
В Каслях еще одиннадцать молодых семей стали обладате-
лями сертификатов на право получения социальной выплаты 
для приобретения или строительства жилья.

Долгожданные документы 
будущим новоселам вручил 
глава района Александр Грачев. 
Официальная церемония вру-
чения жилищных сертификатов 
состоялась в октябре.

Сумма финансирования 
программы из бюджетов раз-
ных уровней в этом году со-
ставила около 5 млн 265 тыс. 
рублей. А размер социальных 
выплат — от 300 тысяч до 600 
тысяч рублей.

Иван и Мария Колташевы — 

одни из счастливых обладателей 
жилищного сертификата. Моло-
дые супруги женаты 6 лет и все 
это время жили с родителями. 
Теперь появилась возможность 
купить свой дом. 

– Я сам родился и всю жизнь 
жил в частном доме, поэтому 
квартира нам не нужна, только 
дом. Супруга не против, – по-
делился планами Иван. – О про-
грамме узнали прошлой осенью, 
решили попробовать. Получи-
лось. Сейчас присматриваем 

свое жилье. Сумму на двоих 
получили небольшую, поэтому 
будем добавлять: родители по-
могут, кредит возьмем. 

Жилищная подпрограмма 
для молодых семей действует 
в районе уже не первый год. Ее 
участниками могут стать семьи 
в возрасте до 35 лет, нуждающи-
еся в жилье, имеющие возмож-
ность внести оставшуюся сумму 
для приобретения или строи-
тельства жилья. 

На сегодняшний день в очере-
ди на получение субсидии стоят 
еще 19 молодых семей.

Людмила НИЧКОВА
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ВЧЕРА
В малом зале ДК им. Захарова 
прошел пленум ветеранов. В нем 
приняли участие глава района 
Александр Грачев, глава города 
Юрий Скулыбердин, председа-
тель Собрания депутатов Лариса 
Лобашова, председатель Совета 
ветеранов войны и труда Алек-
сандр Мухин, руководители рай-
онных и первичных ветеранских 
организаций. Руководители 
ответили на вопросы, посту-
пившие от ветеранов в ходе 
пленума, и все вместе обсудили 
подготовку к двум юбилейным 
датам — 50-летие образования 
Совета ветеранов и 70-летие 
Великой Победы.

ЗАВТРА
Исполняется 95 лет со дня рож-
дения почетного гражданина 
Южного Урала Михаила Воропа-
ева, бывшего первого секретаря 
Челябинского обкома партии. По 
инициативе областного Совета 
ветеранов на Каслинском заводе 
архитектурно-художественного 
литья к этой дате изготовили ме-
мориальную доску. Скульптору 
Наталье Куликовой удалось  отра-
зить не только знакомые всем чер-
ты Воропаева, но и подчеркнуть 
его ум, доброту. Доску установят 
на его бывшем доме, где уже есть 
памятная табличка первому гу-
бернатору Петру Сумину.

Л. Н.

СЕГОДНЯ
Каслинский комплексный 
центр соцобслуживания на-
селения входит в пятерку луч-
ших учреждений соцзащиты 
Челябинской области по ин-
формационной открытости, 
которую обеспечивает создан-
ный в центре официальный 
интернет-сайт. В соответствии  с 
требованием законодательства 
на сайте публикуется вся полез-
ная для населения информация, 
текущая работа учреждения, 
здесь можно узнать перечень 
и стоимость предоставляемых 
услуг, прочитать о проводимых 
мероприятиях, получить ответы 
на интересующие вопросы.

Владимир Семенович ПРЫКИН, г. Касли:
– 7 ноября — День Октябрьской революции, на сегодняшний день официально не праздну-
ется, с распадом СССР праздник ушёл в прошлое. Однако у старшего поколения россиян 
воспоминания о ноябрьском параде, в котором принимали участие семьями и трудовы-
ми коллективами, никогда не сотрутся из памяти. Сейчас необходимо сделать упор на 
воспитание патриотизма в сердцах молодого поколения, чтобы данная страница исто-
рии не забывалась, эта дата является крупнейшим событием, навсегда изменившим 
судьбу нашей Родины.

В. Х.

Молодые семьи получили жилищные сертификаты

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Органы внутренних дел были и остаются одним из важнейших 

институтов государства, обеспечивающим безопасную и спокой-
ную жизнь граждан, охрану правопорядка и законности в России. 

Результат вашей работы зависит от профессионализма, опыта и 
высокой гражданской ответственности. Вы выполняете свой долг, 
не считаясь с личным временем и благополучием, боритесь с пре-
ступлениями на уральской земле и в «горячих» точках.

Сегодняшнее поколение поддерживает и приумножает лучшие тра-
диции ветеранов органов внутренних дел Челябинской области, посто-
янно совершенствует способы и методы борьбы с правонарушениями. 

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия! 
Новых успехов в службе на благо Отечества!

Б. А. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники полиции 
и ветераны органов внутренних дел Каслинского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Праздни-
ком сильных и самоотверженных людей, от которых зависит покой 
жителей района.

В этот день мы чествуем тех смелых и мужественных людей, кото-
рые приходят на помощь в самых трудных обстоятельствах. В боль-
шинстве своем в полиции работают преданные своему делу специ-
алисты, для которых долг и справедливость — не просто слова. От 
каждого сотрудника сегодня зависит благополучие, безопасность и 
спокойствие отдельного человека, общества и государства в целом.

От всей души желаем  крепкого здоровья, счастья, успехов в ва-
шей нелегкой  благородной службе. А вашим семьям благополучия 
и душевного спокойствия за близких.

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

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, 
дорогие ветераны! 

Сегодня с огромным удовольствием поздравляем вас с вашим 
профессиональным праздником! Ваша профессия — одна из самых 
сложных, трудных и благородных. Уверены, что в любое время каж-
дый из вас готов выполнить свой профессиональный и гражданский 
долг и прийти на помощь ближнему в любой ситуации. От всего 
сердца поздравляем и ветеранов этой профессии, которые являются 
хранителями наших лучших традиций и с удовольствием делятся 
своей мудростью и своим опытом! Примите искренние пожелания 
процветания и осуществления всех ваших планов! Крепкого вам 
здоровья и семейного благополучия, мирного неба над головой, 
по-прежнему быть преданными избранной профессии и новых про-
фессиональных успехов!

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава  Каслинского городского поселения, 
А. Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов КГП

Мы купим домМы купим дом

Иван и Мария Колташевы

Вопросы подготовки и проведения празднования 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне об-
судили на совещании у заместителя главы Каслинско-
го муниципального района Е. А. Халдиной.

Как сообщила Елена Александровна, сформирована ко-
миссия по проведению празднования, разрабатывается план 
основных мероприятий, от торжественных и культурных ме-
роприятий по празднованию юбилея до патриотического 
воспитания молодежи.

Кстати, в сентябре 2014 года на территории детского дома со-
стоялось открытие Аллеи славы. Два летних месяца дети озеленя-
ли, облагораживали аллею, около мемориальной плиты. Офор-
мив проект и отправив его в область, коллектив детского дома в 
третий раз занял первое место среди трудовых летних отрядов.

Валентин ХАЛДИН

Для поколения XXI векаДля поколения XXI века
1 ноября в ДК им. Захарова  состоялся 5-й районный 
фестиваль творчества молодежи  «За здоровый об-
раз жизни – за творчество молодых!». В этом году 
фестиваль прошел под рабочим названием «Поко-
ление XXI века».

Традиционно в фестивале принимают участие  моло-
дежь района, учащиеся общеобразовательных учреждений,  
участники творческих коллективов Домов культуры, детские 
объединения, просто желающие  жители поселений рай-
она.  В фестивале этого года  были представлены номера 
нескольких поколений молодежи, начиная с 70-х годов XX 
века.  Режиссерами-ведущими праздника (Григорьева А. А. 
и Гуря А. В.)  были подготовлены исторические ролики, рас-
сказывающие о молодежных движениях XX и XXI века. Всего 
в фестивале приняли участие  94 человека, оценило творче-
ство молодежи — почти 400 зрителей. В фестивале приняли 
участие учащиеся  школ №24, п. Береговой, с. Тюбук, участ-
ники коллективов ДК им. Захарова и другие. 

Нужно отметить, что молодые люди Каслинского района 
отличаются активностью, инициативностью, и все они очень 
разные. Каждый номер своеобразен и подготовлен на 100%.  
Кроме этого, в рамках мероприятия был проведен фотокон-
курс (Бабкина Даша, Набокова Настя, СОШ №24, Агафонова 
Александра)  и конкурс видеороликов (СОШ№27).

По итогам фестиваля участники были награждены по-
дарками и сертификатами магазина «Канц Класс». Благо-
дарим за помощь в проведении фестиваля администрацию 
Каслинского муниципального района, отдел по делам детей 
и молодежи и Управление культуры.

Юлия КИРЮЩЕНКО, директор ДК им. Захарова

Началась подготовка 
к 70-летию Великой Победы
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Есть во Дворце культуры им. И.М. Захарова настоящие 
артисты! Всех вместе их объединил детский отдел под 
руководством Тепляковой Ю.С. 

В Год культуры для ма-
леньких зрителей отделом 
было проведено много инте-
ресных мероприятий: олим-
пийский праздник «Школа 
юных рекорд-сменов», «Уро-
ки Здоровейки» с доктор-
ом Айболитом, народный 
праздник «Великая Пасха», 
гала-концерт районного фе-
стиваля детского творчества 
«Я — артист», в День защиты 
детей программа «Пропавшее 
детство» и т.д. Около двух 
тысяч детей нашего города 
стали участниками детских 
программ и чудесных превра-

щений. Актеры этого мини-
театра — работники Дворца 
культуры. Они дарят детям 
праздник! Все они разные и 
по возрасту, и по профессии, 
но их объединяет одно — 
они — работники культуры. 
Роли озорных и непоседливых 
персонажей чаще всего до-
стаются Григорьевой Алене 
(режиссер массовых меропри-
ятий) и Калгановой Альфие 
(костюмер). Более спокойные 
и величественные роли с удо-
вольствием исполняют Гуря 
Алена (бухгалтер) и Снед-
кова Аня (художник), самые 

положительные достаются 
Тепляковой Юле (зав.детским 
отделом), ну а самых малень-
ких персонажей исполняет 
Вольхина Лена (экономист). 
К своим ролям они относятся 
очень трепетно, сами шьют 
и конструируют костюмы, 
головные уборы, изготавли-
вают реквизит, придумывают 
музыкальные игры. Все это 
они делают с большой фан-
тазией и выдумкой. Проводя 
такие праздники, девчата 
приобретают большой опыт, 
совершенствуют свое актер-
ское мастерство.

Украшением праздников 
стали концертные номера, ко-
торые готовят ребята из досу-

гового центра «Волшебный ла-
рец» (Брялина Л.П.) и ансамбль 
«Непоседы» (Айрапетова Т.В.). 
Они, как яркие вспышки, ос-
вещают радостью и детским 
смехом эти мероприятия.

Делать праздник веселым 
и ярким помогает звукоопе-
ратор Алексеев М.Ю. Это он 
подбирает задорную музыку 
для игр и конкурсов, пишет 
фонограммы и создает музы-
кальное оформление нашего 
праздника.

Конечно, ни одна игровая 
программа не обходится без 
призов и подарков, которые 
приобретает для ребят Мало-
ва Н.П.

Впереди новогодние празд-

ники и детский отдел Дворца 
культуры приглашает юных 
каслинцев и их родителей на 
новогоднюю сказку «Приклю-
чения Смешариков».

Дорогие коллеги! Я сер-
дечно поздравляю вас с 10-ле-
тием детского отдела и хочу 
пожелать — не терять дух 
творчества, покорять новые 
актерские роли, чтобы доби-
ваться признания маленьких 
зрителей, хотя и сейчас на ули-
це можно услышать: «Мама, 
смотри, это же Мухомор!».

Удачи вам и новых интерес-
ных ролей!

Е. А. ПОЗДНЯКОВА, 
художественный 

руководитель

2 стр.

7 ноября
2 0 14 года  

№84 (11214)

Приятный подарок получили жители Щербаковки к 
ноябрьским праздникам от администрации Григорьев-
ского поселения. Вместо старой водонапорной башни, 
в которой в зимнее время постоянно перемерзала вода, 
а люди постоянно жаловались на отсутствие воды, 
сегодня, благодаря внедрению автоматизированной 
системы управления скважинным насосом, село обе-
спечено бесперебойным водоснабжением. Всего два дня 

потребовалось магнитогорской бригаде специалистов 
на реконструкцию скважины, замену подающего насо-
са и монтаж автоматики. Новшество обошлось сельской 
казне в 316 тысяч рублей. По словам главы поселения 
Владимира Полозова, взамен они получили экономию 
электроэнергии и надежное водоснабжение вне зави-
симости от расхода воды. 

Л. НИЧКОВА

Безбашенное водоснабжение

… Нас мудро и чутко могущей рукой Господь ото сна поднимает!

Мы дарим детям веселую сказку!

Ещё один храм... Все бы так 
работали!

По улице Труда, возле дома, 
в котором я проживаю, стояла 
сгнившая опора линии электро-
передач, короче говоря, столб на-
ходился в таком плачевном состо-
янии, что не сегодня–завтра упал 
бы на дом. Я ранее не раз обра-
щался в администрацию города, 
но никто не откликнулся на мою 
просьбу.

Прочитав в газете «Красное 
знамя», что прием ведет новый 
глава города Ю. Г. Скулыбердин, 
я записался к нему на прием. В 
понедельник, 20.10.14 г., я был на 
приеме. Выслушав меня, Юрий 
Григорьевич сказал, что поста-
рается разобраться с моей прось-
бой. В пятницу, 24.10.14 г., утром 
я услышал голоса возле моего 
дома. Когда я вышел, то увидел, 
как бригада электриков меняет 
электроопору. Я был в прямом 
смысле шокирован, как такое 
могло произойти. Сколько я про-
шел разных инстанций, сколько 
обил порогов, нигде мне не по-
могли. А тут — раз пришел на при-
ем и готово.

