

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

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интер-
нет. Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сделок  в 
регистрирующем органе. Регистрация 
права на дом, квартиру, земельный 
участок. Оформление документов на 
принятие наследства, продажу, покуп-
ку и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными серти-
фикатами, в т.ч. с военной ипотекой. 
Оформление ипотеки. Предваритель-
ная запись в регистрационную службу. 
Тел.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябинская 
область, г. Касли, ул. Ленина, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Компания недвижимости: все виды 
услуг с недвижимым имуществом в г. 
Касли и районе. Регистрация права 
собственности на дома, квартиры, зе-
мельные участки. Принятие и ведение 
наследственного дела. Сделки дарения 
и купли-продажи. Составление догово-
ров любой сложности. Сопровождение 
в регистрационной службе. Материн-
ский капитал: предоставление займа на 
приобретение квартир, комнат, част-
ных домов (без подтверждения дохода, 
любой возраст ребенка). Пенсионерам 
скидки. Возможен выезд на дом. Кон-
сультации бесплатно. Обращаться: г. 
Касли, 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.

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

Ремонтно-строительные:
Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Тел.: 

8-9227167259.
Монтаж систем отопления, водо-

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

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

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

Другие:
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. Грузчики. 
Тел.: 8-9128963898.

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

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

РЕМОНТ стиральных машин. Тел.: 
8-9512462101.

РЕМОНТ авто; диагностика, установка 
и продажа: сигнализаций, автоаудио-, 
видеосистем. Шумо-, виброизоля-
ция. Установка фаркопов, багажни-
ков. Качественно. Гарантия. Тел.: 
8-9227007676.

ООО Ломбард «Открытый мир». ДЕНЬ-
ГИ под залог любого вида транспорта. 
Тел.: 8-9026063105, 8-9823092939.

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. москов-
ское – 5500 руб. А также настройка и 
переустановка спутникового ТВ. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910, 8-9193542412.

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

Откачка канализации. Быстро. Недо-
рого. Тел.: 8-9634741664, 8-9123173089.

Разное
Внеочередное собрание гаражного 

кооператива ГПНК-1 с повесткой: - отчет 
правления; - рассмотрение вопроса о 
ликвидации гаражного кооператива. СО-
БРАНИЕ состоится 8 ноября в 14.00 в зда-
нии клуба «Горняк», пос. Вишневогорск.

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.

Открылся магазин 
«Конфетка» по адре-
су: ул. Ленина, 57-а. 
Приглашаем за по-
купками. Цены при-
ятно удивят! В про-
даже конфеты фабрик: Пермь, Москва, 
Вишневогорск, Казахстан, Контик, 
Яшкино, Самара, Рахат, Баян-Сулу и 
т.д. Адрес: г. Касли, ул. Ленина, 57-а, 
или по тел.: 8-9514740456. 

Свадебный салон «Love story»! Про-
дажа, аренда платьев и принадлеж-
ностей для праздника! Услуги по про-
ведению и оформлению торжества! 
Ул. Ленина, 41/1, желтая крыша. Тел. 
сот.: 8-9026088453.

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

ПРОПАЛИ корова и телка стельные, 
черного окраса. Если кто знает о место-
нахождении, просим сообщить по теле-
фону: 8-9123223301, за вознаграждение.

Найдены ключи от квартиры на пере-
крестке Ленина-Ломоносова. Тел.: 
8-9124741702.

РЕКЛАМА



Никто не будет оспаривать тот 
факт, что детские впечатле-
ния самые сильные, а среди 
них наиболее запечатлевают-
ся те, что вызывают сильные 
эмоции.

Природа не может оставить че-
ловека равнодушным, контакт с ней 
всегда эмоционален, так как будит 
врожденные, интуитивные пред-
ставления о мире. Поэтому именно 
в детском возрасте важен непосред-
ственный контакт детей с природой, 
и чем более продолжителен и более 
част он будет, тем богаче станет ду-
ховный мир ребенка.

Не один год в нашей школе работа-
ет звено юных лесоводов «Подрост». 
Так, 13 сентября прошел сбор-костер, 
на котором в члены звена были при-
няты 9 человек из пятого класса Бага-
рякской школы. Ребята дали клятву, 
получили значки. В этот же день со-
стоялась акция «Чистый лес». Было 
собрано 3 тонны мусора.

В сентябре члены звена во вне-
урочное время провели обработку 
от сорняков 3,3 га лесных посадок. 
Арендатор ООО «Багаряклес» за-

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

Ответы на сканворд, опубликованный 
в газете 24 октября

Судья:
-Истец, по-вашему, в котором времени 

был содеян угон Вашего автомобиля?
-Знаете, Ваша честь, послушав  адвоката 

защиты, я вообще начинаю сомневаться, 
угоняли ли мою машину, была ли она у 
меня вообще…

 На вокзал бегут супруги с кучей сумок в 
руках, пыхтят оба.

Муж:
- Надо было еще телевизор с собой взять.
- Очень смешно, - жена раздраженно.
- Смешно не смешно, а надо было... 

Билеты-то я на нем оставил...

(Продолжение следует)

�

�

Телефонный 
справочник
Продолжение. Начало в №№71, 73, 75, 77, 79 (от 
19, 26 сентября, 3, 10, 17 октября 2014 г.)

Ребята из «Подроста» очистили часть леса от мусора

Акция «Чистый лес»

Прогулка-экскурсия «Удивительный мир природы»
22 октября мы, члены  звена 
лесоводов «Подрост», совер-
шили вместе с помощником 
лесничего Верой Степанов-
ной Ужгиной прогулку-экс-
курсию в лес.

В этом году зима наступила до-
вольно рано. В скворечниках, кото-
рые ребята развесили в лесу весной, 
птиц уже не было. В лесу удивитель-
ная тишина. Мы стояли и любовались 
белоствольными березами, зелены-
ми соснами, белоснежным снегом.

Вера Степановна много лет рабо-
тает в лесном хозяйстве, поэтому ее 
рассказ о лесе был очень интересный 
и познавательный. Мы узнали, что 
лиственные деревья, сбрасывая ли-
ству на зиму, тем самым сберегают 
себя от гибели в зимние морозы, а 
вот хвойные деревья на зиму не сбра-
сывают хвою, они стоят круглый год 
зелеными.  За счет формы хвоинок 
деревья хорошо переносят зимние 
морозы. Затем под руководством 
Веры Степановны линейкой измеря-
ли толщину снега на открытом про-

Гуляя по лесу, ребята узнали много интересного, благодаря помощнику лесничего

платил за работу учащимся 3,5 тыс. 
рублей.

