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ВЧЕРА
В Москве на ВДНХ продолжила 
работу 20-я международная 
промышленная выставка «Ме-
талл-Экспо’2014». Среди 700 экс-
понентов, в числе которых 320 
иностранных компаний из 35 
стран мира, в выставке участву-
ет и ООО «Каслинский завод 
архитектурно-художественного 
литья». Представленная на его 
стендах коллекция насчитывает 
порядка 50 изделий, настоящих 
шедевров, созданных каслин-
скими мастерами в разные 
периоды истории.   Специально 
для участников выставки завод 
отлил 150 призов-кубков.

ЗАВТРА
Всероссийский день призывника, 
который отмечается с 1992 года. 
В России призыв осуществляется 
дважды в год: с 1 апреля по 15 июля 
и с 1 октября по 31 декабря. Ранее 
срок службы составлял 2 года, а с 
2008 года призывники проходят 
воинскую службу в течение 1 года. 
Наряд на нынешний осенний при-
зыв для нашего района составляет 
50 человек, 44 — уже призваны на 
военную службу. Количество укло-
нистов от службы в осенний призыв 
достигло 40 человек, большинство 
которых из Каслей, Вишневогорска 
и Тюбука.

Л. Н.

СЕГОДНЯ
Каслинский детский дом отме-
чает 95-летний юбилей. На празд-
ничное мероприятие, посвящен-
ное этому событию, соберутся 
руководители города и района, 
ветераны, выпускники и другие 
гости. Для них будет организо-
ван концерт, подготовленный 
воспитанниками и выпускника-
ми детского дома. Но главным 
подарком станет сама встреча, 
которая позволит собраться всем 
вместе, рассказать о себе, поде-
литься воспоминаниями и еще 
раз высказать благодарственные 
слова тем, кто в трудную минуту 
оказался рядом и помог.

Любовь Михайловна КУДРЯВЦЕВА, с. Гаёво:
– Наше село хоть и маленькое, всего две улицы, но и здесь люди живут. И если основная 
дорога от Багаряка до Гаёво худо-бедно чистится, то вторую улицу в селе никто не чистит.  
Зато к лесной делянке, где идет заготовка дров, дорога всегда прочищена и даже посы-
пана солью. На все наши обращения и просьбы глава поселения не реагирует, а ведь 
именно местная власть должна заниматься организацией надлежащего содержания 
дорог. Похоже, наш глава стал забывать, что его прямая обязанность — заботиться о 
нуждах и чаяниях народа, который его и избрал на этот пост.

Л. Н.

Телефонный 
справочник
в газете. 
с. Булзи

8-я стр.

В октябрьских интервью с главой района Алексан-
дром Грачевым и главой города Юрием Скулыбер-
диным мы подробно говорили о проблемах в сфере 
ЖКХ и путях их решения. И хотя отопительный сезон 
в разгаре, жилищно-коммунальные вопросы, по-
прежнему, держат пальму первенства. И это на фоне 
того, что выполняемый этой осенью объем работ по 
ремонтам теплотрассы уже существенно превысил 
объемы в предыдущие два года.

Каково состояние на-
ших тепловых сетей, знает 
каждый. Сети строились 
одновременно с застройкой 
города. А массовое стро-
ительство домов в Каслях 
началось в 60-е, 70-е годы. 
Возраст основной части го-
родских сетей именно такой 
— им по 40-50 лет, а норма-
тивный срок работы сетей 
20-25 лет. Отсюда ясно, ка-
ков процент их изношенно-
сти и понятно, что, страдая 
от аварийных и хрониче-
ских утечек сетевой воды, 
городские теплотрассы не-
сут огромные потери тепла 
при транспортировке. 

Начав реанимацию те-
плосети с организации пла-
номерного ремонта тепло-
трасс и замены наиболее 
изношенных трубопрово-
дов, районная и городская 
власти стараются направить 
совместные усилия на повы-
шение надежности коммуни-
каций и улучшение качества 
водоснабжения и отопления. 
Причем, подход к ликвида-
ции утечек, по словам руко-
водителей города и района, 
изменился принципиаль-
но. Теперь не просто лата-
ют дыру на трубе, а меняют 
сразу большой участок тру-
бопровода. Такой ремонт за-
нимает гораздо меньше вре-
мени, а главное продлевает 
срок эксплуатации системы. 

Еще одна причина, по 
которой, пока позволяет по-
года, необходимо устранить 
как можно большее коли-
чество утечек — подпитка 
теплотрассы. Специалисты 
знают, чтобы поддерживать 
в наших ветхих тепловых 

сетях необходимое давле-
ние и восполнять утечки, 
приходится увеличивать 
их подпитку. До недавнего 
времени она составляла в 
среднем 45 куб. м/час, тогда 
как по нормативу подпитка 
должна составлять около 15-
18 кубов в час.

– Для сравнения возь-
мем объем бочки одной ма-
шины-водовозки, который 
составляет примерно 4 ку-
бических метра, – поясня-
ет глава района Александр 
Грачев. – Получается, за 
один час мы подготавли-
ваем и нагреваем 11 таких 
бочек. Это колоссальный 
перерасход воды, электро-
энергии, газа. В месяц мы 
тратим порядка 4-4,5 млн 
рублей. Умножьте эту цифру 
на семь месяцев отопитель-
ного сезона – 30 млн рублей! 
Даже очень благополучные 
территории не могут позво-
лить себе такую роскошь, 
как ежегодную потерю та-
ких огромных средств.

Работа по поиску утечек 
и их устранению уже дает 
положительный результат 
— подпитку в теплосети 
удалось снизить, но, чтобы 
довести ее уровень до нор-
мативно обоснованного по-
казателя, нужно эту работу 
продолжать. 

– Наведя в городских се-
тях порядок и устранив сла-
бые места, мы рано или 
поздно добьемся значитель-
ной экономии топлива и не 
менее ощутимого экономи-
ческого эффекта, – уверен 
и глава города Касли Юрий 
Скулыбердин.

М. НЕЧАЕВА

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

В «Топольке» стало тепло и уютноВ «Топольке» стало тепло и уютно
Мы раньше не видели еще 

такого главы района, который 
не только бы выполнял свои 
обещания, но и сам принимал 
участие в их исполнении. 

Старая система отопле-
ния в нашем детском саду 
«Тополек»: трубы начали 
течь. Давно били мы тре-
вогу, но воз оставался на 
месте. И вот, сразу после 
выборов, приехали к нам в 
детский сад Александр Вик-
торович Грачев и Юрий Гри-
горьевич Скулыбердин. Все 
замерили, обсчитали, чуть 
ли не смету составили — де-
фектную ведомость точно. 

Подключились специ-
алисты управления образо-
вания: Ирина Анатольевна 
Пряхина и Михаил Алексан-
дрович Рассказов, который 
съездил в Кыштым, догово-
рился с магазином, заказал 
необходимые материалы. 