Но больший шок я испытал, 
когда увидел, что сам глава горо-
да приехал проверить выполнен-
ную работу.

Хочу через газету поблагода-
рить главу города Юрия Григо-
рьевича Скулыбердина за оказан-
ную мне помощь и пожелать ему 
дальнейших успехов в его нелег-
ком труде. Вот если бы все чинов-
ники выполняли так свою работу, 
то проблем бы не было.

Н. А. ЧЕРЕПАНОВ, пенсионер
г. Касли

Помогли!
Письмо в редакцию газеты 

«Красное знамя» из Вишневогорска 
от пенсионерки Р. С. Лаптевой.

Хочу через газету поблагода-
рить людей в белых халатах.

Я сильно заболела, на помощь 
приезжала и не раз «Скорая по-
мощь». Спасибо им большое. По-
том внучка обратилась к врачу 
Наталье Николаевне Демьяновой, 
она назначила лечение. Спасибо 
большое. На вызов врача прихо-
дила Альфия Рафаиловна Хамито-
ва, спасибо ей большое. И спаси-
бо фельдшеру «Скорой помощи» 
Мише, он 10 дней ходил меня ле-
чить, не считаясь с личным време-
нем.

Низко вам кланяюсь, люди в 
белых халатах. Дай вам Бог всем 
здоровья!

С настоятельством нового священника отца Валерия 
(Борисенко) дела Огневского прихода изменились 
коренным образом. Систематические богослужения 
позволили прихожанам задуматься и о восстановле-
нии основного (настоящего) полуразрушенного храма. 
Многолетняя мечта сельчан медленно, но начинает 
осуществляться. 

На территории села про-
живает очень много дачни-
ков. Основной контингент 
составляют екатеринбуржцы. 
Так вот они-то и являются 
главным материальным ис-
точником спонсирования 
восстановительных работ. 
Это Наторин Алексей Евге-
ньевич, генеральный дирек-
тор ООО «Уралсибкомплек-
тация», Кондрашов Алексей 
Валерьевич, исполнительный 
директор ООО «Уралспец-
конструкция», Гвоздевич 
Александр Владимирович, 
Аксентьев Андрей Николае-
вич. Не обходится, правда, и 
без искушений!

Хочется отметить и сель-
чан, которые неравнодуш-
но относятся к проблемам 
прихода. Кочутин Александр 
Дмитриевич, местный пред-
приниматель, на протяжении 
ряда лет вёл активную агита-
цию состоятельных дачников, 
нацеливая их на благоустрой-
ство села. А начать решили, 
конечно же, с храма. Ведь 
именно храм, «израненный 
и больной», как немой укор, 
много лет не даёт покоя со-
вести благочестивых мирян. 
Именно храм должен стать и 

быть центром духовной жизни 
и культурным наследием ог-
нёвцев. Красивейшее здание 
архитектуры начала 19 века 
находится как раз в середине 
(центре) села, на самом вы-
соком месте, на перекрёстке 
теперь уже многих дорог. 
Храм – это наша история, это 
наша память, наше настоя-
щее и наше будущее. Никому 
не надо доказывать, что без 
духовного не может быть здо-
рового телесного.

На данный момент полно-
стью очищен потолок всей 
церкви, а это 700 м2, от почти 
метрового слоя земли, раз-
рушенных кирпичей, балок, 
растений, прибрана террито-
рия вокруг храма и частично 
внутри. Сельские трактори-
сты вывезли одного мусора 
более 70 тракторных тележек.  
Сейчас ведутся  реставраци-
онные работы по восстанов-
лению кровли, кирпичной 
кладки карнизов, купола.  А 
это огромный трудоемкий 
процесс. Они уже восстано-
вили две плиты перекрытия 
на потолке над централь-
ной частью храма, которые 
были проломлены при сбра-
сывании колокола в годы 

разрухи. Большую помощь 
по организации и по завозу 
стройматериалов для восста-
новления церкви оказывает 
администрация Огневского 
сельского поселения.

Толшмяков Борис Григо-
рьевич, бывший учитель, те-
перь не покладая рук трудится 
на благо церкви, села. Он 
является как бы связующим 
звеном между всеми участ-
никами восстановительных 
работ: достань, припаси, по-
звони, все продумай до мело-
чей, чтобы не было простоя 
(время не ждет). 

Осокин Михаил, Кочутин 
Евгений, Сергей Слободчи-
ков, Первушин Михаил, Дрес-
вянкин Дмитрий, Сергеев 
Николай, Белкин Василий, 
Устьянцев Александр, Шук-
шин Владимир, Куликов Сер-
гей (п. Береговой) — это те 
люди, которые безотказно 
работают  на реконструкции 
церкви во славу Божию.  Дай 
Бог им всем доброго здоровья 
и «Многая лета!».

До наступления холодов 
хочется с Божьей помощью, 
и никак не иначе, закрыть 
полностью кровлю храма, ре-
конструировать центральный 
купол, очистить территорию 
вокруг церкви от полувеково-
го хлама, внутри храма убрать 
груды мусора из подвальных 
помещений и, если найдутся 
спонсоры, вставить окна и 

двери. 
А еще у огневцев скоро 

будет маленькое чудо: под ру-
ководством своего духовного 
пастыря идет строительство 
купальни в честь Преображе-
ния Господня на месте, где 
когда-то была Преображен-
ская часовня. А всего их в Ог-
невском когда-то было семь. 
Охраняют деревню со всех 
трех сторон при въезде вели-
чественные кресты-стражи 
«Спаси и сохрани», которые 
тоже были изготовлены и 
установлены в июне месяце 
по благословению настоя-
теля.

Планы у огневских прихо-
жан большие, реально боль-
шие, требующие больших 
материальных и физических 
затрат, но думается, что с Бо-
жьей помощью и с помощью 
своих небесных покровите-
лей: пророка Илии, Георгия 
Победоносца и Димитрия 
Солунского, все должно по-
лучиться, пусть медленно, но 
должно. 

И еще очень верится, что и 
все остальные односельчане 
не останутся пассивными зри-
телями — впереди предстоят 
субботники по уборке мусора 
внутри храма и подвальных 
помещений.

ЦЕРКОВНЫЙ СОВЕТ ХРАМА 
ПРОРОКА ИЛИИ 

с.Огневское Каслинско-
Снежинского благочиния

Огневский храм

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Ремонтные работы



23:50 «События»
00:25 «СтихиЯ» (12+)
00:55 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ?» (16+)
02:30 Д/ф «Правила дорожного 
неуважения» (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 КО-
МИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:05,22:45 Д/ф «Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст»
12:20,20:10 «Правила жизни»
12:50 «Пятое измерение» (*)
13:15,21:20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни» (*)
14:05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛО-
КЕ» (*)
15:10 «Academia». Игорь Мель-
ников. «Живой лед». 2-я лекция
15:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Михаилом Воскресенским 
и Александром Гиндиным
16:40 «Острова» (*)
17:20,01:20 Концерт
18:00 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»
18:15 Д/ф «Георгий Иванов. Рас-
пад атома»
19:00,23:30 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 «Монолог в 4-х частях». 
2 ч. (*)
22:05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Н.А.Островский. 
«Как закалялась сталь»
23:00 «Рассекреченная история». 
«Покушение на Гитлера» (*)
23:50 Х/ф «СОКРОВИЩА ТРОИ» (*)

05:00 «Адская кухня-2» (16+)
05:30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Женские секреты»: «Все 
мужики сво...» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,00:00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
(16+)
21:40 Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:40 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 
(16+)

08:45 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25,02:10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(16+)
12:10,01:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» (16+)
17:55 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
20:05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Танковый биатлон»

06:00 М/ф «От двух до пяти» 6+, 
«Весёлая карусель», «Обезьянки 
и грабители», «Как обезьянки 
обедали» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,23:45 «6 кадров» (16+)
08:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
10:00,15:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-

БИТ» (16+)
10:30,21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
11:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ» (16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
00:30 М/ф «Принц Египта» (0+)
02:20 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» 
(12+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)
11:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:15 Х/ф «1408» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА-2» (16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Любовь Со-
колова (16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 «Документальный детек-
тив» (16+)
09:30,14:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)
10:30,11:30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВ-
КЕ». Продолжение (16+)
12:30,01:40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
13:50 М/ф
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда. Любовь Со-
колова» (16+)
16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:30 «Дети будут» (16+)
17:35 «Специя»
18:00 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
19:00 «На век забытая война» 
(12+)
19:30 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» (16+)
00:00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,11:15 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:15,02:25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:45 «Окна»
12:45 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». Продолжение (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
20:30 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
22:00 «Настоящая Ванга». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» (16+)
00:30 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» (16+)

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

05:00 «Утро России»
09:00 «Под властью мусора» 
(12+)
09:55 «О самом главном»
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 «КАМЕНСКАЯ». Т/c (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00:50 «Голубая кровь. Гибель 
империи» (12+)
01:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». Т/c (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская проверка» 
(16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (12+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
22:00 «Анатомия дня» (16+)
23:00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00:55 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)

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 анимашки» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00,22:20 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (18+)
02:45 Т/с «ДЖОУИ-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10:05 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ» (16+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Горький 
сахар» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22:55 «Криминальная Россия. 
Развязка» (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 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (12+)
23:25 «Познер» (16+)
00:25 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США» (16+)
01:35 «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Последнее дело майора 
Пронина» (12+)
09:55 «О самом главном»
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 «ТАСС. Со скоростью све-
та» (12+)
18:35 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00:50 Концерт
02:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/c (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (12+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
22:00 «Анатомия дня» (16+)
23:00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00:55 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)
01:55 «Л.И.Брежнев. Смерть 
эпохи» (12+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

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 анимашки» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00,22:35 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» (18+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-
ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)
10:05 Д/ф «День без полицей-
ского» (12+)
10:55 «Тайны нашего кино». «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Простые сложности» (12+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2» (12+)
22:20 «Как Россия, только луч-

ше?» (16+)
22:55 «Без обмана». «Горький 
сахар» (16+)
23:50 «События»
00:25 «Футбольный центр» (12+)
00:55 «Мозговой штурм. Аль-
тернативная медицина» (12+)
01:20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». Т/c (*)
12:05 Д/ф «Живая вакцина док-
тора Чумакова»
12:45 Х/ф «МЕФИСТО»
15:10 «Academia». Игорь Мель-
ников. «Живой лед». 1-я лекция
15:55 Д/ф «Алла Тарасова. Чтоб 
играть на века...»
16:35 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона»
17:05 Д/ф «Скрипка Леонида 
Когана»
18:15 Д/ф «Провидец без мисти-
ки. Аскар Акаев»
19:00,23:45 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Михаилом Воскресен-
ским и Александром Гиндиным
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Монолог в 4-х частях». 
1 ч. (*)
21:20 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» (*)
22:05 «Тем временем»
22:50,00:05 Д/ф «Данный вза-
мен». «Шесть недель» (18+)
00:40 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома»
01:20 Л. Бетховен Соната №10. 
Исполняет Валерий Афанасьев
02:35 Д/ф «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти»

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Анна Чапман и ее муж-
чины» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,00:00 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» (16+)
22:00 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:00 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
1 0 : 2 5 , 0 2 : 1 0  Т / с  « Ш Е Р Л О К 
ХОЛМС» (16+)
12:10,01:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ» (16+)
15:50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)
17:35 «24 кадра» (16+)
18:05 «Трон» (16+)
18:40 «Наука на колесах» (16+)
19:10 «Диверсанты». Ликвида-
тор (16+)
20:05 «Диверсанты». Полярный 
лис (16+)
20:55 «Диверсанты». Убить гау-
ляйтера (16+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Нижний 
Новгород». Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Танковый биатлон» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
07:00 Мультсериалы (12+)
08:00,13:20 «6 кадров» (16+)
08:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:00,13:30 «Горкин тур» (18+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II (16+)
10:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Грачи пролетели». Часть 
II (16+)
11:30,01:45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
15:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)
16:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
21:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
22:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Загадки истории. 
Пришельцы и катаклизмы» (12+)
10:30 Д/ф «Загадки истории. 
Свидетельства посещений» (12+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. Ино-
планетяне и Дикий Запад» (12+)
12:30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и монстры» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 
Калуга. Окно в космос» (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+)
18:00,01:30 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:15 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
02:00 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫ-
МИ ПРЯЖКАМИ» (0+)

05:00,13:50 М/ф
06:00,08:30 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
06:30,10:00 «Происшествия 
недели» (16+)
06:45,10:15 «Закон и порядок» 
(16+)
07:00 Д/ф «Подводная одиссея 
команды Кусто» (12+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10:30,11:30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ» (16+)
11:00,12:00, 13:00, 14:00,  15:00, 
16:00 «Время новостей» (16+)
11:05 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ». Продолжение (16+)
12:30,01:40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
14:30,16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
15:25 «Моя правда». Ивар Кал-
нынш (16+)
17:00,18:30, 21:30,23:30 «Время 
новостей» (16+)
17:35 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Соотечественники» (12+)
18:10 «Деньги Челябинска» (12+)
19:00 » Весь хоккей. Итоги». 
Повтор от 8 ноября (12+)
19:30 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+)
22:00 «Моя правда». Любовь 
Соколова (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
00:00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ» (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+)
10:15,02:30 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11:15 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
11:45 «Окна»
12:45 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». Продолжение (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
20:30 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «Настоящая Ванга». Про-
должение (16+)
23:30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» (16+)
00:30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
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Приезжая. Канал ТВЦ                                  08:10
Актеры:  Жанна Прохоренко, Александр 
Михайлов, Елена Иконицкая, Сергей По-
начевный, Елена Кузьмина (II), Мария 
Скворцова, Сергей Торкачевский, Лев 
Борисов, Мария Виноградова, Владимир 
Земляникин, Таисия Литвиненко (II), Та-
мара Совчи, Даниил Нетребин, Михаил 
Чигарёв и другие
Жанр: мелодрама
История любви деревенского шофера 
Федора Баринова к учительнице Марии 

Нестеровой, приехавшей с пятилетней дочерью Катей в 
его деревню. Постепенно, не сразу между ними возникает 
настоящая любовь. Федор и Мария живут вполне счастли-
во, но порознь, до тех пор, пока в деревню не приезжает ее 
бывший муж Валерий...