В планах лесничества запла-
нирована поездка в город Екате-

ринбург для посещения зоопарка. 
Ребята с нетерпением ждут ее.

Л.В. ВЫГУЗОВА,
педагог-организатор

странстве и у дерева. Оказалось, что 
толщина снежного покрова больше 
всего около деревьев, а зависит она 
от преград. Нам очень понравилась 
эта экскурсия. Мы договорились с 

ребятами, что сделаем выставку ри-
сунков о своих впечатлениях, полу-
ченных в ходе экскурсии.

Татьяна ГОВОРУХИНА, ученица
5 класса МОУ «Багарякская СОШ»

поселок Береговой
Администрация Берегового
сельского поселения
Глава администрации 3-77-73
Документовед 3-77-73
Председатель Совета
депутатов 3-76-74
Военно-учетный стол 3-76-74
ООО «Совхоз «Береговой»
Директор 3-77-41
Секретарь 3-77-32
Заместитель директора 3-77-31
Главный бухгалтер 3-76-42
Образовательная школа
Директор 3-77-74
Бухгалтерия 3-75-99
Детский сад
Заведующая 3-77-40
Участковая амбулатория
Главный врач 3-78-22
Бухгалтерия 3-78-22
Аптека
Фармацевт 3-76-64
ГРС 3-78-94
Подстанция РЭС
Инженер-электрик 3-77-92
Почта
Заведующая 3-76-81
Сбербанк
Оператор 3-75-51
МУП «БЖЭК»

Директор 3-77-21
Главный бухгалтер 3-78-45
Юрист, ОК 3-78-08
Диспетчерская 3-76-51
Заведующий котельной 3-76-71



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+)
16:30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ДЕМОНОВ» (18+)

05:25 «Марш-бросок» (12+)
05:55 «АБВГДейка» (0+)
06:20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» (12+)
07:55 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08:25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
(12+)
09:35 Д/ф «Олег Борисов. 
Человек в футляре» (12+)
10:30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Приезжая». Продолже-
ние (12+)
12:40 Х/ф «ПАПАШИ» (12+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ!» (12+)
16:50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
21:00 «Постскриптум» (12+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:20 «Право голоса» (12+)
00:20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (16+)
01:55 Д/ф «Завещание импе-
ратрицы Марии Федоровны» 
(12+)
02:45 «Истории спасения» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ТАЛИСМАН» (*)
11:35 «Пряничный домик». 
«Русский лубок» (*)
12:05 «Большая семья». Олег 
Меньшиков
12:55 Д/ф «Красный Эрми-
таж» (*)
13:40 «Больше, чем любовь» 
(*)
14:20 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14:50 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
ХОР» (*)
17:25,01:55 Д/ф «Джаглавак - 
принц насекомых» (*)
18:20 85 лет со дня рожде-
ния Олега Борисова. «Я 
актёр и никто другой...» 
Вечер-посвящение в МХТ 
им.А.П.Чехова
19:25 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (*)
21:00 «Большая опера»
22:40 «Белая студия»
23:25 Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» (*)
01:30 М/ф «Возвращение с 
Олимпа» (*)
02:50 Д/ф «О'Генри»

05:00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «На 10 лет моложе» 
(16+)
11:15 «Это - мой дом!» (16+)
11:45 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Концерт «Избранное» 
(16+)
22:00 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 
(16+)
02:20 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:10 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)
10:40 «В мире животных» 
(12+)
11:10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
13:45,18:30 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 «24 кадра» (16+)
14:35 «Трон» (16+)
15:05 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ» (16+)
17:30 «Дуэль» (16+)
18:55 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Карьяла». Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция 
из Финляндии
21:15 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 
Финал. Прямая трансляция 
из ОАЭ
22:05 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация

23:15 «Большой спорт» (12+)
23:40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» (16+)
01:25 «Танковый биатлон» 
(16+)

06:00 М/ф «Картинки с вы-
ставки», «Чужие следы», 
«Мы с Джеком», «Как утё-
нок-музыкант стал футбо-
листом», «Снеговик-почто-
вик» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
07:30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» 
(0+)
09:15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09:30 «Откройте! К вам го-
сти» (16+)
10:00 М/ф «Смывайся!» (0+)
11:30,23:45 Х/ф «НОВЫЕ РО-
БИНЗОНЫ» (0+)
13:25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Гори оно всё... 
конем!» (16+)
14:50 Шоу «Уральских пель-
меней». «Союзы-Аполлоны» 
(16+)
16:00 «Мисс Фиеста» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Агенты 0, 7» (16+)
18:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «На старт! Внима-
ние! Март!» (16+)
19:20 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (16+)
21:20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
01:40 М/ф «Лесная братва» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+)
10:00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
(0+)
11:45 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ» (12+)
13:45 Д/ф «Великие мечта-
тели. Жюль Верн. Путеше-
ствие длиною в жизнь» (12+)
14:45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
16:30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» (16+)
19:00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» 
(16+)
00:15 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕ-
СЬЕ» (16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00,00:30 Д/с «Вселен-
ная» (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+)
13:20 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
16:50 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» 
- ХК «Торпедо». Прямая 
трансляция
19:30 «Закон и порядок» (16+)
19:45 «Происшествия не-
дели» (16+)
20:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
20:30 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» 
(16+)
22:40 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
01:15 Д/ф «Все о деньгах» 
(16+)

06:30,07:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф
08:35 «Звёздная жизнь» (16+)
09:35 «Спросите повара» 
(16+)
10:35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
14:35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (12+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30,02:30 «Моя свадьба 
лучше!» (16+)
00:30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, 
ПОЖАЛУЙСТА» (16+)

05:35,13:10 «В наше время» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «В наше время». Окон-
чание (12+)
06:35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ»
08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Всем миром». Ново-
селье» (12+)
11:15 «Смак» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
14:30 «Голос» (12+)
15:15 «Голос». Продолжение 
(12+)
16:55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Ледниковый период» 
(12+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» 
(16+)
23:10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО» (16+)
01:00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ: РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ» 
(18+)

04:35 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ» (16+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(6+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» 
(16+)
08:50 «Планета собак» (6+)
09:25 «Субботник»
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:25 «Автовести» (Ч)
10:35 «Аккорд согласия» (Ч)
10:45 «Соцветие дружное 
Урала» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив» 
(16+)
12:25,14:30 Х/ф «НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
16:10 «Субботний вечер»
18:05 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
(12+)
00:35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
02:35 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 
(12+)