Закипела работа в детском 
саду. К Дню дошкольного 

работника новое отопление 
в первой половине детского 
сада было запущено. Теплее 
и уютнее стало в нем. Но наш 
неугомонный глава Миха-
ил Григорьевич Шабалин не 
стал на этом успокаиваться и 
сделал все, чтобы и во второй 
половине детского сада заме-
нили отопление, тем более, 
что текут трубы от старости. 
Обратился Михаил Григорье-
вич к Ларисе Александровне 
Лобашовой и вот чудо, про-
бивает нам Лариса Алексан-
дровна деньги на вторую по-
ловину. А впереди четыре дня 
ноябрьских выходных. Но все 
успела сделать бригада рабо-
чих из Озерска. И вот теперь 
уже во всем детском саду теп-
ло и уютно. 

Большое спасибо всем 
руководителям и исполни-
телям за работу, за то, что 
не отмахнулись, не прошли 
равнодушно мимо нашей 
проблемы.

От имени коллектива, родителей и маленьких 
воспитанников, заведующая детским садом «Тополек» 

Л. В. АРХИПОВА

ЭКОНОМИМ

День народного един-
ства в этом году запом-
нился жителям и гостям 
города Касли ярким и 
красочным, музыкаль-
ным фестивалем наци-
ональных культур «Наш 
дом — Россия».  Идей-
ным вдохновителем и 
организатором фести-
валя, при поддержке 
управления культуры, 
выступил ДК им. Заха-
рова. Под его сводами в 
этот день собралось по-
рядка 150 участников и 
около 500 зрителей.

Знакомство с многонаци-
ональным Каслинским райо-
ном началось в фойе большого 
зала с уголков-представлений 
национальной литературы, 
изобразительного творчества, 
предметов быта и националь-
ной кухни, а продолжилось на 

сцене Дворца культуры. Участ-
ники фестиваля представили 
семь национальностей — не-
большую часть разных наро-

дов, проживающих в нашем 
районе. 

    Продолжение на 2-й стр.

Прошел первый фестиваль национальных культурПрошел первый фестиваль национальных культур
Наш дом – РосНаш дом – Россиясия

«Цыганский табор» из Багарякского и Огневского поселений

Зажигательный молдавский танец исполняют представители Шабу-
ровского поселения

с. Шабурово

воду
деньги



– Такого формата мероприятие мы провели впервые, – 
говорит Юлия Кирющенко, директор ДК им. Захарова. – И, 
конечно, рассчитываем, что его проведение войдет в до-
брую традицию. В следующем году, возможно, фестиваль 
представит семейные династии разных национальностей, а 
местом проведения мы выберем одно из поселений района.

В ночь с 6 на 7 ноября 2014 года произошел пожар по 
улице Клубной, п. Вишневогорск, а именно загорел-
ся припаркованный возле дома автобус ПАЗ-332054. 
Причина возгорания устанавливается инспектором 
государственного пожарного надзора совместно с по-
лицией. 

Не знаю даже, как и ска-
зать, но судить вам, уважа-
емые вишневогорцы, то ли 
это удивительное везение 
жителей дома №2 по ул. Клуб-
ная, а, может быть, просто 
гражданская сознательность 
и неравнодушие жительницы 
нашего поселка Т. И. Бороди-
ной, ведь именно ее звонок 
в пожарную часть №115 спод-
вигнул на очередной под-

виг наших огнеборцев, под 
руководством заместителя 
начальника пожарной части 
О. В. Казакова, которые мгно-
венно отреагировали на зво-
нок и уже через две минуты 
были на месте происшествия 
и приступили к локализации 
пожара. В течение четырех 
минут пожар был локализо-
ван, после чего пожарные 
приступили к проливке ав-

тобуса, чтобы не допустить 
повторного возгорания.

К чему все эти высоко-
парные слова, как подвиг, 
неравнодушие, сознатель-
ность, а к тому, что именно 
им обязаны жители дома. 
Ведь если бы пожару дали 
развиться, то последствия 
были бы необратимые. Дви-
гатель данного автобуса 
работает как на бензине, так 
и на газу. Огонь развивался 
именно там, где находятся 
бензобак и баллоны с газом.

А теперь представьте, ка-
кие были бы последствия, 
если огонь привел бы в дей-

ствие эту бомбу замедленного 
действия, припаркованную к 
дому почти вплотную. Но бла-
годаря выучке и оперативным 
действиям пожарных  и созна-
тельности наших граждан это 
было предотвращено. 

Огорчает такой факт, что 
немногие граждане осоз-
нают ответственность и не 
придают значения таким 
элементарным вещам, как не 
парковать свои автомобили 
возле пожарного гидранта, 
который установлен во дворе 
именно этого дома, а зна-
чит и сами жильцы дома №2 
подвергают себя опасности. 

Хочу пояснить, что в данном 
случае пожарному автомо-
билю невозможно подъехать 
к пожарному гидранту (ПГ) 
для заправки водой, случись 
серьезный пожар или ЧС.

И хотелось бы закончить на 
положительных нотках: «Все 
хорошо, что хорошо кончает-
ся», и уважаемые вишнево-
горцы, гости Вишневогорска, 
давайте не будем забывать 
элементарные вещи противо-
пожарной безопасности и всег-
да помнить мои советы.

Владимир БАБКИН, 
инженер по профилактике 

пожаров Северного отряда
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В списке лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, подлежащих обе-
спечению жилыми помещениями, состоит 41 человек. 
На сегодняшний день приобретено 7 однокомнатных 
квартир. Такие данные на расширенном аппаратном 
совещании в администрации района озвучила Инна 
Швейкина, специалист по учету и распределению 
жилья. Всего из областного и федерального бюдже-

тов на эти цели в текущем году было выделено 5 млн 
759 тыс. 200 рублей. Выделенные средства освоены в 
полном объеме.

В 2013 году из консолидированного бюджета об-
ласти было выделено 2 млн 159 тыс. 700 рублей. На 
освоенные деньги приобретено три однокомнатные 
квартиры, жилье получили три человека. 

М. НЕЧАЕВА

Приобретено семь квартир для детей-сирот

В Каслинском районе прошел первый фестиваль национальных культурВ Каслинском районе прошел первый фестиваль национальных культур

Бдительность гражданина позволила избежать беды

Наш дом — Россия
      Начало на 1-й стр.

О красоте и загадочно-
сти Греции поведали виш-
невогорцы, многообразие 
и культурные особенности 
башкир представил поселок 
Береговой, татарскую куль-
туру — Маук, многоцветную 
палитру молдавской куль-
туры с успехом представило 
Шабуровское поселение, о 
традициях армян рассказа-
ли булзинцы и тюбукчане, 
русский блок представил 
город Касли, а выступление 
Багарякского и Огневского 
сельских поселений было по-
священо цыганской культуре.

Результат впечатлил: 
зрители были в восторге от 
каждого номера, независи-
мо от того, культуру какого 
народа представили само-
деятельные артисты. Демон-
страция видеороликов по-
могла  собравшимся  больше 
узнать об истории, традици-
ях и обычаях разных наро-
дов, со сцены звучала народ-
ная музыка, песни, стихи, 
участники фестиваля пред-
ставили танцы, анекдоты и 
даже небольшие театраль-
ные композиции. Восточные 
мотивы татаро-башкирской 
диаспоры сменялись темпе-
раментными цыганскими 
и молдавскими танцами. 
Звонким, как ручей, голосом 
исполнила татарскую песню 
руководитель татаро-баш-
кирского центра Фарида 
Сабирьяновна Халилова, о 
любви к Родине и красоте 
гор Арарата пел на армян-
ском языке Александр Сы-
сков, стихотворение о род-
ном татарском языке прочла 
учитель русского языка и 
литературы почти с полуве-
ковым стажем Рита Фаизов-
на Хабибуллина. Восторг и 
незабываемые впечатления 
подарили хореографиче-
ские коллективы «Рассвет» и 
«Антре». Зрители оценили не 

только творчество, но и раз-
нообразие национальных 
костюмов. 