Улыбка пересмешника. 1-й канал               21:30
Актеры: Елена Аросьева, Кирилл Сафонов, 
Анна Казючиц, Андрей Фролов (II), Алексей 
Фатеев, Людмила Полякова, Марина Куделин-
ская, Андрей Межулис, Сергей Тезов и другие
Жанр: мелодрама
В маленьком южном городке, где жила Вика, 
все девушки мечтали об одном - встретить 
успешного, красивого и любящего мужа… И Вика 
его встретила. Кирилл был из Москвы, владел 
собственным бизнесом, и готов был сделать всё 

ради любимой. Красивый роман, свадьба, переезд в большой дом в 
столице, рождение двух детей – жизнь Вики была похожа на сказку… 
которой было суждено однажды закончиться....



02:25 Д/ф «Вспомнить всё» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:15 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12:20,20:10 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!» 
«Священная роща марийцев» 
(*)
13:15,21:20 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» (*)
14:05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МО-
ЛОКЕ» (*)
15:10 «Academia». Владимир 
Воеводин. «Суперкомпьютеры: 
огромные и незаменимые». 2-я 
лекция
15:55 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Атомная бомба для 
русского царя. Владимир Вер-
надский»
17:20 Д/ф «Неповторимый. Ле-
онид Коган»
18:15 Д/ф «Виталий Доронин. 
Любимец публики»
19:00,23:30 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Монолог в 4-х частях». 
4 ч. (*)
22:05 Д/ф «Любимов. Хроники»
23:50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (*)
01:20 Концерт

05:00 «Адская кухня-2» (16+)
05:30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Великие тайны пред-
сказаний» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,00:00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 
(16+)
21:50 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:50 «Чистая работа» (12+)
02:45 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
1 0 : 2 5 , 0 2 : 0 5  Т / с  « Ш Е Р Л О К 
ХОЛМС» (16+)
12:10,01:00 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
17:35 «Полигон». Мины (16+)
18:05 «Полигон». Спасение под-
водной лодки (16+)
18:35 «Танковый биатлон» (16+)
2 0 : 3 5  Х / ф  « У Т О М Л Е Н Н Ы Е 
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Извините, мы не знали, 
что он невидимый» (12+)

06:00 М/ф «Дом, который по-
строили все», «Как щенок учил-
ся плавать», «Весёлая карусель» 
(0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
10:00,15:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
10:30,21:00 Т/с «СВЕТОФОР» 

(16+)
11:30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 «МастерШеф» (16+)
23:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
00:30 М/ф «Смывайся!» (0+)
02:00 «Хочу верить» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ГОЛОСА» (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+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:15 Х/ф «ПРИЗРАКИ» (16+)
01:00 «Чемпионат Австралии 
по покеру» (18+)
02:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:30 Х/ф «ДАР» (16+)

05:00,13:50 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Международный терро-
ризм» (16+)
07:45 «Зона особого внимания»
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 Д/с «Война против тер-
рора» (16+)
09:30,14:30 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
10:30,11:30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Дело было в Гаврилов-
ке». Продолжение (16+)
12:30,01:40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Международный тер-
роризм»
16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:30 «Доктор советует» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Лада». Прямая трансляция
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
22:12 «Битва экстрасенсов» (16+)
00:00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ» (16+)

06:30,07:30 «Джейми: обед за 
30 минут» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:15,02:35 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11:15 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (0+)
11:45 «Окна»
12:45 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». Продолжение (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
20:30 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
22:00 «Настоящая Ванга». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» (16+)
00:30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
(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+)
16:05 «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»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «Политика» (16+)
01:15 «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Смертельный друг Р.» 
(12+)
09:55 «О самом главном»
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 «КАМЕНСКАЯ». Т/c (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
00:50 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». 4 ф. «Тайный 
код амурских ликов» (12+)
01:50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/c (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (12+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
22:00 «Анатомия дня» (16+)
23:00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
00:55 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
(18+)
01:55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (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 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-
ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» (18+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10:05 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ» (16+)
13:35 «Простые сложности» 
(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Искус-
ственный улов» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

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». Продол-
жение (16+)
16:05 «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 «Бунт Енисея. Родные 
берега» (12+)
01:20 «Городские пижоны». 
«Мотель Бейтс» (18+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Сталин против Берии. 
Мингрельское дело» (12+)
09:55 «О самом главном»
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 «КАМЕНСКАЯ». Т/c (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
22:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:30 «Химия. Формула разо-
ружения» (16+)
01:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». Т/c (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (12+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
22:00 «Анатомия дня» (16+)
23:00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
01:00 Т/с «НАРКОТРАФИК» (18+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

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 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБО-
ДОЙ» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА 3: 
МИССИЯ ЗОДИАК» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+)
10:00 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли...» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского 
быта. Визит людоеда» (12+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА-2» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» (12+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ 
РЕКА» (16+)

4 стр. 7 ноября 2 0 14 года  №84 ( 1 1214) Телепрограмма на неделю

13 НОЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ

ВАРА-2» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Визит людоеда» (12+)
23:50 «События»
00:15 «Русский вопрос» (12+)
00:55 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 
(12+)
02:35 «Криминальная Россия. 
Развязка» (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» (*)
12:15 Д/ф «Гиппократ»
12:20,20:10 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчие Императорской Пу-
бличной библиотеки (*)
13:15 Д/с «Космос. Одиссея в 
пространстве и времени» (*)
14:05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МО-
ЛОКЕ» (*)
15:10 «Academia». Владимир 
Воеводин. «Суперкомпьютеры: 
незаметные гиганты». 1-я лекция
15:55 «Искусственный отбор»
16:40 «Больше, чем любовь» (*)
17:20 «Леонид Коган. Виртуоз-
ные скрипичные миниатюры»
18:15 Д/ф «Самсон Неприка-
янный»
19:00,23:30 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Монолог в 4-х частях». 
3 ч. (*)
21:20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» (*)
22:05 Д/ф «Неповторимый. 
Леонид Коган»
23:00 «Рассекреченная исто-
рия». «Подарок Сталину» (*)
23:50 Х/ф «СОКРОВИЩА ТРОИ» 
(*)
01:25 С.Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Золушка». Ди-
рижер Валерий Гергиев

05:00 «Адская кухня-2» (16+)
05:30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Мужские истины»: «Все 
бабы дуры» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,00:00 Х/ф «ПУТЬ ВО-
ИНА» (16+)
21:50 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:50 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 
(16+)

08:35 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25,02:05 Т/с  «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (16+)
12:10,01:00 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ПИРАМММИДА» 
(16+)
16:20 «Найти клад и умереть» 
(16+)
17:15 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА» (16+)
21:00,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
00:05 «Небесный щит» (16+)

06:00 М/ф «Весёлая карусель», 
«Обезьянки, вперёд!», «Обе-
зьянки в опере» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,13:15 «6 кадров» (16+)
08:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)

09:30,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
10:00,15:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
10:30,21:00 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
17:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
00:30 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня» (12+)
01:45 «Хочу верить» (16+)
02:15 М/ф «Смывайся!» (0+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ГОЛОСА» (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+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
23:15 Х/ф «ДАР» (16+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ: РЕМОНТ» (12+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» (16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 «Документальный де-
тектив» (16+)
09:30,14:30 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
10:30,11:30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Дело было в Гаврилов-
ке». Продолжение (16+)
12:30,01:40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+)
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
13:50 М/ф
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда». Татьяна 
Пельтцер (16+)
16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:35 «На страже закона» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Бизнес Большого Урала» 
(12+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:05 Д/с «Война против тер-
рора» (16+)
19:30 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+)
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Международный тер-
роризм»
00:00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ» (16+)

06:30,07:30 «Джейми: обед за 
30 минут» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:15,02:20 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11:15 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (0+)
11:45 «Окна»
12:45 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». Продолжение (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» (16+)
20:30 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
22:00 «Настоящая Ванга». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» (16+)
00:30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 
(16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

Ren-TV

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

ТВ-З

Первый Козлёнок в молоке. 
                          Канал Россия. Культура      14:05

Актеры: Юрий Васильев (II), Александр 
Семчев, Алёна Яковлева, Юрий Смирнов, 
Нелли Пшенная, Ольга Аросева, Спартак 
Мишулин, Александр Белявский, Вячеслав 
Молоков, Андрей Ильин, Наталья Хоро-
хорина, Игорь Старыгин, Андрей Зенин, 
Андрей Житинкин, Арнис Лицитис, Алек-
сандр Наумов, Юрий Нифонтов, Игорь 
Воробьёв, Андрей Межулис и другие

Жанр: традикомедия
Трагикомический роман о временах перестройки и глас-
ности, об удивительных настроениях в писательской среде 
той эпохи, к удивлению автора, Юрия Михайловича Поля-
кова, превратился в настоящий бестселлер и переиздавал-
ся в России 13 (!) раз. Видимо, плутовская, в духе Ильфа и 
Петрова, история о том, как из простака Виктора Акашина 
сделали «мировую литературную знаменитость», даже не 
издав его романа, чем-то задела читателя...

12 НОЯБРЯ. СРЕДА

Подать объявление Подать объявление о покупке, продаже, о покупке, продаже, 
обмене, обмене, поздравление родным поздравление родным 

и знакомым вы можете на любом и знакомым вы можете на любом 
почтовом отделении Каслинского района почтовом отделении Каслинского района 

и в редакции газеты «Красное знамя», и в редакции газеты «Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.    

Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..



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 удобном месте.

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

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.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«МастерОК»«МастерОК»

ОКНА. ДВЕРИ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.ОКНА. ДВЕРИ. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

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.

Подпишитесь Подпишитесь 
в редакции в редакции 

нана
«Красное знамя» «Красное знамя» 

с очередного с очередного 
номера номера 

и забирайтеи забирайте
газету.  газету.  

Выгодно.Выгодно.

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, ул. Ленина, 55, 
каб. 11.каб. 11.    

Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..

ÂÛÈÃÐÀÒÜ ÂÛÈÃÐÀÒÜ 
ÑÊÓÒÅÐ ÑÊÓÒÅÐ 

ÐÅÀËÜÍÎ!ÐÅÀËÜÍÎ!

г. Касли, ул. Лобашова, 139. 
т. 8-9507395500.
http://vk.com/topokno74

Отдел вневедомственной охраны по Каслинскому району 
предлагает гражданам, организациям и предприятиям
всех форм собственности следующие виды услуг:

• экстренный выезд вооружённого наряда полиции при 
нажатии кнопки тревожной сигнализации;

• охрана с использованием современных технических средств.
Информация о государственной услуге по охране имущества 

физических и юридических лиц содержится на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.
ru, в разделе: Безопасность и охрана.

Более подробную информацию 
                            вы можете получить по адресу: 

г. Касли, ул. Советская, 45/1,тел.: 2-25-98.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду в любом удобном месте. 

Гарантия. Качество. Опыт работы.
Справляемся с глиной и плывунами.

Тел.: 8-9222318344. 

Муниципальном унитарному
предприятию 

«Управление автомобильного транспорта» 
Озерского городского округа 

ТРЕБУЮТСЯ:
- трактористы-машинисты, зарплата от 17 тыс. 

руб.;
- водители автобусов для работы на регу-

лярных городских пассажирских маршрутах, 
зарплата от 20 тыс. рублей.

Встреча — 2-й и 4-й четверг каждого месяца 
в 11:30 в Центре занятости. 

Тел.: 8 (35130) 7-48-33 (отдел кадров).

КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
объявляет конкурс

на замещение должности 
заместителя главного механика завода.

Требования: 
- образование высшее техническое;
- стаж работы на предприятии
                                               механиком не менее 5 лет.
Зарплата 51350 рублей.
Гарантирован полный соцпакет. 

За непрерывный стаж 
увеличивается зарплата: 

с 1-го года до 3-х лет на 5%, 
с 3-х лет до 5 лет на 8%, 
с 5-ти  до 8-ми лет на 10%,
с 8-ми до 10-ти лет на 15%. 
На предприятии работает столовая, выда-
ются талоны на  питание.

ПРОДАЖА квадроциклов, 
снегоходов, скутеров,
мопедов, питбайков, 
мотоциклов эндуро-кросс, 
зап.части, экипировка, 
ремонт и обслуживание.

г. Кыштым, Фрунзе 1, корп. 5. Тел.: 8-9517850600, 8-9517830200.

Магазин «МототехникаМототехника»

www.motozx.tiu.ru

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

Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.
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Продам
Недвижимость:

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

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

КВАРТИРУ в центре города, по ул. 
Ретнева, 2-б, c  хорошим евроремонтом, 
есть все (перепланирована из 4-ком-
натной в 3-комнатную (оформлено)). 
2550000 руб. Тел. сот.: 8-9517745562.

СРОЧНО 3-комнатную квартиру, пл. 
72,8 кв.м, две лоджии, евроокна, 1-й 
этаж, недорого. Продам ПЛАТЬЕ сва-
дебное, 42-44 р-р, шубку белую на пла-
тье, недорого. Тел. сот.: 8-9514570568.