05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой 
ключ» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» 
(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поеди-
нок» (0+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Я худею» (16+)
14:30 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:15 «Профессия - репортер» 
(16+)
17:00 «Контрольный звонок» 
(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+)
02:20 «Дикий мир» (0+)

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-
вара. Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (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 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (12+)
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 «Городские пижоны». 
Премия «Оскар-2013». «В по-
исках сахарного человека» 
(16+)
02:10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛО-
ТОЙ ВЕК» (16+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Восход Победы. Разгром 
германских союзников» (12+)
10:05 «О самом главном» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10 «Вести». Уральский мери-
диан» (Ч)
17:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
00:40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ» (12+)
02:50 «Горячая десятка» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)
09:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:30,14:30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
15:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
17:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
23:30 «Список Норкина» (16+)
00:25 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть» (12+)
01:50 «Дело темное» (16+)
02:45 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07:55 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (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+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (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 «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (12+)
09:35 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)
12:00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 73-й годовщине 
Парада на Красной Площади 7 
ноября (1941 г.) Прямая транс-
ляция
12:50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Про-
должение (12+)
17:30,22:00 «События»
17:50 Концерт
20:00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» (12+)
22:20 «Временно доступен». 
Никита Михалков (12+)
23:30 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
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НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01:15 Д/ф «Китай: власть над 
миром?» (12+)
02:35 Д/ф «Тайна «шведского 
ворона» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО 
ИОРГЕНА»
12:00,02:40 Д/ф «Сукре. Заве-
щание Симона Боливара»
12:15 «Правила жизни»
12:45 «Письма из провинции». 
Село Усть-Кабырза (Кемеров-
ская область) (*)
13:15 Х/ф «ТАЛИСМАН»
14:20 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце»
15:10 «Кто мы?»
15:40 «Билет в Большой»
16:25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота 
на вирусы» (*)
17:10 «Большая опера»
19:00,23:10 Новости культуры
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Красный Эрмитаж» 
(*)
20:30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ЧЕЛОВЕК СО СВИНЦОВЫМ 
ЧРЕВОМ» (*)
22:15 «Линия жизни». Фабио 
Мастранджело
23:30 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР»
01:05 Джими Хендрикс на фе-
стивале в Монтерее
01:55 «Искатели». «Магические 
перстни Пушкина» (*)

05:00 «Адская кухня-2» (16+)
06:00,07:30 «Званый ужин» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Великие тайны Вселен-
ной» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30 «24» (16+)
20:00 «Анна Чапман и ее муж-
чины» (16+)
21:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (18+)
01:00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(18+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25,02:05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ 2» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
17:40 «Танковый биатлон»
18:45 «Полигон» 16+. БМП-3 (16+)
19:15,00:40 «Большой спорт» 
(12+)
19:40 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из ОАЭ
20:50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА» (16+)

06:00 М/ф «Однажды утром», 
«Светлячок» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)
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 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
10:00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)
10:30 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:00 «МастерШеф» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». АДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ. 
Часть I (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0, 7» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Люди в белых зарплатах» 
(16+)

18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Союзы-Аполлоны» 
(16+)
20:10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Гори оно всё... ко-
нем!» (16+)
21:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
Часть II (16+)
23:55 «Большой вопрос» (16+)
00:55 М/ф «Муравей Антц» 
(0+)
02:30 «Хочу верить» (16+)

06:00,11:30 М/ф
09:30 Д/ф «Гнездо Кочета» 
(16+)
12:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00 «Х-Версии. Громкие 
дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)
22:45 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
00:45 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
01:45 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО» (16+)

05:20,07:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:40,19:00 «33 квадратных 
метра» (0+)
08:10 «Простые радости» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
09:30,14:30 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
10:30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» (12+)
11:00,12:00 «Время Новостей» 
(16+)
11:05 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ»
13:25 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ОТВ» (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+)
17:30 «Марафон талантов» 
(12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Ты не один» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (0+)
22:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (0+)
02:00 Д/ф «Настоящий страх» 
(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 «Тайны еды» (16+)
09:00,23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
09:55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» (12+)
22:00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». Продолжение (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
02:25 «Бабье лето» (16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС
Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

Исправленному верить. Канал ТВЦ                                    08:10
Актеры:  Владимир Гусев, Майя Менглет, Георгий 
Жжёнов, Григорий Михайлов, Борис Сабуров, 
Леонид Чиниджанц, Зинаида Сорочинская, Павел 
Михайлов, Федор Радчук, Иван Коваль-Самбор-
ский, Ярослав Ефимов, Юрий Горобец  и другие
Жанр: детектив
Отсидев год за хулиганство в тюрьме, Андрей Ко-
валенко возвращается на судоремонтный завод и 
начинает честную трудовую жизнь. Но его биогра-
фия становится приманкой для вора и рецидивиста 
Греня, много лет орудующего в этих краях. Вскоре 

друзья и любимая девушка Зоя узнают, что он задержан милицией и 
подозревается в краже. Однако они абсолютно уверены в его неви-
новности. Симпатии следователя Брайцева тоже на его стороне, но 
формальные улики не позволяют освободить Андрея. Шаг за шагом 
следователю удается распутать нити преступления, ведущие к глава-
рю банды воров Греню и убедиться в полной невиновности Андрея.



  

  

19:20 «Основной элемент». 
НЛП (16+)
20:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая транс-
ляция
23:15 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
01:00 «Большой футбол» (12+)
01:50 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Михайленко 
(Россия) против Рональда 
Круса (США). Василий Лепи-
хин (Россия) против Джексо-
на Джуниора (Бразилия) (16+)

06:00 М/ф «Храбрый заяц», 
«Самый большой друг», «Жи-
харка», «Заветная мечта», 
«Птичка тари» (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/ф «Лесная братва» 
(12+)
10:30,00:05 М/ф «Подводная 
братва» (12+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие руки». 
Часть II (16+)
14:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Люди в белых зар-
платах» (16+)
16:00 «Горкин тур» (18+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». Часть 
II (16+)
17:30 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (16+)
19:30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» (0+)
22:05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Грачи пролетели». 
Часть II (16+)
23:05 «Большой вопрос» (16+)
01:40 «Хочу верить» (16+)

06:00,07:15 М/ф
06:45 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
07:30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
(0+)
09:15 Х/ф «СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ» (12+)
11:15 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
(16+)
13:45 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-
СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)
19:00 Х/ф «1408» (16+)
21:00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
23:15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
(16+)
02:00 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕ-
СЬЕ» (16+)