О своих односельчанах, 
имеющих армянские корни: 
многодетной семье Марга-
рян, заведующей Павлен-
ковской модельной библи-
отекой Елене Карапетян, 
тренере по кикбоксингу 
Анушаване Алексаняне, теп-
ло и душевно рассказали 
тюбукчане. 

В ходе праздника при-
няла поздравления и семья 
Кунакильдиных из поселка 
Береговой. Этой крепкой 
супружеской паре уже 57 лет. 
Раиса Романовна учитель с 
тридцатилетним стажем, а 
Федор Файзуллович более 
40 лет посвятил сельскому 
хозяйству. Кунакильдины 
воспитали замечательных 
сына и дочь. У них трое вну-
ков и двое правнуков. 

После окончания кон-
цертной программы в 

фойе состоялась дегустация 
национальных блюд. Все же-
лающие могли попробовать 
армянскую долму, русские 
пельмени с мясом, грибами, 
творогом и капустой, культо-
вое блюдо молдавской кухни 
— плацинду и мамалыгу, та-
тарский урама —  разновид-
ность хвороста, башкирский 
слабоалкогольный напиток 
— буза, и восточные сладо-
сти — чак-чак. Судя по тому, 
как быстро пустели тарелки, 
угощение было приготовле-
но с любовью и понравилось 
всем без исключения. 

Фестиваль, несомненно, 
оправдал самые смелые 
ожидания организаторов, 
стал настоящим праздником 
самобытных культур наро-
дов, проживающих в Каслин-
ском районе, оставил самые 
добрые впечатления в серд-
цах участников и зрителей.

Людмила НИЧКОВА

Бабушка-«цыганочка» Наталья Сухомесова с 
крошкой внуком

Греческий танец сиртаки в исполнении детского Греческий танец сиртаки в исполнении детского 
хореографического коллектива «Антре», г. Касли. хореографического коллектива «Антре», г. Касли. 
Руководитель Наталья БыковаРуководитель Наталья Быкова

На сцене Тюбукский детский хореографический коллектив «Рас-
свет» с матросским танцем. Руководитель Наталья Бритвина

Представленные в рамках фестиваля рисун-
ки на мусульманскую тематику, выполнен-
ные учащимися школ №24 и 27

Художественный руководитель ДК им. Захарова Еле-
на Позднякова (вторая справа) и береговчане: Лера 
Бурмистрова, Владимир и Наталья Кутасины, Роза Ша-
рафутдинова в башкирских национальных костюмах

Трудный выбор. Посмотреть выставку рисунков или 
все-таки попробовать национальные вкусняшки?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татарский танец в исполнении коллектива «Рассвет»



00:55 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:05,01:40 Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие и красота»
12:20,20:10 «Правила жизни»
12:50 «Эрмитаж - 250» (*)
13:20 Д/ф «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случайного»
14:05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛО-
КЕ» (*)
15:10 «Academia». Владимир Мяс-
ников. «История востоковедения 
в России». 2-я лекция
15:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Наталией Басовской и 
Вадимом Журавлевым
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (*)
17:05 «Острова»
17:45 XIX век. Избранные роман-
тические симфонии. И.Брамс. 
Симфония №2. Дирижер Семен 
Бычков
18:30 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (*)
19:00,23:05 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 «Русские сезоны, или И 
целого мира мало». «Бурная 
жизнь Юлии Добровольской»
21:35 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (*)
22:20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «В.В.Розанов. Уеди-
ненная проза»
00:10 «Вслух». Поэзия сегодня
00:55 И.Брамс. Симфония №2. 
Дирижер Семен Бычков

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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Женские секреты»: «Я лю-
блю женатого» (16+)
14:00 «Это - мой дом!» (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 «КОНСТАНТИН» 
(16+)
22:15 Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25,02:55 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,02:25 «Большой футбол» 
(12+)
14:05 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»
14:55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
17:15,00:00 «Большой спорт» (12+)
17:35 «Основной элемент». Кру-
тые стволы (16+)
18:05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
00:25 Футбол. Товарищеский 
матч. Венгрия - Россия

06:00 М/ф «Сокровища зато-
нувших кораблей», «Огуречная 
лошадка», «Бобик в гостях у 
Барбоса» (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 новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,15:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-

БИТ» (16+)
10:00,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
10:30,21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
11:30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (12+)
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 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 
(16+)
00:30 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗО-
НЫ» (0+)
02:25 М/ф «Принц Египта» (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 приви-
дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-
НЕЦЫ» (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». Мавроди 
(16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10,19:05 «Документальный 
детектив» (16+)
09:35,14:30 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 Гавриловке». 
Продолжение (16+)
12:25,01:35 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда». Группа «Ми-
раж» (16+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
17:30 «33 квадратных метра» (0+)
18:00 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
22:00 «Моя правда. Юрий Бе-
лов» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ» (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 несовершенно-
летних» (16+)
10:15,02:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:15 «Джейми: обед за 30 минут» 
(0+)
11:45 Т/с «ОКНА» (16+)
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 «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 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-
2» (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» (16+)
12:25 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» (16+)
01:20 «Городские пижоны». «Из-
мена» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Бунт генералов. Генерал 
Гордов» (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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 
(12+)
00:45 «Кто не пускает нас на 
Марс?» (16+)
01:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская проверка» 
(16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
10:00,13:00 «Сегодня» (12+)
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» (12+)
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+)
01:55 «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 «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (18+)
02:40 «СуперИнтуиция» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10:00 Д/ф «Вера Глаголева. 
Женщину обижать не рекомен-
дуется» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События» (12+)
11:50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Игра на раз-
девание» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
22:55 «Криминальная Россия. 
Развязка» (16+)
23:50 «События» (12+)
00:25 «СтихиЯ» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:05 «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 «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Познер» (16+)
00:55 «Ночные новости»
01:10 «Городские пижоны». «Из-
мена» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го» (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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 
(12+)
00:45 «Шифры нашего тела. 
Внезапная смерть» (12+)
01:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (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+)
01:55 «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 «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00,01:10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕ-
ГАСА» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 
ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События» (12+)
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «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» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» (12+)
22:20 «Мистраль». Долгие про-
воды». (16+)
22:55 «Без обмана». «Игра на 
раздевание» (16+)
23:50 «События» (12+)
00:25 «Футбольный центр» (12+)
00:55 «Мозговой штурм. Как 
устроена память» (12+)
01:30 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:05 Д/ф «Великий мистифика-
тор. Казимир Малевич»
12:50 Х/ф «МАГАЗИН НА ПЛО-
ЩАДИ» (*)
15:10 «Academia». Владимир 
Мясников. «История востоко-
ведения в России». 1-я лекция
15:55 Д/ф «Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек»
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени» (*)
17:05 Д/ф «Никита Струве. Под 
одним небом»
17:45 XIX век. Избранные роман-
тические симфонии. Р.Шуман. 
Симфония №1 «Весенняя»
18:30 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (*)
19:00,23:55 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Наталией Басовской и 
Вадимом Журавлевым
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Русские сезоны, или И 
целого мира мало». «Тот самый 
Букалов»
21:35 «Тем временем»
22:25,00:15 Д/ф «Глубокая лю-
бовь»
00:55 Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя»
02:40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»