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

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

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

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

2-уровневую квартиру улучшен-
ной планировки, 150 кв.м. Тел.: 
8-9048145501.

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.

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

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

СРОЧНО  1-комнатную квартиру, 
ул. Ретнева, 4, центр, 1-й этаж. Тел.: 
8-9226312523.

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

1-комнатную квартиру, площадь 
30,7 кв.м, 1-й этаж  2-эт. дома, в цен-
тре, район Крытого рынка. Тел. сот.: 
8-9227173788.

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

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

КВАРТИРУ в 2-квартирном доме (двор 
отдельно) усадебного типа, 71,7 кв.м, 
земельный участок 377 кв.м, г.Касли, ул. 
Декабристов. В отличном состоянии: 
евроокна, электроотопление, возмож-
ность подключения газа, скважина, 
слив, баня, сад. Цена 1600000 руб. Тел.: 
8-9514844894.

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

СРОЧНО ДОМ жилой, ул. Ломоно-
сова, 68, пл. 65,6 кв.м, 11 соток земли. 
Цена 800 тыс. руб.  Торг возможен. Тел.: 
8-9525216441.

ПОЛОВИНУ жилого ДОМА по ул. Ча-
паева (пл. 32,4 кв.м, зем. уч. 863 кв.м. 
Возможность подключения газа. Воз-
можно 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, хо-
зяйственные постройки. Цена 870000 
руб.). Тел.: 8-9517745562.

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

жилые ДОМА: по ул. Свердлова (не-
далеко от озера, пл. дома 59,9 кв.м, зем. 
уч. 13,5 сот., есть скважина, баня, капи-
тальный гараж, теплица, хоз. построй-
ки, 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, канализация, газ рядом. 
Цена 2650000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ жилой в Каслях, пл. 56 кв.м, ря-
дом газ, 600 тыс. руб., торг. Рассмотрю 
варианты с материнским капиталом, с 
доплатой. Тел.: 8-9518022829.

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. Революции, 2 этажа. В 
доме есть все, как в квартире: ванная 
комната с большим окном, сантехника, 
отделка дома - все в идеальном состо-
янии. Продается частично с мебелью 
и бытовой техникой. Имеется кап. га-
раж, баня, техпостройки, сад-огород, 
земельный участок 7,5 соток. Центр, 
рядом магазины, школа, озеро. Дорого, 
хороший торг. Тел.: 8-9227160885.

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

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 зе-
мельным 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 ЗДАНИЕ 
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 церкви, 
36 кв.м, овощная яма. «Зеленка» в на-
личии. Тел.: 8-3519052784.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в г. Касли под 
ИЖС, пл. 1500 кв.м, с разрешением на 
строительство: - три смежных участка 
по ул. Бр. Блиновсковых; - два смежных 
участка по ул. Заливная (берег оз. Б. Кас-
ли); - два смежных участка по ул. 1 Мая; - в 
пос. Костер; - 2000 кв.м в с. Ларино. Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Цена договорная. 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 в Багаряке, 22 сотки, со ста-
рым 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. сот.: 8-9220121577.

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

УЧАСТОК в г. Касли, по ул. Фрунзе, 11 
соток. Выход в оз. Иртяш, есть возмож-
ность подключения газа и электриче-
ства. Тел.: 8-9191180529.

Транспорт:
а/м «Лада Калина», хетчбэк, 2008 

г.вып., ЭУР, сигнализация, два ком-
плекта резины. Тел. сот.: 8-9222325626.

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.

ВАЗ-2107, 1988 г.вып., в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8-9630915701.

ВАЗ-2106, 2000 г.вып., цвет мурена. 
Цена 45 тыс. руб. Тел. сот.: 8-9514444860.

новые 4-тактные МОПЕДЫ, скутеры, 
квадроциклы, электровелосипеды. 
Цена от 22 тыс. руб. Доставка по району 
бесплатная. Гарантия на всю техни-
ку. Тел.: 8-3514649344, 8-9226978783, 
8-3514630527.

АВТО по запчастям: Газель бортовая, 
2005 г.вып., Газ-3110, ВАЗ-2110, 1999 
г.вып., ДВС 8 кл., инжектор; ВАЗ-2109, 
1997 г.вып., состояние хорошее, цена 35 
тыс. руб. Тел.: 8-9823095597.

КАмаЗ 54112, 1990 г.вып., прицеп МАЗ, 
1995 г.вып., длина 13,6 на воздухе. 350 
тысяч рублей, сцепка. Возможен об-
мен. Торг. Тел. сот.: 8-9122449105.

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПО-
ГРУЗЧИК JCB, экска-
ватор + гидромолот. 
Тел.: 8-9221117031.

ТРАКТОР  Т-40 (телега, плуг). Тел.: 
8-9292071096.

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,  сот.: 
8-9514871656, 8-9085806944.

АВТОРЕЗИНУ «Nokian Hakkapeliitta 5», 
205х70х15, шипованную, литые диски 
на 15, 16; шипованную резину «Nokian», 
175х70х13. Тел. сот.: 8-9227297715.

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

СРУБ, 3х5. Тел.: 8-9514517078.
ДРОВА: «Урал»-самосвал: береза 

пиленые или колотые - 6500, смесь 
пиленые или колотые – 4700, сосна 
или осина пиленые – 2500, сосна 
или осина колотые – 3300. Льготы по 
адресу: ул. Ленина, 27, пн-вт, с 10.00 до 
14.00. Тел.: 8-3517762667, 8-9085877779, 
Анастасия.

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

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

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

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

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

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.: 8-9080467233. 

OSB, 9 мм – 570 рублей, 12 мм – 850 ру-
блей. Доставка. Тел. сот.: 8-9514838547.

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

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

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

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. сот.: 8-9049445440, 
8-3519087848.

ПЕНОБЛОК, СРУБ. Тел.: 8-9043087970.
СРУБ 5х6, есть материал для крыши. 

Тел.: 8-9655331760.
ПЕЧИ для бани хорошего качества из 

новой трубы 530 ст. 8. Доставка. Тел.: 
8-3519032574.

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

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

м о л о ч н ы х  Т Е Л Я Т .  Т е л .  с о т . : 
8-9227387428.

П О Р О С Я Т .  Т е л . :  3 - 1 3 - 5 3 ,  с о т . : 
8-9630925760.

КУР, ГУСЕЙ. Тел.: 8-9068935175, 
8-9068924954.

взрослых КРОЛИКОВ мясной поро-
ды. Тел.: 8-9512424402.

молодую КОЗОЧКУ. Окот в феврале. 
Тел.: 8-9080737411.

СЕНО в рулонах, 350 кг/рулон. 
Возможна доставка 1, 3, 6 рулонов. 
Трактор Т-40. Тел.: 8-9080736370, 
8-9080736310.

ЩЕНКОВ русской гончей, без до-
кументов. Недорого. Тел.  сот.: 
8-9227284017.

ЩЕНКОВ карликового пуделя. Тел.: 
8-9681101290.

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

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

МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ в хорошем со-
стоянии. Цена 5500 руб., торг уместен. 
Тел.: 8-9227158515.

ХОЛОДИЛЬНИКИ. От б/у до нового. 
От 1000 руб. Тел. сот.: 8-9631563481.

СРОЧНО  ружье ALTAI (автомат, 
Турция), 20х76;  ружье Аuto-5 «Брау-
нинг», 16 калибр; лазерный прицел; 
оптический прицел «Рысь», 7-кратный, 
с подсветкой и кронштейном, под ка-
рабины: «Барс», «Лось»; электронный 
манок; комплект колес «Кама-221» 
235х70х16 «Патриот» всесезонка. Тел.: 
8-9227284017.

Администрация Каслинского муниципального района инфор-
мирует о предполагаемом предоставлении земельных участков в 
Челябинской области, Каслинском районе:

1. Под ведение личного подсобного хозяйства из земель сельскохо-
зяйственного назначения:

1) с.Булзи, в 20 м северо-западнее от колбасного цеха по ул.8Марта, 
площадью 1500 кв.м;

2) с.Булзи, в 25 м северо-западнее от колбасного цеха по ул.8Марта, 
площадью 1500 кв.м;

3) с.Булзи в 15 м северо-западнее от колбасного цеха по ул.8Марта, 
площадью 1500 кв.м;

4) с.Булзи в 30 м северо-западнее от колбасного цеха по ул.8Марта, 
площадью 1500 кв.м;

5) с.Булзи в 10м северо-западнее от колбасного цеха по ул.8Марта, 
площадью 1500 кв.м.

6) примыкает с южной стороны к коллективному саду «Новинка», 
напротив земельных участков 267, 310, 311, площадью 1000 кв.м (без 
права капитального строительства).

2.   Под ведение личного подсобного хозяйства из земель населен-
ных пунктов:

1) г.Касли, примыкает с северо-западной стороны домовладения 
№198 по ул.Партизанская, площадью 800 кв.м.

2) с.Багаряк, прилегающий с северной границы земельного участка 
домовладения №16 по ул.Куйбышева, площадью 1500 кв.м.

3) п.Вишневогорск, в 30 м на запад от домовладения №36 по 

ул.Лесная, площадью 1000 кв.
3. Под индивидуальное жилищное строительство из земель на-

селенных пунктов:
1) с.Кабанское, примыкающий к южной границе земельного участка 

домовладения №26, по ул. Центральная,  площадью 1700 кв.м.
4. Дополнительный земельный участок из земель населенных пун-

ктов для расширения основного земельного участка, расположенного 
в Челябинской области:

1) г.Касли, примыкающий к восточной границе земельного участка 
домовладения №157 по ул.Дзержинского, площадью 376 кв.м.

5. Под огородничество из земель населенных пунктов:
1) п.Вишневогорск, в 40 м на север от нежилого здания №1а по 

ул.Советская, площадью 226,8 кв.м,
2) п.Вишневогорск, юго-восточнее домовладения №26 по 

ул.Первомайская, площадью 300 кв.м.
6. Для сельскохозяйственной деятельности из земель сельскохозяй-

ственного назначения площадью 25га, расположенного в Челябин-
ской области, Каслинском районе, примыкающий к границе насе-
ленного пункта с северной, восточной, западной сторон с.Полднево.

  7. Под проектирование и строительство воздушной линии связи из 
земель населенных пунктов:

1) г.Касли, от ул.Красноармейская до ул.Некрасова, площадью 309 
кв.м.

8. Под строительство капитального гаража из земель населенных 
пунктов:

1) п.Вишневогорск, в 125 м севернее домовладения №12а по  6-му 
Лесному переулку, площадью 112,74 кв.м.

9. Под складирование строительных материалов (на период стро-
ительства) из земель населенных пунктов:

1) г.Касли, примыкающий к главному фасаду домовладения №54 по 
ул.Металлистов, площадью 168 кв.м.

10. Под проектирование и строительство линии электропередачи 
10 кВ из земель сельскохозяйственного назначения в Каслинском 
районе, от ПС Булзи 35/10 кВ фидер №7 49 до земельного участка 
ООО «Автоланч», расположенного между 128-129 км справа и слева от 
Федеральной автодороги «Подъезд к г.Екатеринбург от М-5 «Урал», 
площадью 3000 кв.м.

11. Под проектирование и строительство ВЛ-10кВ и КТП-250/10/0,4 кВ, 
для электроснабжения жилых домов из земель населенных пунктов:

1) с.Клеопино, земельные участки №2,4,6,8,10,12, до земельного 
участка №14 по ул.Демидовская, земельные участки №1,3,5,7,9,11,13, 
до земельного участка №15 по ул.Береговая, площадью 3320 кв.м.

12. Для иных видов использования, характерных для населенных 
пунктов (хозяйственные постройки):

1) п.Пригородный, примыкающий с северо-восточной стороны к зад-
ней меже земельного участка домовладения №6-3, площадью 264кв.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 
муниципального района в течение месяца с момента публикации.



Дорогого и любимого мужа, отца и де-
душку Валерия Николаевича ТЕПЛЯКОВА 
поздравляем с днем рождения!
В твой день рожденья, дорогой,
Хотим тебя поздравить.
За доброе сердце тебя благодарим
И за твои золотые руки.
Желаем здоровья тебе, наш родной,
И счастья, конечно, земного
И чтоб ни случилось, ты знай, мы с тобой
Под крышей дома родного.

Жена, дети, внучка Катя,
внуки Олег и Данилочка
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Кристиан Фридрих ГЕББЕЛЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА. РЕКЛАМА. 

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

Куплю
ПРИОБРЕТУ ДОМ (можно недо-

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

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

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

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

АВТОВЫКУП в любом состоянии. 
Битые, целые, неисправные, не стар-
ше 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 со-
стоянии, можно на запчасти. Тел. 
сот.: 8-9823095597.

КАРБЮРАТОР ВАЗ-2199. Тел.: 
8-9514662458.

БАЛЛОНЫ, кислород, аргон и 
т.п. от 1500 руб., аккумуляторы, 
эл. двигатели, алюминий, сви-
нец. Договор. Вывоз. Обмен. Тел.: 
8-9120844888, 8-9088200880.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье, фарфоро-
вые и бронзовые статуэтки, иконы, 
старинные часы, столовое серебро, 
табакерки, портсигары, награды до 
1917 г., значки на закрутках (отлич-
ники). Расчет сразу, оценка бесплат-
но. Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

ПИЛУ («Урал»), недорого. Тел.: 
8-9517893583.

Сдам
3-комнатную квартиру в пос. Ло-

башова. Тел.: 8-9227086755, Мария.
2-комнатную квартиру в районе 

Лобашова. Тел.: 8-9123154702.
1-комнатную квартиру с мебелью 

в районе Лобашова, 4-й этаж. Тел.: 
8-9514534714.