05:00,07:25 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал» 
(12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спорт за неделю» (12+)
09:15,22:00 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
09:45,21:45 «Происшествия за 
неделю» (16+)
11:50 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
13:00 Т/с «ЗАГОВОР МАРША-
ЛА» (16+)
17:00 Х/ф «СТРАННИК» (16+)
19:00 Х/ф «СТРАСТНОЙ БУЛЬ-
ВАР» (16+)
21:10 «Хорошие новости» (12+)
22:30 «Моя правда. Ивар Кал-
нынш» (16+)
23:30 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)
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 М/ф
08:55 «Главные люди» (16+)
09:25,01:55 «Бюро поздравле-
ний» (16+)
10:25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
13:00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)
22:30 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА» (16+)
02:55 «Бабье лето» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
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 Новости (с с/т)
12:15 «Александра Пахмутова. 
«Светит незнакомая звезда» 
(12+)
13:15 К юбилею Александры 
Пахмутовой. «ДОстояние 
РЕспублики»
15:25 «Черно-белое» (16+)
16:30 Большие гонки (12+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:20 «Своими глазами» (16+)
18:50 «Театр Эстрады» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
23:30 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Бернард Хопкинс (12+)
00:30 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 
ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ» (16+)

05:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ» (16+)
07:20 «Вся Россия»
07:35 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08:25 «Смехопанорама»
08:55 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Россия. Гений места» 
(12+)
12:10 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
16:20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:50 «Я смогу» (12+)

06:05 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»
13:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат 
России по футболу (2014 г.) 
/ (2015 г.) «Динамо» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
17:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Продолжение (16+)
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 
(16+)
22:30 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-
СТВУ!» (16+)
00:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
02:15 «Дело темное» (16+)

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 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(16+)
14:50 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)
15:50,22:00 «Stand Up» (16+)
16:50,20:00 «Комеди Клаб» 
(16+)
18:50 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)

23:00,02:55 «Дом-2. Город 
любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МОЙ ПРИДУРОЧ-
НЫЙ БРАТ» (16+)

05:20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
(6+)
06:25 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ 
ХРАБРОСТИ...» (12+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
10:05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:40 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12:40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(12+)
14:45 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
15:25 Х/ф «КЛИНИКА» (16+)
17:25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ» (16+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (12+)
22:10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:15 «События»
00:35 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)
02:15 Д/ф «Черная магия им-
перии СС» (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 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (*)
12:05 «Острова» (*)
12:45 «Россия, любовь моя!» 
«Сибирские татары» (*)
13:10 Д/ф «Зог и небесные 
реки» 1 ч. (*)
14:05 «Гении и злодеи». Мика-
лоюс Чюрлёнис (*)
14:30 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва - Сочи
15:00 «Что делать?»
15:45 «Кто там...»
16:10 Д/ф «Немецкий кросс-
ворд. Трудности перевода» (*)
17:05 Юбилей Александры 
Пахмутовой. «Линия жизни» 
(*)
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40 «Александра Пахмутова 
и ее друзья...» Гала-концерт в 
Московской консерватории
20:30 К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех одна»
20:45 Х/ф «МЕФИСТО» (*)
22:55 Пласидо Доминго и Ева 
Мартон в опере Дж.Пуччини 
«Турандот». Постановка «Ме-
трополитен-опера». Режис-
сер Франко Дзеффирелли
01:15 Д/ф «Красный Эрми-
таж» (*)
01:55 Д/ф «Зог и небесные 
реки» (*)
02:50 Д/ф «Талейран»

05:00 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 
(16+)
08:30 Концерт «Избранное» 
(16+)
11:40,17:15 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» (16+)
13:30,19:15 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
15:30,21:15 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

10:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
11:15 «Моя рыбалка» (12+)
12:00 «Танковый биатлон» 
(16+)
14:00 «Полигон» 16+. Мины 
(16+)
14:30,20:20 «Большой спорт» 
(12+)
14:55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
17:15 Х/ф «ПИРАМММИДА» 
(16+)

ЛУНА

           Новолуние

       Водолей
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   8.33      
Долгота дня  9.20
Заход   17.53

понедельник-
четверг

31 октября, 2, 3, 6 ноября —  спокойная,
пятница-
воскресенье
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9 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

1, 4, 5 ноября  – возмущенная

t °C: ночью -4,-6,  днем  0, -2

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ
Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  31 ОКТЯБРЯ 1811 Г. 203 ГОДА НАЗАД      

31 октября- 
2 ноября

3-6 
ноября 

t °C: ночью  +2,  днем +1, +3
ветер юго-западный, 1-3 м/с, давление 745. 
Возможны осадки в виде дождя

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

Основан Императорский Царскосельский лицей. Легендарное образова-
тельное учреждение в дворцово-парковом пригороде Санкт-Петербурга 
выпустило блестящую плеяду ученых, писателей, дипломатов, воена-
чальников, составивших славу Отечества.  Среди выпускников Алек-
сандр Пушкин, Вильгельм Кюхельбекер, Иван Пущин, Константин Дан-
зас, Антон Дельвиг, Федор Матюшкин, Александр Горчаков и другие.

ЮБИЛЕЙ
Каслинский городской Совет ветеранов 

сердечно поздравляет юбиляров — ветера-
нов и участников Великой Отечественной 
войны и локальных войн, тружеников тыла: 
Валентину Павловну Ромашову, Вален-
тину Антоновну Кудрявцеву, Валентину 
Ильиничну Ласькову, Екатерину Пав-
ловну Мазавину, Анастасию Ивановну 
Тарасову, Сергея Евгеньевича Кишко. 
Желаем здоровья, бодрости, любви и 
заботы близких.

А. П. МУХИН, 
председатель Совета ветеранов

3 ноября исполнится 15 лет,  
как ушел из жизни наш до-
рогой, любимый сын, отец, 
брат, дед Владимир Василье-
вич ЕМЕЛЬЯНОВ.

Ты жизнь любил
И многое хотел успеть,
Но слишком рано
 оборвалась нить,
Не дав тебе мечты осуществить.
Любим. Помним. Скорбим.

Родные

1 ноября — 
профессиональный праздник 

День судебного пристава!
Сотрудников, а также вете-

ранов Каслинского городско-
го отдела судебных приставов 
с праздником поздравляет                   
начальник отдела Ольга Алек-
сандровна Епимахова.