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 «Это - мой дом!» (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 «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» (16+)
22:00 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25,02:10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)
12:10,01:05 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(16+)
17:45 «24 кадра» (16+)
18:15 «Трон» (16+)
18:45 «Наука на колесах» (16+)
19:15 «Давить на ГАЗ»
20:05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ВЭФ (Латвия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Освободители». Танки-
сты (16+)

06:00 М/ф «Верните Рекса», 
«Ёжик должен быть колючим», 
«Мы с Шерлоком Холмсом» (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+)
08:00,01:30 «6 кадров» (16+)
09:00,13:30 «Горкин тур» (18+)
09:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10:00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
15:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(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+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
22:00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (12+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:45 М/ф «Муравей Антц» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и священные 
места» (12+)
10:30 Д/ф «Загадки истории. Ино-
планетяне и золотые храмы» (12+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и загадочные 
ритуалы» (12+)
12:30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и древние ин-
женеры» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 
Подмосковная пирамида» (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+)
18:00,01:15 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
01:45 Х/ф «РАДИОВОЛНА» (16+)

05:00 М/ф
06:00,08:30 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
06:30,10:00 «Происшествия 
недели» (16+)
06:45 Д/ф «Солнце» (12+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10:15 «Закон и порядок» (16+)
10:30,11:30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В 
ГАВРИЛОВКЕ» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Дело было в Гавриловке». 
Продолжение (16+)
12:30,01:35 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:30,16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
15:25 «Моя правда». Мавроди 
(16+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
17:35 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:10 «Деньги Челябинска» (12+)
18:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Весь хоккей. Итоги». По-
втор от 15 ноября (12+)
19:30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
20:30 «День». УрФО (16+)
21:00 Чемпионат КХЛ (2014 г.) 
- (2015 г.) ХК «Лада» - ХК «Трак-
тор». Прямая трансляция
00:00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ» (16+)
02:55 «Музыка на ОТВ» (16+)

06:30,07:30 «Джейми: обед за 
30 минут» (0+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:15,02:35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:15 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (0+)
11:45 Т/с «ОКНА» (16+)
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 «ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!» (16+)
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Баламут. Канал ТВЦ                                     08:15
Актеры:  Вадим Андреев, Наталья Каз-
начеева, Николай Денисов (II), Влади-
мир Шихов, Валентина Клягина, Откям 
Искендеров, Норис Поластре, Евгений 
Карельских, Лариса Блинова, Евгения Си-
монова, Вадим Захарченко, Юрий Саран-
цев, Варвара Обухова, Роман Филиппов, 
Капитолина Ильенко, Елена Богданова 
и другие
Жанр: комедия
Петр Горохов приехал из деревни Дядько-

во в Москву поступать в институт и влюбился в красавицу 
из Нью-Йорка. Экзамены он сдавал трудно, но всегда 
выручали случай и мистика. А поступив в институт, от-
стаивал свои принципы до упора, за что и прозван был 
баламутом...

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, ã. Êèðîâ , ã. Êèðîâ 

21 íîÿáðÿ21 íîÿáðÿ ñ 10.00 äî 14.00 ñ 10.00 äî 14.00  
ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ»ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ»
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íà ðåìîíò è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. íà ðåìîíò è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.



06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:25 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:05 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
12:20,20:10 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!» 
«Божества хантов» (*)
13:20,21:35 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» (*)
14:05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МО-
ЛОКЕ» (*)
15:10 «Academia». Александр 
Махов. «Средневековый де-
монологический бестиарий». 
2-я лекция
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (*)
17:05 Д/ф «Дар»
17:45 XIX век. Избранные ро-
м а н т и ч е с к и е  с и м ф о н и и . 
А.Дворжак. Симфония №8. 
Дирижер Пааво Ярви
18:30 Д/с «Влюбиться в Арктику» (*)
19:00,23:05 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 Д/ф «Приключения ядер-
ного чемоданчика»
22:15 «Культурная революция»
00:10 «Вслух». Поэзия сегодня
00:55 А.Дворжак. Симфония 
№8. Дирижер Пааво Ярви
01:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки»

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Великие тайны древних 
летописей» (16+)
14:00 «Это - мой дом!» (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 «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
22:00 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:50 «Чистая работа» (12+)
02:45 Х/ф «СУПЕРМЕН-4: В ПО-
ИСКАХ МИРА» (12+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20,02:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
12:15,01:00 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
18:10 «Опыты дилетанта». Люди 
- золото (16+)
18:45 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 
(16+)
21:00,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) -  СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
00:05 «Освободители». Воз-
душный десант (16+)

06:00 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил». 
«Серебряное копытце» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
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+)
09:30,15:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
10:00,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
10:30,21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
11:30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА» (12+)
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 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
02:20 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня» (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 при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
22:20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:15 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 
ТУМАНОВ» (16+)
01:15 Чемпионат Австралии по 
покеру (18+)
02:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:45 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕД-
НЕЙ ШКОЛЕ» (12+)

05:00,14:05 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Юрий 
Белов (16+)
07:45 «Зона особого внимания»
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10,19:00 «Война против 
террора» (16+)
09:35,14:30 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+)
12:30,01:35 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» (16+)
15:30 «Документальный детек-
тив» (16+)
16:00,17:00 «Время новостей» (16+)
16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
17:30 «Доктор советует» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
22:00 «Наш парламент»
22:12 «Битва экстрасенсов» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ» (16+)
02:45 Х/ф «ПИРАМММИДА» 
(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 Т/с «ОКНА» (16+)
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-2» 
(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 «УДИВИ МЕНЯ» (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 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
14:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:20 «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Куда уходит память?» 
(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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 
(12+)
00:45 «Война и мир Алексан-
дра Первого. Ура! Мы в Пари-
же!» (12+)
01:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
10:00,13:00 «Сегодня» (12+)
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» (12+)
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+)
01:55 «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 «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
22:40 «Однажды в России». 
Лучшее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» (12+)
02:55 «СуперИнтуиция» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО» (12+)
10:05 Д/ф «Любить по Матве-
еву» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События» (12+)
11:50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
13:35 «Простые сложности» 
(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Похру-
стим?» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-

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 «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
14:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:10 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 «Городские пижоны». «Из-
мена» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Обитель Святого Иоси-
фа» (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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 
(12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:30 «Владимир Красное Сол-
нышко» (12+)
01:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
10:00,13:00 «Сегодня» (12+)
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» (12+)
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+)
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 «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (16+)
02:45 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
10:10 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События» (12+)
11:50 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
16:05,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
23:50 «События» (12+)
00:25 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
02:25 Д/ф «Любить по Матве-
еву» (12+)
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СТОК» (12+)
21:45,01:00 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» (16+)
23:50 «События» (12+)
00:15 «Русский вопрос» (12+)
01:15 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ»