2 комнаты в 3-комнатной квартире. 
Тел.: 8-9049387848.

ДОМ. Тел.: 8-9048037724.
АРЕНДА, ул. Коммуны, 104. Тел.: 

8-3519079818.
в аренду площадь 40 кв.м по адре-

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

в аренду строительные леса. Шты-
ревые 4х2 м, рамные 4х9 м. 200 руб./
сутки, 1000 руб./неделя. Быстро, 
удобно, надежно. Скидки до 50% на 
зимний период. Тел.: 8-9634671121.

Сниму
квартиру в пос. Лобашова на дли-

тельный срок. Тел.: 8-9514847779, 
8-9525244378.

Организация снимет 3-, 4-комнат-
ную квартиру с мебелью, 6 спаль-
ных мест. Дорого. Своевременную 
оплату и порядок гарантирует. Тел. 
сот.: 8-9128967069.

Требуются
СРОЧНО ЗО «Аврора»: ОФИЦИАН-

ТЫ, БАРМЕН, ЭЛЕКТРИК, САНТЕХ-
НИК. Тел.: 8-9226157074.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 2-70-16.
Отдел вневедом-

ственной охраны 
по ЗАТО г. Сне-
жинск приглашает 
на службу молодых людей в воз-
расте от 18 до 35 лет на должность 
полицейского, отслуживших в 
рядах Вооруженных Сил, имеющих 
полное среднее образование. При 
трудоустройстве гарантируются 
полный соцпакет, льготы, з/п от 
23000 руб. Имеются вакансии по 
должности электромонтер ОПС, з/п 
от 12000 рублей. Адрес приемной 
начальника ОВО: г. Снежинск, ул. 
Свердлова, 1/24, тел.: 8 (35146) 9-20-61, 
9-23-00, 2-56-42.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «Юридическая 
практика»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квали-
фицированное представление ин-
тересов 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.

Компания Недвижимости «ВИ-
ВАТ». Все виды операций с недви-
жимостью: Консультация. Разме-
щение объектов недвижимости для 
продажи в Интернет. Составление 
договоров любой сложности. Со-
провождение сделок  в регистри-
рующем органе. Регистрация пра-
ва на дом, квартиру, земельный 
участок. Оформление документов 
на принятие наследства, прода-
жу, покупку и др. Материнский 
капитал (любой возраст). Работа с 
различными сертификатами, в т.ч. 
с военной ипотекой. Оформление 
ипотеки. Предварительная запись 
в регистрационную службу. Тел.: 
8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябин-
ская 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 имуще-
ством в г. Касли и районе. Регистра-
ция права собственности на дома, 
квартиры, земельные участки. 
Принятие и ведение наследствен-
ного дела. Сделки дарения и купли-
продажи. Составление договоров 
любой сложности. Сопровождение 
в регистрационной службе. Мате-
ринский капитал: предоставление 
займа на приобретение квартир, 
комнат, частных домов (без под-
тверждения дохода, любой возраст 
ребенка). Пенсионерам скидки. Воз-
можен выезд на дом. Консультации 
бесплатно. Обращаться: г. Касли, 
ул. Советская, 68, каб. 210. Тел.: 
8-9525216553, 8-9617949136. 

Оформление материнского ка-
питала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги сра-
зу после сделки. Быстро. Качествен-
но. Надежно. Тел.: 8-9226361432, 
8-8001000669.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». 
Любые варианты использования: 
покупка, строительство, рекон-
струкция жилья. Любой возраст 
ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. Мини-
мальные затраты. Подбор конкрет-
ных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капи-
тал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

Ремонтно-строительные:
Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и ОТ-

ДЕЛОЧНЫХ РАБОТ! Быстро, каче-
ственно, недорого. Индивидуаль-
ный подход к клиенту! Тел. сот.: 
8-9823119392.

Все виды строительных работ: 
фундамент, кровля, отделка, клад-
ка, обшивка. Качественно, не-
дорого. Тел. сот.: 8-9507395136, 
8-9642440464.

Качественная ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. 
Тел.: 8-9194095573.

Инфракрасное электроотопле-
ние. Комфорт и экономичность. 
Тел.: 8-9227155474.

ЭЛЕКТРИКА любой сложности в 
квартирах, садах, гаражах. Про-
фессиональный подход. Консуль-
тация бесплатно. Тел.: 8-9048182527, 
8-9048023069.

Другие:
З а г о р о д н ы й 

ресторан «Вол-
ч ь е  л о г о в о » 
( б а н к е т ы  н а 
30-70 человек). Кухня ресторана 
представлена лучшими блюдами 
интернациональной кухни. Ре-
сторан оформлен в охотничьем 
стиле и отлично подходит как 
для романтического вечера, так 
и для любого другого торжества. 
Также на территории Курорта 
Увильды мы можем предложить 
вам еще 4 ресторана на любой 
вкус и бюджет. Мы гарантируем, 
что ваш праздник запомнится на 
всю жизнь!  Справки по телефонам: 
8-9028989329, Сергеева Валентина 
Викторовна, 8 (351-31) 2-34-95 (ком-
мерческий отдел).

Индивидуальные уроки англий-
ского для любого возраста. Пере-
воды, включая технический. Тел.: 
8-9090733855, Татьяна.

РЕМОНТ холодильников импорт-
ного и отечественного производ-
ства на дому у заказчика. Выдается 
гарантия! Тел.: 8-9048023021.

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! 
ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без 
абонентской платы, время мест., 
20 каналов - 3000 руб. с установ-
кой; «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.

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

Студия красоты «Престиж», ул. 
Стадионная, 87. Маникюр; наращи-
вание ногтей; покрытие гель-лак – 
400 руб. Тел.: 8-9193282625.

Бурение скважин в любом месте. 
Договор. Рассрочка. Гарантия 
5 лет. Заводим воду в дом. Тел.: 
8-9507363252, 8-9194077343.

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

МАЗ, эвакуатор, подъем стре-
лы 7 т, КамАЗ – длинномер. Тел.: 
8-3519099904.

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

Разное
Новое поступление обуви из 

натуральной кожи и меха. Рас-
продажа прошлогоднего сезона по 
оптовым ценам: м-н «Универмаг», 
м-н «Перекресток» (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.

Свадебный салон «Love story»! 
Продажа, аренда платьев и при-
надлежностей для праздника! 
Принимаем заявки на поздравле-
ния ваших детей от Деда Мороза 
и Снегурочки. Адрес: ул. Ленина, 
41/1, желтая крыша. Тел. сот.: 
8-9026088453.

Потерялась собака, черная с ко-
ричневыми пятнами. Откликается 
на кличку Клава. Нашедшему воз-
награждение! Тел.: 8-9226371514, 
8-9511285682.

Потерялась овчарка. Окрас пале-
вый, морда и кончик хвоста черные. 
Кто видел, просьба позвонить по 
телефону: 8-9049775744, или об-
ратиться по адресу: г. Касли, ул. 
Партизанская, 117.

Отдадим в добрые руки собаку-
лисичку! Ладит хорошо с детьми, 
но и будет хорошим охранником. 
Стерилизована. Тел.: 8-9028997323, 
8-9514456170.

На территории Каслинского 
детского дома уже несколько лет 
живет собака по кличке Шоколад-
ка. Умное, доброе и преданное 
животное. Шоколадка охраняет 
территорию от чужаков, прово-
жает ребят в школу и встречает 
их, любит с ними играть, с удо-
вольствием выполняет команды. 
Дети любят свою подопечную. 
Примерно полтора месяца назад 
Шоколадка родила 8 черненьких 
щенят. Все щенки родились здо-
ровыми, активными и, как мама, 
умными и ласковыми. Админи-
страция и воспитанники детского 
дома отдадут этих замечательных 
щенков в добрые и ответственные 
руки. Они обязательно принесут в 
новый дом спокойствие и счастье. 
Обращаться по телефону: 2-15-92.

Поздравляем с юбилеем соцра-
ботника Галину Александровну 
ВАРГАНОВУ!

Будь всегда ты красивой
И душой, и собой.
Будь все время веселой
И весной, и зимой.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда,
Будь все время счастливой
В этот день и всегда.
         С уважением,      Малаховы,
                       Злоказова, Гусеинова

Подать объявление Подать объявление о покупке, о покупке, 
продаже, обмене, продаже, обмене, поздравление поздравление 

родным и знакомым родным и знакомым 
вы можете на любом почтовом вы можете на любом почтовом 
отделении Каслинского района отделении Каслинского района 

и в редакции газеты и в редакции газеты 
«Красное знамя», «Красное знамя», 

г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.    
Тел.: Тел.: 2-25-76.2-25-76.

Выражаю благодарность спе-
циалистам ВОК «Газификация 
и монтаж системы отопления» 
Гурову Олегу Алексеевичу, 
сварщикам Юрию Попову и Ля-
гинскову Александру, а также 
главе поселковой администра-
ции Владимиру Александро-
вичу Ситникову за оказанную 
помощь в проведении газифи-
кации. Большое спасибо! 

С. Х. Мухаметьянова
с. Тюбук



Райком коммунистической пар-
тии РФ Каслинского района от всей 

души поздравляет всех с очередной 
годовщиной Великой октябрьской со-

циалистической революции!
День 7 ноября был и остается главным 

праздником для всех, кому дороги идеалы 
народовластия и социализма, мира и брат-

ства народов. На нашей стороне правда истории и 
благородная борьба за истинную справедливость на земле. Убеж-

ден, что и Россия помнит Ленинские и Сталинские заветы и вернет-
ся на революционный путь – путь социализма XXI века.

Р.Г. КАРИМОВ, секретарь райкома КПРФ
Каслинского района

Звучала музыка Вивальди

В импровизированном 
зале, который мы оформили 
в фойе второго этажа школы, 
звучала музыка А. Вивальди, 
Л. Боккерини, инструмен-
тальные и джазовые компо-
зиции для гитары, альта и 
контрабаса.

П р и н и м а л и  ш и к а р н о . 
Люди, соскучившиеся по жи-
вой музыке, не щадили ла-
дошек для аплодисментов, а 
детвора просидела на репе-
тиции, послушала концерт и 
ещё просила поиграть. Зна-
чит, нужна музыка! Значит, 
есть смысл творить дальше и 
заниматься воспитанием на-
шего будущего поколения! 

Музыка звучала не только 

в зале, но и на открытом воз-
духе. Одержимый музыкой 
и идеей праздника на кон-
цертной площадке, украшен-
ной разноцветными шарами, 
выступал детский оркестр 
шумовых инструментов шко-
лы № 135 под руководством 
Марата Зуфаровича Гиба-
дуллина. Местные жители 
улыбались, танцевали и ра-
довались происходящему 
действу.

Праздник осени состоялся!
После выступления му-

зыкантов ждал чудесно на-
крытый стол с вкуснейшими 
яствами и сладостями.

Н. ВОРОНОВА, директор 
Снежинской филармонии     

В Тюбуке чествовали пожилых
По старой доброй тради-
ции ежегодно в золотую 
осеннюю пору мы честву-
ем тех, кто все свои силы 
и знания посвятил своему 
народу, кто отдал здоро-
вье и знания молодому 
поколению.

Тюбукские юбиляры были 
приглашены на праздничный 
концерт в Доме культуры индиви-
дуально. Каждому было вручено 
пригласительное с пожеланиями 
здоровья, счастья, долгих лет. В 
этом году на территории Тюбук-
ского сельского поселения свой 
юбилей отметили более 170 че-
ловек. Также наше поселение 
богато долгожителями, людьми, 
которые перешагнули свой девя-
ностолетний порог. А Ольхова Ев-
докия Михайловна, жительница 
деревни Аллаки, отметила в этом 
году свой 101-й день рождения.

Приглашенных и гостей со 
сцены приветствовали глава Тю-
букского сельского поселения 
Ситников Владимир Алексан-
дрович и председатель Совета 
ветеранов Гончаров Иван Васи-
льевич. Ведущие вечера Корота-
ева Инна Борисовна и Мичкарева 
Оксана Александровна неустан-
но осыпали юбиляров самыми 
теплыми поздравлениями и по-
желаниями, отдавая дань ис-
креннего уважения мудрости и 
жизненному опыту, трудолюбию 
и жизнелюбию людей пожилого 
возраста.

Дошкольник Тимур Абдра-
кипов поздравил юбиляров в 
стихах, чем заслужил бурные 
аплодисменты. Специалист по 
социальной работе с населе-
нием Абдрахимова Дания Ну-
рулловна чествовала на сцене 
семейные пары Насыровых Га-
лимьяна Галимовича и Разии 
Габидулловны и Пановых Юрия 
Георгиевича и Гульфиры Хаби-
булловны, отмечающих в этом 
году золотую свадьбу. Юбиля-
рам были вручены продуктовые 
наборы.

Гости и приглашенные это-
го вечера получили музыкаль-
ный подарок. Пели и танцевали: 
ансамбль «Добрая примета», г. 
Кыштым, руководитель Влади-
мир Русинов, образцово-пока-

зательный коллектив народного 
танца «Рассвет», руководитель 
Бритвина Наталья Ивановна, и 
группа «Рассвет» п. Красный Пар-
тизан в составе Глухова Петра и 
Ершова Василия.

В фойе состоялась выставка-
продажа народно-прикладного 
творчества жителей Тюбукского 
сельского поселения. Организа-
тор выставки Алена Карапетян.