Судебный пристав — 
     страж закона,
Решенье верное суда
В любые дни, во все сезоны
Поможет выполнить всегда.
Ноябрь приносит
          праздник славный,
Отметим первого числа
Ваш день мы
    профессиональный!
Пусть станут легкими дела!
Пусть жизнь
        успех сопровождает,
Здоровье, деньги и любовь!
И, с уважением поздравляя,  
Желаю вам удачи вновь.

2 ноября — годов-
щина со дня гибели 
Алексея Сергееви-
ча САМОЙЛИНА. 
Родные и друзья 
скорбят по этому по-
воду.
Как много лет мои молитвы
Тебя спасали в трудный час.
Но вот беда, как будто бритва,
Блеснула у раскрытых глаз.
Померкло все в одно мгновенье,
Основу выбив из-под ног.
Трагического столкновенья
Ты избежать, сынок, не смог.
Не долюбил, не досмеялся,
Дел не доделал, не допел,
Ни с кем навек не попрощался,
Судьбе твоей пришел предел.
Пришел конец пути земному,
Погасла звездочка твоя.
Сыночек! На все воля Бога,
Бессильна здесь любовь моя.

К Дню матери
Дорогие земляки!

В день выборов вы дарили мне 
не голоса, вы подарили мне до-
брые пожелания и ваши мудрые 
сердца. Спасибо всем!

В свой юбилейный год мне не 
терпится поделиться творче-
ством замечательной женщины, 
прекрасной матери, бабушки                 
Р. Р. Кунакильдиной: 

«Валентина Павловна!
В лихое время ты родилась.
Судьбой не избалована,

как все…
Ты взрослой стать

быстрей стремилась,
Обрела профессию 

и ей гордилась!
Все было в жизни: 

радость, горе,
Сменялись дни,

бежали прочь года…
… А сколько ты 

за жизнь успела сделать,
То молодым 

не сделать никогда!
Ты честно шла по жизни, 

не робея,
Через «грозу, болота и снега»…
И вот пришла ты 

нынче к юбилею,
Конечно, эта дата дорога.
В этот день 

торжественный, лучистый
Хочется от сердца пожелать:
Жизни долгой,

радостной, счастливой,
Лет до ста цвести, не отцветать!».
Славная Раиса Романовна, низ-

кий вам поклон и спасибо!
Выздоравливайте!
В канун Дня матери желаю 

всем мамам 
«Лет до ста расти, все без старо-

сти!».
(В. Маяковский)

С уважением, благодарная 
В. П. Ушакова (Бекасова)

пос. Береговой

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
6 ноября 2014 г. проводится горячая 

линия связи для граждан Каслинского 
района с участием специалистов Кон-
сультационного пункта при ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Челябинской 
области в г. Кыштыме и Каслинском рай-
оне», Территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Челябин-
ской области в г. Кыштыме и Каслинском 
районе по актуальным вопросам защиты 
прав потребителей, в том числе жилищ-
но-коммунальных услуг. 

Звоните с 10:00 до 11:00 по телефонам: 
8-9517990896, 8 (351-51) 41129.

О режиме работы 
консультационного пункта

В целях информирования потребите-
лей филиал  ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Челябинской области в г. 
Кыштыме и Каслинском районе»  сооб-
щает о режиме работы, об оказываемых 
услугах, контактных данных консультаци-
онного пункта.

Консультационный пункт расположен 
по адресу:  456870, Челябинская об-
ласть, г. Кыштым, ул. Ленина, 3.

Режим  работы:  понедельник – пятни-
ца  с 8:30 до 16:30;  обед: с 12:00 до 13:00.

Консультирование граждан на личном 
приеме:  среда с 08:30 до 16:30.

Консультирование по телефону: поне-
дельник–пятница с 8.30 до 16.30.

Контактный телефон: 8-9517990896.
Специалист консультационного пункта: 

Ахметвалеева Альфия Шамильевна.
Специалист консультационного пункта 

проводит консультирование в рамках 
Закона РФ «О защите прав потребите-
лей», оказывает помощь в составлении 
претензий.

Поздравляем с золотой 
свадьбой Бориса Михай-
ловича и Наталью Васи-
льевну БРОДЯГИНЫХ!

Такие даты
 празднуют нечасто,
Но коль пришла сей день встречать пора,
Мы от души желаем много счастья,
А с ним — здоровья, бодрости, добра.
Так будьте впредь судьбой хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем  вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Дети, внуки
Депутата Собрания де-

путатов Георгия Михай-
ловича СЕЙПИАНОВА 
поздравляем с 55-летием!

С юбилеем Вас поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты,
Была удача во всем,
Чтобы радость всегда находила Ваш 

дом! 
с. Тимино
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График приема граждан в Депутатском Центре 
Каслинского местного отделения партии 
«Единая Россия» на  ноябрь  2014 года
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осущест-

вляющего прием
Должность

1 05.11.2014 18.00-19.00 Грачев Александр 
Викторович  (запись 
тел.: 2-28-72, 2-30-79 )

Глава Каслинского муниципального 
района

2 06.11.2014 14.00-16.00 Халтурина Маргари-
та Леонидовна

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ №13), директор МУ «Кинотеатр «Рос-
сия», член политсовета 

3 07.11.2014 09.00-17.00 Васенина Екатерина 
Николаевна (работа 
с документами)

Руководитель общественной приемной 

4 10.11..2014 10.00-13.00 Егоров Александр 
Юрьевич

Председатель Совета депутатов Каслин-
ского городского поселения (избиратель-
ный округ №9), член политсовета

5 11.11.2014 14.00-16.00 Фирсова Людмила 
Михайловна

Депутат Собрания депутатов КМР (изби-
рательный округ №2),член политсовета, 
учитель МОУ «Каслинская СОШ №24»

6 12.11.2014 10.00-13.00 Р е м е з о в  Ю р и й 
Михайлович

Директор  МУ ДОД «ДЮСШ», член полит-
совета Каслинского местного отделения 
партии «Единая Россия»

7 14.11.2014 09.00-17.00 Васенина Екатерина 
Николаевна (работа 
с документами)

Руководитель общественной приемной 

8 17.11.2014 10.00-13.00 Гусев Яков Макси-
мович 

Глава Вишневогорского сельского посе-
ления 

9 18.11.2014 14.00-16.00 Суслов Александр 
Алексеевич

Генеральный директор ООО «Каслидор-
строй», член Каслинского местного отде-
ления партии «Единая Россия»

10 19.11.2014 10.00-13.00 Лобашова Лариса 
Александровна)

Председатель Собрания депутатов КМР 
(избирательный округ №1), секретарь 
Каслинского местного отделения партии 
«Единая Россия»