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,23:25 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги»
12:20,20:10 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Валлен-Деламот (*)
13:20,21:35 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» (*)
14:05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МО-
ЛОКЕ» (*)
15:10 «Academia». Александр 
Махов. «Средневековый де-
монологический бестиарий». 
1-я лекция
15:55 «Искусственный отбор»
16:35 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (*)
17:05 «Больше, чем любовь» (*)
17:45 XIX век. Избранные ро-
м а н т и ч е с к и е  с и м ф о н и и . 
К.Сен-Санс. Симфония №2. 
Дирижер Михаил Плетнев
18:20 Д/ф «Нефертити»
18:30 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (*)
19:00,23:05 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Русские сезоны, или И 
целого мира мало». «Валерий 
Сировский. Человек эпохи Воз-
рождения»
22:20 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Госу-
дарство и дети»
00:10 «Вслух». Поэзия сегодня
00:55 К.Сен-Санс. Симфония 
№2. Дирижер Михаил Плетнев
01:30 Д/ф «Дом искусств»

05:00 «Адская кухня-2» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Мужские истины»: «Я 
люблю молоденьких» (16+)
14:00 «Это - мой дом!» (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 «СПИДИ-ГОН-
ЩИК» (12+)
22:30 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:30 Х/ф «СУПЕРМЕН-3» (12+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25,02:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)
12:10,01:00 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
18:15 «Освободители». Танки-
сты (16+)
19:10 «Освободители». Развед-
чики (16+)
20:05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Освободители». Артил-
леристы (16+)

06:00 М/ф «Новогодняя сказ-
ка», «Недодел и передел», 
«Хитрая ворона» (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 «6 кадров» (16+)
08:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,15:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)

10:00,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (16+)
10:30,21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
11:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «В ВУЗ не дуем!» (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 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА» (12+)
00:30 М/ф «Принц Египта» 
(0+)
02:20 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)
11:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
23:15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕД-
НЕЙ ШКОЛЕ» (12+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,20:30 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда. Мираж» 
(16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10,19:05 «Документальный 
детектив» (16+)
09:35,14:30 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+)
12:30,01:35 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:05 М/ф
15:30 «Моя правда». Юрий 
Белов (16+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)
17:35 «На страже закона» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Бизнес Большого Ура-
ла» (12+)
18:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:30 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21:00 Чемпионат КХЛ (2014 г.) 
- (2015 г.) ХК «Сочи» - ХК «Трак-
тор». Прямая трансляция
00:00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ» (16+)
02:50 «Музыка на ОТВ» (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+)
10:15,02:25 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11:15 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (0+)
11:45 Т/с «ОКНА» (16+)
1 2 : 4 5  « З Н А Т Ь  Б У Д У Щ Е Е . 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». Продолжение 
(16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (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 «ШУТ И ВЕНЕРА» 
(16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

Ren-TV

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

ТВ-З

Первый Рябиновый вальс. Канал ТВЦ               00:25
Актеры: Карина Андоленко, Леонид 
Бичевин, Константин Милованов, 
Владислав Ветров, Сергей Горобченко, 
Елизавета Арзамасова, Дарья Мельни-
кова, Сюзанна Акежева и другие
Жанр: военный фильм
Это история о подвиге юных минеров, 
которые ценой своей жизни обез-
вреживали минные поля и дороги. В 
соответствии с постановлением Госко-
митета обороны в 1944-1946 годах на 
территории Вологодской области про-
водились работы по разминированию 

Оштинского района, освобожденного от немцев. Были 
подготовлены минеры - в основном 17-20-летние девушки. 
Яркая и короткая любовь главных героев - инструктора 
Алексея и молодой вдовы с ребенком Полины - в центре 
внимания режиссера А.Семенова. Неожиданно возвраща-
ется живым с фронта муж Полины Егор. Извещение о его 
гибели было ошибочным...
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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..



ПРОДАЖА квадроциклов, снегоходов,
скутеров, мопедов, питбайков, 
мотоциклов эндуро-кросс, 
зап.части, экипировка, 
ремонт и обслуживание.
г. Кыштым, Фрунзе 1, 
корп. 5. 

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 

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

Выгодно.Выгодно.
Подать объявление Подать объявление о покупке, о покупке, 

продаже, обмене, поздравлениепродаже, обмене, поздравление  
родным и знакомым вы можетеродным и знакомым вы можете  

на любом на любом 
почтовом отделении почтовом отделении 

Каслинского района и в редак-Каслинского района и в редак-
ции газеты «Красное знамя», ции газеты «Красное знамя», 

г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.    
Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..

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. 

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, 
                             выдаются талоны на  питание.

Рюзюме высылать на e-mail: sekretar@zk-s.ru.
Тел.: 8 (35149) 2-61-91.

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.

ÂÛÈÃÐÀÒÜ ÂÛÈÃÐÀÒÜ 
ÑÊÓÒÅÐ ÑÊÓÒÅÐ 

ÐÅÀËÜÍÎ!ÐÅÀËÜÍÎ!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.  

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

Ваш автоюристВаш автоюрист. . 
Юридическая помощьЮридическая помощь  
по возврату водительских по возврату водительских 
удостоверений. Официально. удостоверений. Официально. 

Оплата по результату. Оплата по результату. 
Тел.: 8-8002001054 — звонок Тел.: 8-8002001054 — звонок 
бесплатный; 8 (343) 291-10-54. бесплатный; 8 (343) 291-10-54. 
Сайт:Сайт: вашавтоюрист.рф вашавтоюрист.рф
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Продам
Недвижимость:

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

КВАРТИРУ недорого. Возможно под 
материнский капитал или ипотеку. 
Чистая продажа. Тел.: 8-9514612252.

КВАРТИРУ в малосемейке, 30 кв.м, 
без ремонта. Цена 650 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-комнатную с моей до-
платой. Тел.: 8-9226954579.

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

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

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. Возможна 
продажа с гаражом около дома. Цена 
договорная. Тел. сот.: 8-9222385848, 
2-10-98.

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, 1/5, ул. Лоба-
шова, 131. Тел.: 8-9058332359.

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, ул. 1 Мая, 39, 
2-й этаж, площадь 47 кв.м, 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-9022639850.

2-комнатную квартиру с ремонтом. 
Газовое отопление, теплый пол. Цена 
1050000 руб., торг. Тел.: 8-9028607783, 
8-9514534001.

2-комнатную квартиру в Челябин-
ске, район Северо-запад, пл. 44 кв.м, 
евроремонт. Цена 2 млн руб. До-
кументы готовы. Собственник. Тел.: 
8-9507362734.

2-комнатную квартиру в поселке 
Береговой. Тел.: 8-9827187646.

2-комнатную квартиру на 3-м эта-
же в поселке Вишневогорск. Тел.: 
8-9518068677.

СРОЧНО  1-комнатную кварти-
ру. Документы готовы. Тел. сот.: 
8-9292358264.

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

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

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

1-комнатную квартиру, ул. Стадион-
ная, 83, 3-й этаж, пл. 30,9 кв.м. 870 тыс. 
руб. Тел.: 8-9022639850.

1-комнатную квартиру, 5-й этаж, ул. 
Лобашова, 136. Цена договорная. Тел.: 
8-9514474640.

ДОМ по ул. Декабристов, напротив 
озера. Возможен обмен на квартиру. 
Тел.: 8-9630766344.