Хочется поблагодарить в 
организации праздника гла-
ву Тюбукского сельского посе-
ления Ситникова Владимира 
Александровича, директора 
МУК Тюбукская ЦКС Назаро-
ва Ю.Н., специалиста по соци-
альной работе с населением 
Абдрахимову Д.Н., а также 

предпринимателей, кто от-
кликнулся и не остался равно-
душным к людям преклонного 
возраста: Иванцову Л.Н., Один-
цова В.Г., Зарипова В.М., Шку-
лепа М.И., Мартыновского А.А., 
Нигаматуллина Ф.Г., Бергена 
О.А., Имангулова Р.И., Щер-
батых М.А., Зайнулина Р.Н., 
Ибрагимову Ф.В., Попова В.Ю., 
Хаерзаманова Ш.И., Поляк С.В., 
Галеева К.Ш., Бахареву О.В., Са-
лихову Р.Г., Дятлова Н.А., Кули-
ковских А.В., МУП «ЖКТ» в лице 
директора Кривощекова Н.А., 
РПС в лице Фаткулиной К.Г., 
ООО  «Торговый Дом Партнер» 
в лице Суворова А.П.

О.А.  МИЧКАРЕВА, культ-
организатор

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 ты

Ответы на сканворд, опубликованный в га-
зете 31 октября

Одна пенсионерка делится со вто-
рой:

— Знаешь, я, наверное, всё-таки, гип-
нотизёрша! Стоит мне в трамвае или в 
троллейбусе посмотреть на сидящего 
юношу, как он тут же засыпает!

Таксист подвозит взрослого, состоятель-
ного дядьку. Тот расплачивается ровно по 
счетчику. Таксист:

- Я вчера вашего сына подвозил, так он 
мне 100 рублей на чай оставил.

- Ну, так у него папа - миллионер, а я - 
сирота... 

Марина Владимировна Яловец – скрипка, и Наталья Юрьевна 
Воронова – пианино

На сцене

В конце сентября музыканты Снежинской филармо-
нии выступили в поселке Воздвиженка.

В зале



сенсов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 «Комеди Клаб» (16+)
16:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:15 Х/ф «УБОЙНЫЙ УИ-
КЕНД» (16+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)
05:55 «АБВГДейка» (0+)
06:40 Д/с «Жители океанов» 
(6+)
07:35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(0+)
09:15 «Фактор жизни» (12+)
09:45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10:00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+)
11:20 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Тайны нашего кино». 
«Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (12+)
12:25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» (12+)
14:50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
16:55 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:15 «Право голоса»
00:20 «Как Россия, только 
лучше?» (16+)
00:55 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
02:35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» (*)
12:00 Д/ф «Иные берега» (*)
12:45 «Большая семья»
13:40 «Пряничный домик». 
«Костюм русского севера» (*)
14:10 К 100-летию начала 
Первой мировой войны. 
«Нефронтовые заметки». Д/c
14:40 Концерт «Берёзка»
15:55 «ТРУДНЫЕ ЛЮДИ» ТЕА-
ТРА «СОВРЕМЕННИК». Спек-
такль (*)
18:00,01:55 Д/ф «Чадар: связь 
миров» (*)
18:55 «Больше, чем любовь» 
(*)
19:35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» (*)
21:00 «Большая опера»
23:00 «Белая студия». Петр 
Мамонов
23:40 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖ-
НО» (*)
01:15 Мелодии симфоджаза
02:50 Д/ф «Тамерлан»

05:00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Это - мой дом!» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО» (12+)
20:20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ» (12+)
21:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА» (12+)
23:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» (12+)
00:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА 
ТИГРА» (12+)
01:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» (12+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:10 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)
10:40 «В мире животных» 
(12+)
11:10 «Человек мира». Япония 
(16+)
11:40 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ» (16+)
14:05,17:50 «Большой спорт» 
(12+)
14:25 «24 кадра» (16+)
14:55 «Трон» (16+)
15:30 «Наука на колесах» (16+)
16:00 Фигурное катание. 
Гран-при России. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
18:10 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция
19:35 «Дуэль» (16+)

20:35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
О С О Б Ы Е  О Б С Т О Я Т Е Л Ь -
СТВА» (16+)
23:55,02:40 «Большой фут-
бол» (12+)
00:35 Футбол. Чемпионат 
Европы- (2016 г.) Отбороч-
ный турнир. Испания - Бело-
руссия. Прямая трансляция

06:00 М/ф «На задней пар-
те», «Ох и Ах», «Жил-был 
пёс», «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
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+)
09:20,10:00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
09:30 «Откройте! к вам го-
сти» (16+)
10:10,00:45 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» (0+)
11:45 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд» (16+)
13:10 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано-концерт, 
на!» (16+)
14:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Шагом фарш!» (16+)
16:00 «Мисс Фиеста» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пель и Мень сме-
шат на помощь». Часть I (16+)
17:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 М/ф «Мадагаскар-2» 
(0+)
21:05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23:45 Церемония вручения 
премии журнала «Гламур» 
«Женщина года-2014» (16+)
02:20 М/ф «Отважная Лифи» 
(0+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:15 Х/ф «РАЗ» (0+)
12:00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
14:45 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)
16:30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
19:00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (12+)
21:00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)
23:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
02:15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА» (16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00,00:25 Д/с «Вселенная» 
(12+)
08:35 «Доктор советует» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итого-
вая» 12+ (2014 г.)
10:30 «Марафон талантов» 
(ОТВ) (12+)
11:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13:00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» 
(16+)
16:50 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - 
ХК «Нефтехимик». Прямая 
трансляция
19:30 «Закон и порядок» 
(16+)
19:45 «Происшествия неде-
ли» (16+)
20:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
20:30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 
(12+)
22:40 Т/с «ЛИЛЛИХАММЭР» 
(12+)
01:15 Д/с «Все о деньгах» (16+)

06:30,07:30 «Джейми: обед 
за 30 минут» (0+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф
09:05 «Спросите повара» 
(16+)
10:05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
11:35 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
(16+)
1 4 : 2 5  Т / с  « М О Я  Н О В А Я 
ЖИЗНЬ» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» (12+)
02:30 «Звёздные истории» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ДЕЛО 306» (12+)
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 «Смак» (12+)
10:55 «Людмила Гурченко. 
Дочки-матери» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 «В наше время» (12+)
14:25 «Голос» (12+)
15:15 «Голос». Продолжение 
(12+)
16:55 «Ледниковый период» 
(0+)
19:55 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 
Продолжение (16+)
22:00 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы 
(2016 г.) Сборная Австрии 
- сборная России. Прямой 
эфир из Австрии
00:00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
02:00 Х/ф «СЕКСА МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ» (16+)

04:50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (0+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» 
(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Соцветие дружное 
Урала» (Ч)
10:25 «Полис доверия». К 
25-летию «ЮЖУРАЛ - АСКО» 
(Ч)
10:30 «Аккорд согласия» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 «Честный детектив» 
(16+)
11:55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 
(12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Субботний вечер»
16:20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «КОГДА НАСТУ-
ПИТ РАССВЕТ» (12+)
00:40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-
КА» (12+)
02:55 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ» (12+)

05:40 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+)
02:25 «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+)
12:00,19:30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
12:30,00:45 «Такое Кино!» 
(16+)
13:00,20:00 «Битва экстра-

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». Про-
должение (16+)
16:05 «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». 
«Неизвестная Мэрилин» (12+)
02:30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Вызываю дух Македон-
ского. Спиритизм» (12+)
10:05 «О самом главном»
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 «КАМЕНСКАЯ». Т/c (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
22:50 «Специальный корре-
спондент»
00:25 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» (12+)
02:25 «Горячая десятка» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (12+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
23:40 «Список Норкина» (16+)
00:30 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
(18+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
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+)
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 «ПОСЕЙДОН» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (12+)
10:05 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» (12+)
16:05,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Мария Арбатова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви» (16+)
23:50 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
01:35 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬ-

9  стр. 7 ноября 2 0 14 года  №84 ( 1 1214)

14 НОЯБРЯ. ПЯТНИЦА

Телепрограмма на неделю

З
А

 
В

О
З

М
О

Ж
Н

Ы
Е

 
И

З
М

Е
Н

Е
Н

И
Я

 
П

Р
О

Г
Р

А
М

М
Ы

 
Т

Е
Л

Е
К

А
Н

А
Л

А
М

И
 

Р
Е

Д
А

К
Ц

И
Я

 
О

Т
В

Е
Т

С
Т

В
Е

Н
Н

О
С

Т
И

 
Н

Е
 

Н
Е

С
Е

Т
.

15 НОЯБРЯ. СУББОТА

Первый

НТВ Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
ПЛОХАЯ ПОГОДА» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СНАЙПЕР» (*)
11:30 Д/ф «Гончарный круг»
11:40 Д/ф «Александр Попов. 
Тихий гений»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции». 
Якутск-Покровск (*)
13:15 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» (*)
14:05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МО-
ЛОКЕ» (*)
15:10 «Царская ложа»
15:50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» (*)
17:15 «Большая опера»
19:00,23:20 Новости культуры
19:15 «Смехоностальгия»
19:45,01:55 «Искатели». «Загад-
ка русского Нострадамуса» (*)
20:30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ТАЙ-
НА УЛИЦЫ БЛАН-МАНТО» (16+)
22:25 «Линия жизни». Борис 
Невзоров
23:40 Х/ф «НЕСПЕЛЫЕ ГРАНА-
ТЫ» (*)
01:15 Российские звезды миро-
вого джаза
02:40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце»

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 «Великие тайны исчез-
нувших цивилизаций» (16+)
14:00 «Тотальная распродажа» 
(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30 «24» (16+)
20:00 «Анна Чапман и ее муж-
чины» (16+)
21:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
23:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ 
ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+)
01:00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» (12+)
02:30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ» (6+)

08:35 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,00:15 «Большой футбол» 
(12+)
1 4 : 0 5  Х / ф  « У Т О М Л Е Н Н Ы Е 
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
17:05 «Диверсанты». Ликвида-
тор (16+)
18:00 «Диверсанты». Полярный 
лис (16+)
18:50 «Диверсанты». Убить гау-
ляйтера (16+)
19:45 «Диверсанты». Противо-
стояние (16+)
20:40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(16+)
00:35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- (2016 г.) Отборочный 
турнир. Португалия - Армения. 
Прямая трансляция
02:40 «Большой футбол» (12+)

06:00 М/ф «Волчок», «Путе-
шествие муравья», «Весёлая 
карусель» (0+)
06:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,13:00 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+)
11:30 «МастерШеф» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

15:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пель и Мень смешат 
на помощь» (16+)
17:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Отцы и эти» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд» (16+)
22:25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано-концерт, на!» 
(16+)
23:45 «Большой вопрос» (16+)
00:45 Х/ф «НОВЫЕ РОБИН-
ЗОНЫ» (0+)
02:40 «Хочу верить» (16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)
11:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00 «Х-Версии. Колдуны 
мира» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)
21:45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
00:15 «Х-Версии. Громкие 
дела» (12+)
01:15 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
02:15 Х/ф «АКУЛЫ-2» (16+)

05:00,07:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:20,08:00 «Зарядка» (12+)
07:30,19:00 «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 «САМРАТ» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 Х/ф «САМРАТ»
13:10 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 Д/с «Вселенная» (12+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
17:30 «Доктор советует» (12+)
17:40 Специя (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:30 Х/ф «ТАРТЮФ» (6+)
22:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «МОРДАШКА» 
(18+)
01:40 Д/с «Все о деньгах» (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Не болейте, здрав-
ствуйте!» (16+)
07:45 «Личная жизнь вещей» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40,23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
09:40 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
22:00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (16+)
02:30 «Звёздные истории» 
(16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

Сильная. Канал ТВЦ                                    23:50
Актеры:   Андрей Мерзликин, Оксана Базилевич, 
Дарья Мороз, Валерий Дегтярь, Сергей Кошонин, 
Алексей Девотченко, Роман Павлушев, Станис-
лав Казаку, Игорь Копылов, Александр Чередник  
и другие
Жанр: драма
Героиню фильма Ирину можно назвать счастли-
вой. С какой стороны ни посмотри - счастливая 
жена успешного бизнесмена, любящая мать, 
удачливая владелица цветочной оранжереи. Ее 
работа - это ее удовольствие. В общем, жизнь 

складывается именно так, как того хочет сама Ирина. Но в одно утро 
все меняется - в автомобильной аварии погибает муж Ирины Борис. 
А спустя несколько дней в ее доме раздается странный телефонный 
звонок, который наводит Ирину на мысль, что смерть мужа не была ро-
ковой случайностью. Она решает найти убийц мужа, чтобы отомстить 
за Бориса и собственную разрушенную жизнь. Ей предстоит пройти 
долгий путь: вскоре Ирина узнает, чем на самом деле, втайне от нее, 
да и ото всех вокруг, занимался ее муж. Узнает и поймет, что совсем не 
знала того человека, с которым прожила много лет...