11 20.11.2014 14.00-15.00 Харитонова Светла-
на Васильевна

Помощник депутата Законодательного 
Собрания Челябинской области Вольхина 
Александра Ивановича

12 20.11.2014 18.00-19.00 Скулыбердин Юрий 
Григорьевич

Глава Каслинского городского поселения

13 21.11.2014 09.00-17.00 Васенина Екатерина 
Николаевна (работа 
с документами)

Руководитель общественной приемной 

14 24.11.2014 10.00–13.00 Махмутов Николай 
Арифлович

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ № 10), член политсовета

15 25.11.2014 14.00-16.00 Щипанов Александр 
Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ №14), член политсовета, тренер МУ 
ДОД «ДЮСШ»

16 26.11.2014 17.00-18.00 Кокоша Тарас Евге-
ньевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ №2), член политсовета. ОАО «Радий», 
цех № 1, регулировщик

17 27.11.2014 14.00-16.00 М а н у з и н  А н д р е й 
Васильевич

Депутат Совета депутатов Каслинского 
городского поселения (избирательный 
округ №15)

18 28.11.2014 09.00-17.00 Васенина Екатерина 
Николаевна (работа 
с документами)

Руководитель общественной приемной 

График тематических приемов в Депутатском Центре Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия» на  ноябрь 2014 г.
№ Дата и вре-

мя
Тематика приема Ф . И . О .  л и ц а , 

осуществляю-
щего прием

Должность

1 05.11.2014 г.
10.00-12.00

Условия предоставление жилья 
по договорам социального най-
ма на территории Каслинского 
городского поселения

К а з а н ц е в а 
Татьяна Алек-
сандровна

Ведущий специалист  по 
имуществу администра-
ции Каслинского город-
ского поселения

Администрация Каслинского муниципального 
района информирует о предполагаемом предостав-
лении земельных участков в Челябинской области, 
Каслинском районе:

1. Под ведение личного подсобного хозяйства из 
земель населенных пунктов:

1) п.Береговой, ул.Березовая, поз.№75, площадью 
500 кв.м;

2) с.Щербаковка, ул.Надежды, №9, площадью 1500 кв.м;
3) с.Воскресенское, ул.С.Разина, №53, площадью 1500 кв.м;
4) с.Булзи, ул.Пролетарская, №16, площадью 1500 кв.м;
5) д.Колясниково, примыкающий к задней меже 

земельного участка домовладения №61  по ул.Заречная, 
площадью 1500 кв.м;

6) с.Щербаковка, мкр.Северный, №40, площадью 
1500 кв.м;

7) с.Аллаки, ул.Калинина, №58а, площадью 1500 кв.м;
8) с.Аллаки, ул.Калинина, №58б, площадью 1500 кв.м;
9) с.Аллаки, ул.Калинина, №58в, площадью 1500 кв.м.
2. Под установку металлического гаража из земель 

населенных пунктов:
1) г. Касли, в 30 м севернее водонапорной башни от 

перекрестка ул.Ленина, ул.Лесная, площадью 18 кв.м;
2) г.Касли, в 35 м на юго-восток от земельного участка 

№13 по ул.Советская, площадью 20 кв.м;
3) г.Касли, в 5,5 м на северо-запад от земельного участ-

ка №8 по ул.Пушкина, площадью 15 кв.м.
3. Под проектирование и строительство подземного газо-

провода низкого давления из земель населенных пунктов:
1) г.Касли, от перекрестка ул.Шевченко, ул.Чехова 

в районе жилого дома №24 до домовладения №28 по 
ул.Чехова, площадью 60 кв.м;

2) г.Касли, от домовладения №94 по ул.Чапаева, до 
домовладения №86 по ул.Чапаева, площадью 91 кв.м.

4. Под индивидуальное жилищное строительство из 
земель населенных пунктов:

1) с.Щербаковка, мкр. Северный, №32, площадью 
2000 кв.м;

2) с.Щербаковка, пер.Колхозный, 34, площадью 2000 кв.м;
3) с.Щербаковка, мкр.Северный, №33, площадью 

2000 кв.м;
4) д.Знаменка, ул.Ленина, №94-а, площадью 1600 кв.м;
5) с.Гаево, в 4 м от восточной границы земельного 

участка №37-а по ул.Свердлова, площадью 700 кв.м.
5. Дополнительный земельный участок из земель насе-

ленных пунктов для расширения основного земельного 
участка, расположенного в Челябинской области:

1) п.Воздвиженка, примыкающий к юго-западной гра-

нице дома №2 по ул.Революционная, площадью 70 кв.м.
6. Под огородничество из земель населенных пунктов:
1) с.Булзи, примыкающий с южной стороны к земельно-

му участку №53, по ул.1 Мая, площадью 1700 кв.м;
2) п.Вишневогорск, ул.Советская, №15, площадью 

784 кв.м;
3) п.Вишневогорск, примыкающий с восточной сто-

роны к домовладению №15 по ул.Буровиков, площадью 
400 кв.м.

4) п.Вишневогорск, в 100 м севернее домовладения 
№29 по ул.Заречная, площадью 1019,1 кв.м.

7. Под устройство выгребной ямы из земель населен-
ных пунктов: 

1) г.Касли, в 1м на юг от земельного участка домовла-
дения №83, по ул. Кирова, площадью 4 кв.м;

2) г.Касли, в 1 м на юг от домовладения №61, по ул. 
Труда, площадью 18 кв.м;

3) с.Тюбук, примыкающий с юга к земельному участку 
домовладения №62 по ул.Мира, площадью 40 кв.м.

8. Под дровяник, из земель населенных пунктов:
1) г.Касли, примыкающего к главному фасаду земель-

ного участка домовладения №154 по ул. Василия Комис-
сарова, площадью 25 кв.м (без права капитального 
строительства);

2) с.Щербаковка, примыкающего к главному фасаду 
земельного участка домовладения №19 по ул.Советская, 
площадью 175 кв.м (без права капитального строительства).

9. Для сенокошения из земель сельскохозяйственного 
назначения:

1) с.Щербаковка, в 80 м на юг от земельного участка 
№14 мкр. Восточный, площадью 16276,89 кв.м;

2) с.Щербаковка, в 650 м на юго-восток от земельного 
участка №14, мкр. Восточный, площадью 8410 кв.м.

10. Под строительство входной группы из земель насе-
ленных пунктов: расположенного в Челябинской области, 
г.Касли, примыкающего к главному фасаду земельного 
участка домовладения №38 по ул.Металлистов, общей 
площадью 6 кв.м.