ДОМ по ул. Коммуны, площадь 36 
кв.м, в хорошем состоянии, вместе 
с мебелью. Имеются: гараж, баня, 
летняя кухня, теплица, скважина, 
надворные постройки. Тел.: 2-34-46, 
8-9193554839.

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

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

жилые ДОМА: по ул. Свердлова (не-
далеко от озера, пл. дома 59,9 кв.м, 
зем. уч. 13,5 сот., есть скважина, баня, 
капитальный гараж, теплица, хоз. по-
стройки, мастерская, плодовый сад, 
цена 1200000) и  по ул. Октябрьская 
(новый, хороший, коттеджного типа, 
пл. 200 кв.м (2 этажа), ухоженный 
земельный участок, сад, отопление 
автономное, хол./гор. вода, канали-
зация, газ рядом. Цена 2650000 руб.). 
Тел.: 8-9517745562.

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

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

ДОМ по ул. В Комиссарова, двор 
7 соток, огород 10 соток. Тел.: 
8-9028945419.

небольшой ДОМ по ул. Партизан-
ская, можно под материнский капи-
тал. Тел.: 8-9518078348.

бревенчатый ДОМ, 60 кв.м, зе-
мельный участок 16 соток, имеется 
баня, скважина, гаражи. Тел. сот.: 
8-9227330380.

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

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

небольшой ДОМИК, пл. 24,9 кв.м, 
с земельным участком 14 соток, в 
с. Тюбук, цена 300000. Тел. сот.: 
8-9517745562.

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

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

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

два капитальных ГАРАЖА по ул. 
Лобашова. Цена договорная. Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

ГАРАЖ капитальный (два маши-
номеста) в районе церкви, 36 кв.м, 
овощная яма. «Зеленка» в наличии. 
Тел.: 8-3519052784.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в г. Касли под 
ИЖС, пл. 1500 кв.м, с разрешением на 
строительство: - по ул. Бр. Блинов-
сковых; - два смежных участка по ул. 
Заливная (берег оз. Б. Касли); - два 
смежных участка по ул. 1 Мая; - в пос. 
Костер; - 2000 кв.м в с. Ларино. Воз-
можна продажа под материнский 
капитал. 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ под строи-
тельство гаражей по ул. Ленина (в 
районе водонапорной башни). Тел.: 
8-9222385848, 2-10-98.

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

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

УЧАСТОК в г. Касли, по ул. Фрунзе, 
11 соток. Выход в оз. Иртяш, есть воз-
можность подключения газа и элек-
тричества. Тел.: 8-9191180529.

Транспорт:
Киа Рио (универсал), 2004 г.вып. 

(газ+бензин), 205 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9517745256.

а/м «Нива» ВАЗ-21214, 2001 г.вып., 
инжектор, хорошее состояние. Тел.: 
8-9222341700.

а/м ВАЗ-21124, 2006 г.вып., 1,6 л, цвет 
«рубин». Тел.: 8-9821015904.

ВАЗ-2114, 2007 г.вып., в хорошем 
состоянии, цвет темно-зеленый, про-
бег 86000 км. Цена 115 тыс. руб. Тел.: 
8-9088169676, 8-9048023148.

ВАЗ-21074, 2000 г.вып., двига-
тель 1,6, цвет «вишня». Тел. сот.: 
8-9518078348.

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

ВАЗ-2106, 2000 г.вып., цвет «му-
рена». Цена 45 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9514444860.

ТРАКТОР Т-70, 1987 г.вып.; ДРОВА 
колотые, не колотые, Газель, УАЗ, ГАЗ. 
Тел.: 8-9048187776. 

СНЕГОХОД «Рысь» УС-440, 2000 
г.  вып.,  70 тыс. руб. Тел. сот.: 
8-9514630686.

Другое:
ТСЦ РИМЭКС. ПОСТОЯННО ПРЕД-

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

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

СРУБ, 3х5. Тел.: 8-9514517078.
с доставкой (Газон-самосвал): ГОР-

БЫЛЬ березовый, пиленый, 3000 
руб.; ДРОВА березовые, колотые, 
4600 руб. Тел.: 8-9227016030. 

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

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

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

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 колотые и не колотые. Тел.: 
8-9821059074.

ДРОВА колотые, 4800 руб., обрезь 
березовая, 3000 руб., отсев, песок, 
щебень, 10 т. Тел.: 8-9507498406.

УГОЛЬ, ДРОВА березовые, колотые. 
На уголь предоставляем документы. 
Тел.: 8-9517926666.

УГОЛЬ. Тел.: 8-9080550864.
ПЕСОК, отсев, щебень от 1 тонны и 

более. ДРОВА березовые, колотые, 
от 1 куба. Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, отсев, щебень, уголь. 
А / м  З И Л - с а м о с в а л .  Т е л .  с о т . : 
8-9222370453.

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

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

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

ПЕНОБЛОК, СРУБ.  Тел.  сот.: 
8-9043087970.

КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, 
СМЛ, фанера, утеплители, онду-
лин, ДВП, OSB, ДСП, сайдинг вини-
ловый или металлический (более 
60 образцов). Металлочерепица 
от 240 руб./кв.м, и профнастил раз-
ных цветов, размеров от 185 руб./
кв.м. Расчет. Доставка. Тел. сот.: 
8-9080467233. 

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

БЛОК ячеистый (БСИ), кирпич 
ОГНЕУПОРНЫЙ, ПЕЧНОЙ, крас-
ный, любой. КОЛЬЦА на канали-
зацию, люки. Плиты, ФБС, балки, 
перемычки, щебень, песок. Арма-
тура. Доставка. Обращаться: г. 
Кыштым, ул. Коноплянка, 2, СТОА 
«КСМ». Тел. сот.: 8-9049445440, 
8-3519087848.

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

ТЕЛОЧКУ, возраст 1 месяц. Обра-
щаться: с. Тюбук, ул. Гагарина, 18. 
Тел.: 3-12-20.

ПОРОСЯТ, 1,5-2 мес. ДРОВА коло-
тые. Цены ниже рыночных. Тел.: 
8-9227019860.

ПОРОСЯТ, ТЕЛКУ, КОЗУ. Тел.: 
8-9226174732.

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

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

самокатные валенки мужские, 
женские, детские. Тел.: 8 (35149) 
3-26-53, или по адресу: с. Булзи, ул. 
Ленина, 58-а, кв. 9.

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

КОЛЯСКУ, классика, с надувны-
ми колесами. Обивочный мате-
риал коляски «Эксклюзив», не 
промокаемая ткань. Возможность 
переноса люльки за удобный 
держатель, сиденье прогулочно-
го блока, эргономичная ручка с 
возможностью регулировки вы-
соты + комбинезон-трансформер 
в подарок. Тел. сот.: 8-9124782019, 
2-55-74.

ШКУРЫ черно-бурой лисы. Тел.: 
8-9227061768.

телевизор (новый); холодильник 
(б/у); кровать; стремянка; костюм 
муж., 48-50 разм. (новый). ОТДАМ 
СОБАКУ в хорошие и добрые руки 
(овчарка, 2 года, сука). Тел. сот.: 
8-9193445875.

б/у, 1 год: кухонную мебель, пла-
тельный шкаф + кровать; стенку 
для школьника; прихожку. Тел. сот.: 
8-9227173711.