  

14:30,16:45 «Большой спорт» 
(12+)
14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Красные Крылья» (Са-
мара) - УНИКС (Казань)
17:05 «Иду на таран» (12+)
18:00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(16+)
21:50 Футбол. Чемпионат 
Европы- (2016 г.) Отбороч-
ный турнир. Нидерланды - 
Латвия23:55,02:40 «Большой 
футбол» (12+)
00:35 Футбол. Чемпионат 
Европы- (2016 г.) Отборочный 
турнир. Италия - Хорватия

06:00 М/ф «На задней парте», 
«Ох и Ах идут в поход», «Лиса 
и волк», «Мойдодыр» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 «Мисс Фиеста» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:25 М/с «Том и Джерри» (0+)
10:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Шагом фарш!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти» (16+)
14:25 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)
16:00 «Горкин тур» (18+)
16:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
19:10 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
22:40 «Большой вопрос» (16+)
23:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пель и Мень смешат на 
помощь». Часть II (16+)
00:40 М/ф «Отважная Лифи» 
(0+)
02:20 М/ф «Муравей Антц» 
(0+)

06:00,07:30 М/ф
07:00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:00 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА» (0+)
09:45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
12:30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
15:00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (12+)
17:00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
(16+)
19:00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)
21:00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+)
23:00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
01:30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)

05:00,07:30 М/ф
06:00 «Папа попал»
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+)
10:00 «Папа попал» (12+)
11:30 ОТВ-юмор. Лучшее 
(12+)
13:00 Т/с «И ПРИМКНУВЫ-
ШИЙ К НИМ ШЕПИЛОВ» (16+)
16:50 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 
(12+)
18:00 «Моя правда». Сергей 
Мавроди (16+)
19:00,02:45 Х/ф «ПИРАММ-
МИДА» (16+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Закон и порядок» (16+)
22:30 «Моя правда». Мираж 
(16+)
23:30 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ» 
(16+)
01:05 Т/с «ЛИЛЛИХАММЭР» 
(12+)

06:30,07:30 «Джейми: обед за 
30 минут» (0+)
07:00 «Строители» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 М/ф
08:50 «Главные люди» (16+)
09:20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
11:55 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ» (0+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» (12+)
22:30 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ 
БАБУШКА» (12+)
02:05 «Звёздные истории» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «МАППЕТЫ» (6+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (0+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 «ДОстояние РЕспублики: 
Виктор Резников» (0+)
15:30 «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 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США» (16+)
00:40 Х/ф «МОРЕ ЛЮБВИ» 
(16+)
02:50 «В наше время» (12+)

05:30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
(0+)
07:20 «Вся Россия» (12+)
07:30 «Сам себе режиссер» 
(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
11:00,14:00 «Вести»
11:10 «Кулинарная звезда» (12+)
12:10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16:25 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:50 «Я смогу!» (12+)
02:50 «Вызываю дух Македон-
ского. Спиритизм» (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+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Профессия - репортер» 
(16+)
14:00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
16:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Продолжение (16+)
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20:10 Х/ф «ПУЛЯ» (16+)
21:55 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 
(16+)
23:50 «Егор Гайдар: гибель 
империи» (12+)
01:15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (12+)
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 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «ТНТ-club» (16+)
01:05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА» (16+)

05:30 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+)

06:45 Д/с «Жители океанов» 
(6+)
07:35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (0+)
10:05 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:40 Д/ф «Левши. Жизнь в 
другую сторону» (12+)
11:30,00:10 «События»
11:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12:30 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
17:25 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ» 
(12+)
02:15 Х/ф «ДАЧНИЦА» (16+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «Аккорд согласия» (Ч)
08:40 «ЮЖНЫЙ УРАЛ». «БОЛЕ-
РО». Спектакль (*)
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ» (*)
12:00 Д/ф «Большой» в «Боль-
шом яблоке»
12:45 «Легенды мирового 
кино». Гойко Митич (*)
13:15 «Россия, любовь моя!» 
«Легенды и были ногайских 
степей»
13:40 «Гении и злодеи». Аль-
фред Нобель (*)
14:10 Д/ф «Зог и небесные 
реки» 2 ч. (*)
15:05 «Что делать?»
15:50 «Пешком...» Москва ли-
тературная (*)
16:20 «Искатели». «След Оди-
гитрии»
17:05 85 лет Генриху Боровику. 
«Линия жизни» (*)
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40 «Романтика романса». В 
честь Александры Пахмутовой
19:55 К 70-летию Великой По-
беды. «Война на всех одна»
20:10 Х/ф «МАГАЗИН НА ПЛО-
ЩАДИ» (*)
22:20 Х музыкальный фести-
валь «Crescendo». Гала-кон-
церт в Большом театре
00:45 «Искатели». «След Оди-
гитрии» (*)
01:30 М/ф «Мистер Пронька»
01:55 Д/ф «Зог и небесные 
реки» (*)
02:50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай» (*)

05:00,20:00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» (12+)
07:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
10:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО» (12+)
11:50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» (12+)
13:10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА» (12+)
14:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА» (12+)
15:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: ОХОТА НА 
ТИГРА» (12+)
17:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА: СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» (12+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:10 «Моя рыбалка» (12+)
10:55 «Язь против еды» (12+)
11:25 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
11:55 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
14:00 «Полигон» 16+. Огнемет-
чики (16+)

ЛУНА

           Новолуние

       Водолей
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   8.33      
Долгота дня  9.20
Заход   17.53

понедельник-
четверг

7, 8, 11, 12 ноября —  спокойная,
пятница-
воскресенье

Ï
Î

Ã
Î

Ä
À

 
â
 Ê

à
ñ
ë
ÿ
õ
 

16 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

9, 10, 13  ноября  – возмущенная

t °C: ночью 0,-2,  днем  +2

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

В ЭТОТ ДЕНЬ.   7 НОЯБРЯ 1941 Г. 73 ГОДА НАЗАД     

7- 9
ноября

10-13 
ноября 

t °C: ночью  0, -2,  днем -4, -6
ветер северо-восточный, 1-3 м/с, давление 747. 
Возможны осадки в виде снега

ветер юго-западный, 1-2 м/с, давление 748. 
Возможны осадки в виде мокрого снега 
и дождя

Состоялся парад советских войск на Красной площади в Москве, при-
равненный к важнейшей боевой операции. Именно на этот день по 
случаю запланированного захвата Москвы гитлеровской Германией 
было назначено торжественное прохождение по Красной площади 
немецких войск. Военный парад советских войск в честь годовщины 
Октябрьской революции было решено провести с особенной тор-
жественностью, для укрепления морального духа народа и армии.

7 ноября — 9 дней, как 
нет с нами нашего люби-
мого папочки Виктора 
Николаевича АБАКУМОВА.

Ушел отец так тихо, 
       так неслышно,
Что разум верить 
       в это не хотел,
Был в этой скорбной тишине

нависшей
Какой-то злой, болезненный предел.
Он уходил не навсегда отсюда,
Забыв проститься с нами впопыхах…
А сердце так и ждет явленья чуда,
Что он вот-вот появится в дверях.
Он был с самим собой 

предельно честен,
От тихо жил и так же уходил.
Спустясь в последний раз

с высоких лестниц,
Не обернулся, не заговорил.
Нам долго будет будоражить память
Его такое светлое лицо,
И ничего уж больше не исправить
И не вернуть уж больше ничего.
Я не могу забыть простого гроба 
И мягкость охладевшую в руке…
Прощался с нами он, тайком от Бога,
Слезой на умершей его щеке.
Одной звездой богаче небо стало,
Одной душой беднее стал рассвет,
Какое сердце биться перестало,
Какого человека с нами нет…
Все, кто знал и помнит нашего папу, 

помяните вместе с нами.
Дочери

9 ноября исполнится            
три года, как был убит           
дорогой муж Василий            
Петрович ДЕНИСОВ.

Тебя уж нет, а я не верю,
В душе моей ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить мне никогда.
Кто знал Василия Петровича, помя-

ните его добрым словом. Он это за-
служил.

Жена
пос. Вишневогорск

7 ноября 2014 года ис-
полняется десять лет, как 
трагически ушел из жизни 
замечательный человек, 
любящий муж, заботливый 
отец, дедушка Михаил  
Петрович СЕРГЕЕВ.

Ушел, кем я всегда дышала…
Ушел, кого всегда ждала,
Кого безумно обожала,
Кого, так трепетно любя,
От всех невзгод оберегала,
А от беды вот  не смогла…
Не отвела, не помешала,
Любимый,
   мой единственный, родной – 
Кому скажу теперь слова я эти?
Ушел, и мое сердце ты забрал с собой
И стало пусто без тебя на свете…
Вспомните Мишу, кто его знал.

Жена, дочь, зять, 
сын, сноха, внучка

Уважаемые работодатели, осуществляющие свою деятельность 
на территории Каслинского муниципального района!

Обращаем ваше внимание на проведение Всероссийского конкурса 
на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда. 

«Успех и безопасность-2014»
Конкурс проводится в целях пропаган-

ды лучших практик организации работ   
в области охраны труда, повышения эф-
фективности системы государственного 
управления охраной труда, активизации 
профилактической работы по предупреж-
дению производственного травматизма  и 
профессиональной заболеваемости в ор-
ганизациях, а также привлечения обще-
ственного внимания к важности решения 
вопросов обеспечения безопасных усло-
вий труда на рабочих местах.

В рамках конкурса проводится деловая 
программа, включающая конференции, 
круглые столы, официальные и неформаль-
ные встречи конкурсантов, организаторов, 
представителей компаний-партнеров, ор-
ганов государственной власти. Участие в 
мероприятиях предоставляет возможность 
установить полезные контакты.

Результативное участие в конкурсе 
дает дополнительные преимущества 
при участии компании в госзакупках 
и тендерах, снижает вероятность и ча-
стоту плановых проверок надзорными 
органами, предоставляет возможности 
получения дополнительного финанси-
рования мероприятий по охране труда 
за счет средств ФСС РФ.

Внимание ведущих федеральных и 
региональных СМИ, интернет-ресурсов 
к конкурсу и его участникам создает 
благоприятные условия для продви-

жения компаний, распространения ин-
формации о продуктах и услугах среди 
всех заинтересованных лиц. Активное 
освещение конкурса в СМИ становится 
рекламой для всех его участников.

Номинации:
- лучшая организация в области охра-

ны труда среди организаций производ-
ственной сферы (более 500 чел.);

- лучшая организация в области ох-
раны труда среди организаций непро-
изводственной сферы;

- лучшая организация в области охра-
ны труда среди организаций бюджет-
ной сферы (до 100 чел.);

- лучшая организация в области ох-
раны труда среди организаций малого 
предпринимательства;

- лучший субъект Российской Федера-
ции в области охраны труда;

- лучшее муниципальное образова-
ние в области охраны труда.

Подать заявку на участие в конкур-
се, узнать подробности можно на 
официальном сайте администра-
ции Каслинского муниципального 
района или на сайте Ассоциации 
«ЭТАЛОН», а также у ведущего спе-
циалиста юридического отдела по 
вопросам охраны труда Галины 
Ивановны Леоновой по телефонам: 
8-(35149) 2-21-59, или 8-9292737003, 
для писем: Galina271078@yandex.ru

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Центр занятости населения проводит 

ярмарку вакансий рабочих мест 
с ООО «ЗКС» 

(«Керамин-Снежинск»). 
Предприятию на постоянную работу 

требуются:  
- оператор конвейерной линии (з/п от 

12500 руб.),

- укладчик-упаковщик (з/п от 11500 
руб.),

- слесарь-ремонтник (з/п от 16500 
руб.),

- машинист экскаватора (з/п от 17000 
руб.),

- заместитель главного механика                
(з/п 51350 руб.).

                                     Транспорт предоставляется работодателем.

На ярмарку вакансий приглашены 
также представители предприятия 
ЗАО «Атомстройэкспорт», г. Озерск. 

Работодателю требуются:
- арматурщик (з/п 20000 руб.),
- бетонщик (з/п 25000 руб.),
- каменщик (з/п 30000 руб.),
- монтажник по монтажу стальных 

и железобетонных конструкций (з/п 
30000 руб.),

- монтажник технологического обо-
рудования (з/п 30000 руб.),

- стропальщик (з/п 20000 руб.),
- электрогазосварщик (з/п 25000 

руб.),
- плотник (з/п 25000 руб.)

Ярмарка вакансий состоится 14 ноября 2014 г. в 09:00 
в Центре занятости населения по адресу: 

г.Касли, ул.Советская, 55, каб. №4.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
8-(35146) 2-61-91 (ООО «ЗКС»); 8-(35130) 4-91-97 (ЗАО «Атомстройэкспорт»).

Приглашаем всех желающих посетить ярмарку вакансий!
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района

от  28.10.2014  №  1295

О внесении изменений и дополнений в график приема 
граждан по личным вопросам должностными лицами
администрации Каслинского муниципального района

Руководствуясь статьей 33 Конституции Российской Федерации, статьей 2 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом Кас-
линского муниципального района, и в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации 
Каслинского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график приема граждан по личным вопросам должностными лицами администрации Кас-
линского муниципального района на 2014 год (прилагается).

2. Отделу информационных систем администрации Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каслинского муниципального 
района в сети Интернет (www.kasli.org).

3. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Камардинова Н.К.):
1) опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя»;
2) обеспечить контроль за выполнением настоящего постановления.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Каслинского муниципального района от 

31.12.2013 №2273 «Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам должностными лицами 
администрации Каслинского муниципального района».