11. Под проектирование и строительство волоконно-
оптической линии связи из земель населенных пунктов:

1) п. Вишневогорск, от ул. Победы, д.№3 до северной 
границы п. Вишневогорск, ул. Лесная, 38-а, площадью 
730 кв.м.

Граждане и юридические лица, чьи права и законные 
интересы могут быть затронуты в результате отвода 
вышеуказанных земельных участков, могут обращаться 
в кабинет №7 администрации Каслинского муниципаль-
ного района в течение месяца с момента публикации.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÒÎÐÃÎÂ
КУИЗО администрации КМР (Орга-

низатор торгов) сообщает о проведении 
торгов по продаже земельных участков.

1. Основание проведения торгов: 
постановление администрации Кас-
линского муниципального района от 
15.05.2014 № 638 «О проведении торгов в 
форме открытого аукциона по продаже 
земельных участков».

2. Форма торгов: аукцион, открытый 
по составу участников и открытый по 
форме подачи заявок. Предложения о 
цене подаются в открытой форме.

3. Ограничения использования 
земельных участков, согласно действу-
ющему законодательству Российской 
Федерации в соответствии с видом  раз-
решенного использования – под инди-
видуальное жилищное строительство.

4. Сумма задатка для участия в 
аукционе составляет 20 % от начальной 
цены земельного участка.

Реквизиты для перечисления 
задатка: 

Получатель: УФК МФ РФ по Челя-
бинской области (Комитет по управ-
лению 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. 

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организа-
тора торгов, является выписка со счета 
организатора. 

Последний день оплаты задатка: 
«28» ноября 2014 г.

В соответствии со ст. 437 Граждан-
ского кодекса РФ условия  аукциона, 
порядок и условия заключения дого-
вора с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача 
заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты.

5. «Шаг аукциона» - величина повы-
шения начальной цены, составляет 5 % 
от начальной цены земельного участка.

ЛОТ № 1:
1) Предмет аукциона: земельный 

участок из земель населенных пунктов, с 
кадастровым номером 74:09:1106044:8, 
площадью 1000 кв.м, вид разрешенного 
использования: под индивидуальное 
жилищное строительство, местополо-
жение: Челябинская область, г.Касли, 
в 20 м на северо-восток от земель-
ного участка домовладения № 15 по 
ул.Котовского;

2) Начальная цена земельного 
участка – 222 000 (двести двадцать две 
тысячи) рублей;

3) «Шаг аукциона» - 11 100 (одиннад-
цать тысяч сто) рублей;

4) Сумма задатка для участия в 
аукционе – 44 400 (сорок четыре тысячи 
четыреста) рублей.

ЛОТ № 2:
1) Предмет аукциона: земель-

ный участок из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 
74:09:1106044:9, площадью 1000 кв.м, 
вид разрешенного использования: под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство, местоположение: Челябинская 
область, г.Касли, в 25 м на северо-восток 
от земельного участка домовладения № 
15 по ул.Котовского;

2) Начальная цена земельного 
участка – 222 000 (двести двадцать две 

тысячи) рублей;
3) «Шаг аукциона» - 11 100 (одиннад-

цать тысяч сто) рублей;
4) Сумма задатка для участия в 

аукционе – 44 400 (сорок четыре тысячи 
четыреста) рублей.

ЛОТ № 3:
1) Предмет аукциона: земель-

ный участок из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 
74:09:0000000:3013, площадью 1000 
кв.м, вид разрешенного использова-
ния: под индивидуальное жилищное 
строительство, местоположение: Челя-
бинская область, г.Касли, в 35 м на 
северо-восток от земельного участка 
домовладения № 15 по ул.Котовского;

2) Начальная цена земельного 
участка – 222 000 (двести двадцать две 
тысячи) рублей;

3) «Шаг аукциона» - 11 100 (одиннад-
цать тысяч сто) рублей;

4) Сумма задатка для участия в 
аукционе – 44 400 (сорок четыре тысячи 
четыреста) рублей.

6. Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе: «31» октября 2014 г.

7. Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе: «28» ноября 2014 г.

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются по рабочим 
дням с 08-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 
по местному времени, по адресу: Челя-
бинская область, г. Касли, ул. Ленина, д. 
55, каб. 24, тел. 8(35149) 2-54-67.

8. Для участия в торгах претен-
дент представляет в установленный в 
извещении о проведении торгов срок 
следующие документы:

-заявка на участие в торгах, по уста-
новленной форме с указанием реквизи-
тов счета для возврата задатка (2 экз.);

-копия платежного поручения с 
отметкой банка об исполнении, под-
тверждающего внесение претендентом 
задатка.

Физические лица дополнительно 
предоставляют:

-копии документов, удостоверяю-
щих личность (в случае подачи заявки 
представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная 
копия доверенности на осуществлении 
действий от имени претендента).

Юридические лица дополнительно 
предоставляют:

-нотариально заверенные копии 
учредительных документов, свидетель-
ства о государственной регистрации 
юридического лица;

-выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о  
совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законо-
дательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в торгах.

9. Срок принятия решения об отказе 
в проведении торгов: не позднее чем за 
пятнадцать дней до дня проведения аук-
циона, т.е. не позднее «18» ноября 2014 г.

10. Место, дата, время определения 
участников торгов: проведение итогов 
приема заявок и принятие решения о 
признании претендентов участниками 
торгов или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в торгах осущест-
вляется «01» декабря 2014 г. в 14-00 по 
адресу: по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 

д. 55, каб. 30.
11. Место, дата, время подведения 

итогов торгов: «04» декабря 2014 г. в 
11-00 по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
д. 55, каб. 30.

12. Порядок проведения торгов:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основ-
ных характеристик и начальной цены 
земельного участка, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона;

3) участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены и каждой 
очередной цены в случае, если готовы 
купить земельный участок в соответ-
ствии с этой ценой;

4) каждую последующую цену аук-
ционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукцио-
нист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукци-
она, готовых купить земельный участок 
в соответствии с названной аукциони-
стом ценой, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза.

Если после троекратного объяв-
ления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним 
(участник, предложивший за земельный 
участок наибольшую цену).

13. Срок заключения договора купли-
продажи земельного участка: не ранее 
чем через десять дней и не позднее 
двадцати дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федера-
ции (п. 30 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ). 