СТЕНКУ б/у, 5 секций, подсветка; 
моющий пылесос LG (новый). Тел.: 
8-9507271455, 8-9514431265.



Дорогую Марию Григорьевну ИБАТУЛ-
ЛИНУ поздравляем с 60-летием!

Желаем счастья и тепла,
Здоровья, радости, добра.
Пусть будет чистой жизнь твоя,
Как родниковая вода.
Пусть не коснутся никогда
Печали, горе и беда.
Оставайся всегда доброй, веселой и мо-

лодой.
С поздравлением,
 сестра, зять Давлетшины, Кузявы
пос. Береговой
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Дорогую, любимую маму и бабушку Алевтину                       
Петровну ПАШКОВУ от всего сердца с юбилейным днем 
рождения поздравляют дети, внуки и правнук.

Бабушка наша родная, любимая,
Бабушка добрая, незаменимая!
Спасибо тебе за любовь и заботу,
За рук теплоту, за улыбок твой свет.
Спасибо за то, что в любую минуту
Придет нам на помощь твой добрый совет.
Перед тобой преклоняем колени,
Целуем усталые руки твои,
За любовь, доброту и заботу
Мы благодарны тебе!

Куплю
ПРИОБРЕТУ ДОМ (можно недо-

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

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

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

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

АВТОВЫКУП в любом состоя-
нии. Битые, целые, неисправные, 
не старше 2000 г.вып. Тел. сот.: 
8-9193453666.

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 (от-
личники). Расчет сразу, оценка 
бесплатно. Тел. сот.: 8-9128942254, 
8-3513093726.

Сдам
2-комнатную квартиру с мебелью, 

техникой, по ул. Лобашова, 142. 
Тел.: 2-10-98, 8-9222385848.

2-комнатную квартиру по ул. Ста-
дионная, 97. Без ремонта, 1-й этаж. 
Тел.: 8-9226990153.

ДОМ. Тел.: 8-9517971764.
АРЕНДА, ул. Коммуны, 104. Тел.: 

8-3519079818.
в аренду помещение по ул. Ком-

муны, 65 квадратов. Тел. сот.: 
8-3519096005.

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

Меняю
ДОМ в Каслях на квартиру. Тел.: 

8-9049786315, 8-9821076048.

Требуются
ОПЫТНАЯ НЯНЯ для ребенка 3-х 

лет в г. Касли. Обращаться после 
13.00 по тел.: 2-53-77, 8-9128932393.

СРОЧНО  ЗАО «Каслидоррем-
строй»: - ИНСПЕКТОР отдела ка-
дров, 1 человек. Зарплата от 10000 
руб. Обращаться по тел.: 8-35149 
2-21-11, 2-21-08, или по адресу: ул. 
Ленина, 9, г. Касли.

Вишневогорск. На производство 
ФРЕЗЕРОВЩИКИ по камню, ОПЕ-
РАТОР ЧПУ. Заработная плата от 
30 до 80 тыс. руб. Питание. Тел.: 
8-9634401524. 

предприятию: - НАЧАЛЬНИК сбо-
рочного цеха; -  МОНТАЖНИКИ 
(пайка). Жилье, г. Екатеринбург. 
Тел.: 8-9126675652.

ОВД г. Снежинск набирает во 
взвод ППСП граждан, отслуживших 
в ВС. Зар. плата от 26 тыс. руб. Об-
ращаться: г. Снежинск, ул. Дзер-
жинского, 26, каб. 126. Тел.: 8-35146 
2-56-43, 8-9028670203.

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; - ква-
лифицированное представление 
интересов в суде по гражданско-
правовым спорам, арбитраж. Об-
ращаться: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 
8-35149 2-10-98.

Компания Недвижимости «ВИ-
ВАТ». Все виды операций с не-
движимостью: Консультация. 
Размещение объектов недвижи-
мости для продажи в Интернет. 
Составление договоров любой 
сложности. Сопровождение сде-
лок  в регистрирующем органе. 
Регистрация права на дом, квар-
тиру, земельный участок. Оформ-
ление документов на принятие 
наследства, продажу, покупку и 
др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной 
ипотекой. Оформление ипоте-
ки. 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.

Регистрация права собственно-
сти на дома, квартиры, земельные 
участки. Принятие и ведение на-
следственного дела. Сделки даре-
ния и купли-продажи. Составление 
договоров любой сложности. Со-
провождение в регистрационной 
службе. Материнский капитал: 
предоставление займа на приоб-
ретение квартир, комнат, частных 
домов (без подтверждения дохода, 
любой возраст ребенка). Пенси-
онерам скидки. Возможен выезд 
на дом. Консультации бесплатно. 
Обращаться: г. Касли, ул. Совет-
ская, 68, каб. 210. Тел.: 8-9525216553, 
8-9617949136. 

Агентство недвижимости «ГА-
РАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Поможем ку-
пить, продать, обменять, сдать лю-
бую недвижимость в г. Челябинск. 
Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848.

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.:  сот.: 8-9222385848, 8 
(351-49) 2-10-98.

Ремонтно-строительные:
ПЛОТНИКИ: дома, бани из сруба, 

бруса. Кровля, внутренняя отделка. 
«Под ключ». Тел.: 8-9227287040.

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

Сантехремонт любой сложно-
сти: отопление, водоснабжение, 
канализация, септика. Гарантия. 
Отсрочка оплаты по договору. 
Тел.: 8-9507498406.

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

Другие:
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.

Соберу, установлю, подклю-
чу душевую кабину. Тел. сот.: 
8-9048041357.

УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! 
ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без або-
нентской платы, время мест., 20 
каналов - 3000 руб. с установкой; 
«Триколор НD» - 10500-11000 руб., 
«Телекарта» вр. мест. – 7500 с уста-
новкой; «Телекарта» вр. москов-
ское – 5500 руб. А также настройка 
и переустановка спутникового ТВ. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 
8-9193542412.

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

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

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

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

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

Разное
Новое поступление обуви из нату-

ральной кожи и меха. Распродажа 
прошлогоднего сезона по оптовым 
ценам: м-н «Универмаг», м-н «Пере-
кресток» (в конце зала), м-н «Обувь» 
(в здании бывшей швейной фабри-
ки). РАСПРОДАЖА натуральных 
дубленок. ОДЕЖДА, пр-во «Италии», 
торговый дом RINA SCIMENTO (вход 
со стороны автовокзала). Мы ра-
ботаем с 9:00 до 20:00, ежедневно.

Свадебный салон «Love story»! 
Продажа, аренда платьев и при-
надлежностей для праздника! При-
нимаем заявки на поздравления 
ваших детей от Деда Мороза и Сне-
гурочки. Адрес: ул. Ленина, 41/1, 
желтая крыша. Тел.: 8-9026088453.

Утерянный аттестат АО 524985, 
выданный Багарякской средней 
школой в 1997 г. на имя Устьянце-
вой Натальи Вячеславовны, счи-
тать недействительным.

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

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.

Ярмарка вакансий состоится 21 и 28 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»).
Приглашаем всех желающих посетить ярмарку вакансий!

Дорогого, любимого брата Николая Афанасьевича 
КОНЮХОВА поздравляю с юбилеем!