А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации

 Каслинского  муниципального района
 от  28.10.2014  №  1295

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН по личным вопросам должностными
лицами администрации Каслинского муниципального района
на 2014 год
Должность Ф.И.О. Дни, время при-

ема 
Место приема

Глава Каслинского муниципального района Грачев 
Александр Викторович

первый, третий 
понедельник 
с 15.00 до 17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 27

Первый заместитель главы Каслинского 
муниципального района по  инвестиционной 
политике

Горобец 
Вячеслав 
Владимирович

пятница 
с 10.00 до 13.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 26

Заместитель главы Каслинского муници-
пального района по вопросам социальной 
политики

Халдина 
Елена Александровна

вторник
с 10.00 до 13.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 20

Заместитель главы Каслинского муници-
пального района по вопросам финансовой 
политики

Коробейников 
Валерий Викторович

среда
с 10.00 до 13.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 43

Заместитель главы Каслинского муниципаль-
ного района по вопросам ЖКХ и дорожного 
хозяйства, транспорта, строительства и свя-
зи, экологической безопасности, чрезвычай-
ных ситуаций

Карагодин 
Григорий Петрович

четверг 
с 14.00 до 17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 22

Управляющий делами администрации Клевцова 
Нина Михайловна

понедельник
с 14.00 до 17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 16

Председатель комитета по управлению иму-
ществом и земельным отношениям

Карамышева Светлана 
Анатольевна

понедельник
с 14.00 до 17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 30

Начальник отдела по взаимодействию с насе-
лением и общественными организациями

Фишер 
Александр Егорович

понедельник
с 14.00 до 17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 35

Начальник отдела архитектуры и градостро-
ительной деятельности

Демидова  
Татьяна 
Александровна

понедельник
с 14.00 до 17.00

г. Касли
 ул.Ленина, 55
кабинет 9

Начальник отдела капитального строитель-
ства

Лебедева
Нина Николаевна

понедельник
с 8.00 до 17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 6

Начальник отдела инженерного  обеспечения 
ЖКХ,  транспорта и связи

С а н н и к о в  В а л е р и й 
Аркадьевич

среда
с 14.00 до 17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 32

Начальник отдела экономики и инвестиций Ветрова 
Евгения 
Владимировна

четверг 
с 8.00 до 13.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 18

Начальник отдела муниципального заказа Яночка 
Анна Валерьевна

четверг 
с 8.00 до 13.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 18

Начальник юридического отдела Никифоров Николай 
Владимирович

понедельник
с  9.00 до 17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 33

Начальник отдела по делам детей и моло-
дежи

Лысенко 
Татьяна 
Александровна

четверг
с 9 до 13.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 3

Главный специалист, секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации 

Широкова
Татьяна Львовна

четверг
с 9.00 до 13.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 3

Председатель комитета по физкультуре и 
спорту

вторник
с 10.00 до 13.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 4

Председатель Комитета по охране окружаю-
щей среды и природопользованию

Пестов 
Николай Аркадьевич

понедельник 
с 14.00 до17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 17

Заместитель начальника управления делами Камардинова Наталия 
Кирилловна

ежедневно
с 9.00 до17.00

г. Касли 
ул.Ленина, 55
кабинет 19

Начальник управления образования Пряхина 
Ирина Анатольевна

среда
с 12.00 до 17.00

г. Касли, 
ул. Лобашова, 137

Начальник управления социальной защиты 
населения 

Злоказова 
Надежда Валерьевна

понедельник
с 13.00 до 17.00

г. Касли,  
ул.Стадионная, 
89

Начальник управления сельского хозяйства 
и продовольствия

Соколов 
Василий Яковлевич

понедельник
с 10.00 до 12.00

г. Касли,
ул. Советская, 68

Начальник управления культуры Злоказова Светлана 
Юрьевна

среда
с 9.00 до 13.00

г. Касли,
ул. Ленина, 16

Начальник отдела ЗАГС Крутолапова 
Анна Сергеевна

вторник
с  9.00 до 17.00

г. Касли,
ул. Ленина, 16

Начальник архивного отдела Зацепина 
Нина Тихоновна

понедельник
с 8.00 до 17.00

г. Касли, 
ул. Ломоносова, 
10

Ведущий специалист по охране труда Леонова
Галина Ивановна

вторник 
с 8.00 до 13.00

г. Касли,
ул. Советская, 68, 
кабинет 201

Н.К. КАМАРДИНОВА, заместитель начальника  управления делами
администрации Каслинского муниципального района               

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«30» октября 2014 г. № 366  

Об отмене решения Совета депутатов Каслинского городского
поселения от 29.11.2012г. № 223 «Об утверждении Положения
о назначении и выплате ежемесячной доплаты к трудовой пенсии главе 
Каслинского городского поселения, председателю Совета депутатов 
Каслинского городского поселения, депутату Совета депутатов
Каслинского городского поселения»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октябрят 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Челябинской области от 27.03.2008 г. № 245-
ЗО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления», Уставом Каслинского городского поселения,

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Отменить решение Совета депутатов Каслинского городского поселения от 29.11.2012 г. № 223 «Об 

утверждении Положения о назначении и выплате ежемесячной доплаты к трудовой пенсии главе Каслин-
ского городского поселения, председателю Совета депутатов Каслинского городского поселения, депутату 
Совета депутатов Каслинского городского поселения».

2. Исполнение настоящего решения возложить на администрацию Каслинского городского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

экономической политике, природопользованию и земельным отношениям.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов 
Каслинского городского поселения 

В публикации о предполагаемом предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства из земель населенных пунктов, расположенного в Челябинской области, Каслинском районе, 
с.Булзи, в 15м юго-западнее от домовладения №58б, опубликованной в газете «Красное знамя» №64 от 27 авгу-
ста 2014 г, правильно читать «Челябинская область, с. Булзи, в 15 м на юго-восток от д.№58Б по ул.Ленина».

- под установку металлического гаража из земель населенных пунктов, расположенного в Челябинской 
области, г.Касли, в 40м на северо-запад от жилого дома №129 по ул.Лобашова, опубликованной в газете 
«Красное знамя» №71 от 19 сентября 2014 г, правильно читать «Челябинская область, г.Касли, в 40м на запад 
от жилого дома №129 по ул.Лобашова».

- под установку металлического гаража из земель населенных пунктов, расположенного в Челябинской 
области, п.Вишневогорск, юго-западнее д.№59 по ул.Советской, площадью 22 кв.м, опубликованной в газете 
№ от 10.10.2014 г, правильно читать « Челябинская область, п.Вишневогорск, в 100 м юго-восточнее д.№59 
по ул.Советская, площадью 22 кв.м».

- под проектирование и строительство волоконно-оптической линии связи из земель населенных пун-
ктов площадью 730 кв.м, опубликованной в газете «Красное знамя» от 31 октября 2014 г, правильно читать 
из земель населенных пунктов 730 кв.м, из земель сельскохозяйственного назначения 3015 кв.м.

- под размещение рекламных конструкций в 47м на северо-запад от земельного участка, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина, №13-б, опубликованной в газете № 55 от 25.07.2014 г, 
правильно читать: в 70м на северо-запад от земельного участка с кадастровым номером 74:09:1101015:155.

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «01» октября  2014 года  № 430                

О награждении Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района 

Руководствуясь ст.21 Устава Каслинского муниципального района, на основании Положения о Почетной 
грамоте Собрания депутатов Каслинского муниципального района, утвержденного решением Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 14.12.2010 №72, Собрание депутатов Каслинского муни-
ципального района РЕШАЕТ:

1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов Каслинского муниципального района:
Березину Наталью Александровну – социального педагога МОУ «Тюбукская  средняя общеобразова-

тельная школа №3» Каслинского муниципального района, за многолетний добросовестный труд и большую 
плодотворную работу с детьми «группы риска»;

Ефремцева Виктора Ивановича – педагога дополнительного образования детей  МОУ ДОД «Центр 
детского творчества» п.Вишневогорск Каслинского муниципального района, за высокий профессионализм, 
творческий поиск, упорный труд и в связи с 60-летием со дня рождения;

Иванову Галину Александровну – учителя математики МОУ «Тюбукская  средняя общеобразовательная 
школа №3» Каслинского муниципального района, за многолетний добросовестный труд в системе образо-
вания, высокую результативность и в связи с 65-летием со дня рождения;

Набокову Алену Васильевну – старшему воспитателю МДОУ детский сад №8 «Орленок» комбиниро-
ванного вида города Касли, Каслинского муниципального района, за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и творческий поиск;

Суслову Светлану Викторовну – учителя начальных классов МОУ «Каслинская средняя общеобра-
зовательная школа №27» Каслинского муниципального района, за эффективную и продуктивную работу, 
вовлечение обучающихся в исследовательскую и инновационную деятельность. 

Хабибуллину Риту Фаизовну – учителя русского языка и литературы МОУ «Каслинская средняя обще-
образовательная школа №24» Каслинского муниципального района, за многолетний добросовестный труд 
и высокие показатели в профессиональной деятельности;

Хасанову Ирину Леонидовну – воспитателя МДОУ Детский сад №3 «Вишенка» п.Вишневогорск Каслин-
ского муниципального района, за формирование у воспитанников познавательных и творческих навыков, 
высокого  уровня экологической культуры; 

Яскину Анну Александровну – учителя математики и информатики МОУ «Каслинская средняя общеоб-
разовательная школа №27» Каслинского муниципального района, за эффективную и продуктивную работу, 
вовлечение обучающихся в исследовательскую и инновационную деятельность. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
Л.А.ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов

Каслинского муниципального района

Извещение о проведении собрания  о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером Камаловой Л.Р., аттестат кадастрового инженера № 74-11-309; почтовый адрес: 

454106, г.Челябинск, ул.Чайковского, 7а; Е-mail: giprozem-74@mail.ru, т.(351)737-32-10, 737-32-11, являющимся 
работником ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем»;

Кадастровым инженером Витенберг Д.Н., аттестат кадастрового инженера № 74-14-690; почтовый адрес: 
454106, г.Челябинск, ул.Чайковского, 7а; Е-mail: giprozem-74@mail.ru, т.(351)737-32-10, 737-32-11, являющимся 
работником ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем»;

 Кадастровым инженером Сизовым М.А., аттестат кадастрового инженера № 45-10-36; почтовый адрес: 
454106, г.Челябинск, ул.Чайковского, 7а; Е-mail: giprozem-74@mail.ru, т.(351)737-32-10, 737-32-11, являющимся 
работником ОАО «ЧелябинскНИИгипрозем»; выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков под линейными и площадными объектами недвижимости филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челяб-
энерго», расположенных в Каслинском муниципальном районе Челябинской области.

Заказчиком кадастровых работ является филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго», почтовый адрес: 
454000, г. Челябинск, пл. Революции, 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Челябинская область, Каслинский район, с. Тюбук, ул. Энергетиков, д. 1, 08.12.2014 
года  в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Каслинский район, с. Тюбук, ул. Энерге-
тиков, д. 1  

Возражения о местоположении границ земельных участков и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 дней с даты опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 454106, г. Челябинск, ул.Чайковского, 7а.

Смежные земельные участки, расположенные в Каслинском муниципальном районе Челябинской 
области, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

- земельные участки: 74:09:0000000:3029, 74:09:0000000:3051, 74:09:0000000:401, 74:09:0000000:402, 
74:09:1008007:3, 74:09:1008007:4, 74:09:1008007:8, 74:09:1008007:9, 74:09:1008007:11, 74:09:1008007:12, 
74:09:1008007:16, 74:09:1008007:17, 74:09:1008007:19, 74:09:1008007:25, 74:09:1008007:26, 74:09:0909003:142, 
74:09:0909003:143, 74:09:0909001:1305, 74:09:0000000:3005, 74:09:0000000:3096, 74:09:0000000:3182, 
74:09:1008008:16,

-земельные участки лесного фонда;
-земельные участки, занятые автомобильными дорогами;
-земельные участки, занятые полосой отвода железной дороги.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, документы, удостоверяющие полномочия заинтересованных лиц или их представителей, 
а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Извещение о публичных слушаниях
19 ноября 2014 года в Законодательном Собрании Челябинской обла-
сти (г. Челябинск, ул. Кирова, 114, Большой зал заседаний) проводятся 
публичные слушания по проекту закона Челябинской области «Об 
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 
Начало в 17.00.

Указанный законопроект опублико-
ван в газете «Южноуральская панора-
ма» от 31 октября 2014 года № 172(3374) 
специальный выпуск № 49 и размещен 
на сайтах Законодательного Собрания 
Челябинской области  и Министерства 
финансов Челябинской области.

Заявки на участие в публичных слу-
шаниях можно направить:

в письменной форме – на имя пред-
седателя Законодательного Собрания 
области по адресу: 454009, г. Челябинск, 
ул. Кирова, 114;

в электронной форме – на сайте Законо-
дательного Собрания области: www.zs74.
ru, в разделе «Интернет-приёмная», в поле 
«Кому Вы хотите задать вопрос?», выбрав 
пункт меню «Публичные слушания».

Заявки от граждан должны содер-
жать анкетные данные – фамилию, имя, 
отчество, место жительства, контактный 
телефон.

Заявки от организаций, обще-
ственных объединений, подписанные 
руководителем, должны содержать 
наименование организации, обществен-

ного объединения, а также место нахож-
дения, контактный телефон, фамилии, 
имена, отчества их представителей.

Предложения и рекомендации к 
законопроекту, а также мнения по нему 
можно направить в письменной или 
электронной форме по адресам, указан-
ным для подачи заявок на участие, либо 
по телефонам «горячей линии», указав 
свои данные для обратной связи (фами-
лия, имя, отчество, место жительства, 
контактный телефон).

Телефоны «горячей линии»: 8 (351) 
239-25-87, 239-25-90, будут рабо-
тать с 5 по 18 ноября с 9-00 до 17-00 
(кроме субботы и воскресенья).
Предложения к законопроектам 

должны содержать их обоснование, а в 
случае, если они приводят к увеличению 
расходов областного бюджета, – пред-
ложения об источниках их финансиро-
вания.

В день проведения публичных слу-
шаний каждый участник обязан заре-
гистрироваться, предъявив документ, 
удостоверяющий личность.
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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

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

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

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

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
Навесы, ворота, решетки, заборы,
беседки, перила и многое другое.
Гибка листового металла
      (для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ.  Установка.
г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.М
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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, 8-9227073877.

13 ноября в к/т «Россия» с 10:00 до 17:00 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

женской верхней одежды: 
пальто из болони, пуховики, 
                     горнолыжные костюмы, 
                                куртки мужские и женские. 

Рассрочка*    Первый взнос 50%
* – рассрочку предоставляет ИП Минасян Б. Ш.,

св-во №4011590305900120

С 11 по 15 ноября 
в к/т «Россия» с 9:00 до 18:00 
          ярмарка-распродажа меда 
            Башкирии, Алтайского края. 

                   Более 20 сортов меда. 
Пчелопродукты, 
домашнее подсолнечное масло, 
халва. 
АКЦИЯАКЦИЯ!!   3-литровая банка
   цветочного меда за 1000 рублей.

15 ноября
 Лечение АЛКОГОЛИЗМА 

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

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

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