В случае, если аукцион признан не 
состоявшимся по причине участия в 
аукционе менее двух участников, един-
ственный участник аукциона не ранее 
чем через десять дней и не позднее чем 
через двадцать дней после проведения 
аукциона вправе заключить договор 
купли-продажи земельного участка по 
начальной цене аукциона.

14. Дата, время и порядок осмотра 
земельного участка на местности: в 
рабочее время по предварительному 
согласованию в течение срока подачи 
заявок на участие в торгах.

15. Оплата за выкупленный земель-
ный участок производится победителем 
торгов до заключения договора купли-
продажи по реквизитам, указанным в 
проекте договора купли-продажи.

16. Аукционная документация 
(заявка, извещение, проект договора 
купли-продажи и др. документы) раз-
мещена на сайтах www.torgi.gov.ru, 
www.kasli.org

17. С любыми сведениями об аукцио-
не, условиями договора купли-продажи 
земельного участка претенденты могут 
ознакомиться по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 24.

Телефон для справок –8 (35149) 
2-54-67.

ÑËÓÆÁÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

Обязанности работодателей по исполнению 
законодательства о занятости населения

В соответствии со статьей 25 Закона 
РФ от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации» 
(далее – Закон о занятости) работодатели 
обязаны сообщать в Центр занятости 
населения следующие сведения:

1. При принятии решения о ликви-
дации организации либо прекращении 
деятельности индивидуальным пред-
принимателем, сокращении численности 
или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя и 
возможном расторжении трудовых дого-
воров работодатель-организация не 
позднее чем за два месяца, а работо-
датель - индивидуальный предприни-
матель не позднее чем за две недели 
до начала проведения соответствующих 
мероприятий обязаны в письменной 
форме сообщить об этом в органы службы 
занятости, указав должность, профессию, 
специальность и квалификационные 
требования к ним, условия оплаты тру-
да каждого конкретного работника, а 
в случае, если решение о сокращении 
численности или штата работников орга-
низации может привести к массовому 
увольнению работников, — не позднее 
чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий.

2. При введении режима неполного 
рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели, а также при приоста-
новке производства работодатель обязан 
в письменной форме сообщить об этом 
в органы службы занятости в течение 
трех рабочих дней после принятия 
решения о проведении соответствующих 
мероприятий.

3. О применении в отношении данного 
работодателя процедур  несостоятель-
ности (банкротства), а также информа-
цию, необходимую для осуществления 
деятельности по профессиональной 
реабилитации и содействию занятости 
инвалидов, – ежемесячно.

4. О наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей, созданных или 
выделенных рабочих местах для трудо-
устройства инвалидов в соответствии 
с установленной квотой для приема на 
работу инвалидов, включая информа-
цию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих 

местах, выполнении квоты для приема на 
работу инвалидов – ежемесячно. 

*Примечание 1. Работодателям, числен-
ность работников которых превышает 100 
человек, устанавливается квота для при-
ема на работу инвалидов в размере 3%,  а 
при численности работников не менее 35 
человек и не более 100 человек – в раз-
мере 2% от среднесписочной численности 
работников.  
*Примечание 2. В 2014 году служба занято-
сти населения реализует дополнительные 
мероприятия по содействию трудоустрой-
ства инвалидов. 
Работодателям Челябинской области 

для трудоустройства инвалидов предо-
ставляется субсидия на оборудование 
(оснащение) рабочих мест в размере 
фактических затрат, но не более 100 тыс. 
рублей на одно рабочее место.

5. Запрещается распространение 
информации о свободных рабочих местах 
или вакантных должностях, содержащей 
сведения о каком бы то ни было прямом 
или косвенном ограничении прав или 
об установлении прямых или косвенных 
преимуществ в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного, 
семейного, социального и должностного 
положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, при-
надлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям или 
каким-либо социальным группам, а так-
же других обстоятельств, не связанных 
с деловыми качествами работников, за 
исключением случаев, в которых право 
или обязанность устанавливать такие 
ограничения или преимущества предус-
мотрены федеральными законами.

За неисполнение указанных норм 
предусмотрена  ответственность в соот-
ветствии с Кодексом об административ-
ных правонарушениях.

За консультациями обращаться в  
ОКУ ЦЗН г. Касли, ул. Советская, 
55,тел./факс: 2-20-10, 2-20-65, 2-24-65.  
E-mail: ksi@szn74.ru 
Подробная информация, а также 

формы документов для предоставления 
сведений, размещены на сайте админи-
страции КМР по адресу: http://www.kasli.
org/gosserv/49/ 
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МЕНЯЙМЕНЯЙ
СТАРУЮСТАРУЮ

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

 9 ноября
 â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Презентация МЦ«Медем»

 Medaem.ru

Магазин «НАРОДНЫЙ», ул. Коммуны, 71
В ПРОДАЖЕ: мясо говядины 295 руб./кг; 
мясо свинины 269 руб./кг;  уши свиные 52 руб./кг;
мясо свинины, ребра 237 руб./кг; 
язык свиной 165 руб./кг; печень говяжья 170 руб./кг;
шашлык классический 300 руб.; 
ноги свиные 52 руб./ кг; легкие говяжьи 33 руб./ кг;
сахар  32 руб./кг; геркулес 15 руб./кг; ячка  12 руб./кг.

Приглашаем за покупками!

5 ноября, в ЦРБ г. Касли 
обследование мужского здоровья. 

Запись по тел.: 8-9511250676.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

7 ноября7 ноября  
Всероссийская Всероссийская 
выставка-продажа выставка-продажа 
«Мир пальто» «Мир пальто» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ШИРОКИЙ ВЫБОРШИРОКИЙ ВЫБОР  
пальто, пуховиков пальто, пуховиков 
и курток, и курток, 
шляп и палантинов шляп и палантинов 
в к/т «Россия» (ул. Ленина, 59). 
Вам будут представлены модели 
разнообразной цветовой гаммы 
с 44 по 70 размеры. Ждем вас с 10:00 до 19:00. 
Предоставляется кредит.
ООО «Банк Хоум Кредит», лицензия №316 от 31.03.2003 г.

«Îïòèê-ñôåðà» 

ã. Êàñëè, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 32, 
òåë.:8-9049747350, 2-74-78.

ШУБУШУБУ
  НА НОВУЮНА НОВУЮ со скидкой! со скидкой!

11 ноября11 ноября  
в к/т «Россия» с 9:00 до 19:00в к/т «Россия» с 9:00 до 19:00

Следующий номер газеты Следующий номер газеты 
выйдет 7 ноября 2014 годавыйдет 7 ноября 2014 года
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