От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Я поздравляю с днем рожденья,
С 80-летием тебя! 
Пусть в  день рождения твой, мой брат,
Тепло родных тебя согреет.
А с ним нестрашно ничего,
Хоть снег летит, хоть дождик сеет.
Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни. 
                                     С уважением,         сестра Надежда 

Банк Home Credit  Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 (бессрочная)  

17 ноября только один день 
          в ДК  «Горняк», п. Вишневогорск
МЕХОВОЙ САЛОН 

«ÈÂÅÐ»«ÈÂÅÐ»
представляет выставку-продажу 
меховых изделий

ДОСТУПЕН КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА!

Большой выбор: 
норка, мутон, сурок, бобёр, 
дубленки



Каждый ребенок – художник
Каждый ребенок – художник. 

Трудность в том, 
чтобы остаться художником, 

выйдя из детского возраста.
Пабло Пикассо.

Интерес у детей к рисованию появ-
ляется уже на втором году жизни. Ма-
лыш пока не знает назначение бумаги, 
карандаша и красок, но они его очень 
привлекают. Со временем, пройдя путь 
от манипуляций с бумагой и красками, 
ребенок начнет рисовать – отображать 
предметы и явления окружающего 
мира, фантазировать, создавать об-
разы. Поэтому так важно поддержать 
этот интерес как можно раньше.

В нашем детском саду работа по 
привлечению детей к рисованию на-
чинается со второго года жизни. Детей 
знакомят с инструментами для рисова-
ния, учат рисовать простейшие изобра-
жения: прямые линии, точки, круги и т.д. 
С возрастом ребенок овладевает навы-
ком рисования и его образы, предметы, 
явления носят уже сюжетный характер. 

В детском саду постоянно проходят 
выставки, конкурсы детского рисунка, 
на которых дети представляют свое 
творчество.

Покинув стены детского сада, мно-
гие наши выпускники начинают посе-
щать Береговскую школу искусств. В 
школе искусств дети продолжают об-
учаться навыкам рисования, где со-
вершенствуют своё умение.

В октябре школой искусств на базе 
детского сада «Сказка» была органи-

зована выставка детского рисунка 
«Природа родного края».  Рисунки 
детей порадовали и удивили сотруд-
ников детского сада, а дети подгото-
вительной группы изъявили желание 
в дальнейшем тоже посещать школу 
искусств.

Е.В. СЕРГИНА, старший воспитатель  
МДОУ д/с «Сказка» п. Береговой  

с о т о в ы й  с к а н в о р д
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А н е к д о т ы

Ответы на сканворд, опубликованный в газе-
те 7 ноября

Пятилетний сын спрашивает:
— Папа, ты знаешь, на сколько хватает одного 

тюбика пасты?
— Нет.
— На всю прихожую, гостиную и половину 

лоджии... 

Лектор патетически вопрошает:
- Скажите, кто был храбрее Александра Не-

вского, мудрее Сократа, справедливее Соло-
мона, честнее Вашингтона, остроумнее Чехова 
и прекраснее Аполлона?!

В тишине с последнего ряда раздается голос:
- Первый муж моей жены!

(Продолжение следует)

�
�

Телефонный 
справочник
Продолжение. Начало в №№71, 73, 75, 77, 79, 83 
(от 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 31 октября 2014 г.)

с. Булзи
Администрация Булзинского 
сельского поселения
E-mail: BSPADM@rambler.ru
График работы администра-
ции Булзинского сельского 
поселения:
Понедельник с 8.00 до 17.00
Вторник с 8.00 до 17.00
Среда с 8.00 до 17.00
Четверг с 8.00 до 17.00
Пятница с 8.00 до 17.00
Приём граждан по личным 
вопросам главой Булзин-
ского сельского поселения 
- ПОНЕДЕЛЬНИК с 9.00 до 
16.00

П е р е р ы в 
ежедневно 
с  1 2 . 0 0  д о 
13.00 

Глава администрации 3-25-72
МОУ «Булзинская основная обще-
образовательная школа»
Директор 3-25-91
Фельдшерский акушерский пункт

3-25-05
МДОУ Булзинский детский сад 
«Золотой петушок»

Заведующая 3-25-85
МУП «Булзинский эксплуатацион-
ный участок жилищного комму-
нального хозяйства»
Диспетчер 3-25-76
МУК Межпоселенческая   централь-
ная библиотека Каслинского муни-
ципального района с.Булзи
Абонентский отдел 3-26-27
Отделение почтовой связи с.Булзи

Начальник отделения 3-25-41

Карпова Лариса Юрьевна, воспита-
тель подготовительной группы «Непо-
седы», рассказывает о рисунках 

Данила Халилов, 7 лет, «Красота природы» Оксана Сирбаева, 7 лет, «Снегири»

Алина Исназарова, 9 лет, «Родной край»

Первоклассник получил двойку. Учитель-
ница сказала: кто хочет, может оценку исправить.

Дома открываем дневник, двойка зачеркнута, 
стоит четверка.

- Это что такое?
Отвечает:  - Учительница сказала, можно ис-

править. Я и исправил.



09:25 «Тайны нашего кино». 
«Усатый нянь» (12+)
10:05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
11:15 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(0+)
13:50,17:25 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
14:45 «Викинг». Продолжение 
(16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События» (12+)
23:20 «Право голоса» (16+)
00:25 «Мистраль». Долгие про-
воды». (16+)
00:55 Х/ф «РИКОШЕТ» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «КУТУЗОВ» (*)
12:20 Д/ф «Есть среди вас вы-
сокий парень?.. Николай Ох-
лопков»
13:00 «Пряничный домик». 
«Лоскутное одеяло» (*)
13:30 «Большая семья». Ирина 
Апексимова
14:25 К 100-летию начала Пер-
вой мировой войны. «Нефрон-
товые заметки». Д/c
14:50 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ». 
Спектакль (*)
17:15 «Больше, чем любовь» (*)
18:00,01:55 Д/ф «Жизнь по за-
конам саванны. Намибия» (*)
18:55 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова»
19:30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» (*)
21:00 «Большая опера»
22:50 «Белая студия»
23:30 Х/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ 
ПОЛЯНА»
01:05 «Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт 
в Сочи»
02:50 Д/ф «Антонио Сальери»

05:00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ» (16+)
06:00 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 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» (12+)
20:30 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
21:50 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
23:30 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» (0+)
01:15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:10 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)
10:40 «В мире животных» (12+)
11:10 «Наука на колесах» (16+)
11:40 Х/ф «ШПИОН» (16+)
13:45,17:25 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 «24 кадра» (16+)
14:35 «Трон» (16+)
15:10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 
(16+)
17:50 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция
19:05 «Дуэль» (16+)
20:05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
21:55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
23:45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
01:40 «Большой спорт» (12+)
02:00 Фигурное катание. 
Гран-при Франции

06:00 М/ф «Всё наоборот», 
«Мороз Иванович», «Как ле-
чить удава», «Привет мартыш-
ке», «Кот в сапогах» (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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 «Откройте! К вам гости» 
(16+)
10:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Колидоры искуств» 
(16+)
16:00 «Мисс Фиеста» (16+)
16:20 «Новоселы» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21:10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)
23:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это» (16+)
00:50 «6 кадров» (16+)
02:40 «Животный смех» (0+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
11:45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ» (0+)
13:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА» (12+)
15:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ-
ВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
17:00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(12+)
19:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
21:45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)
00:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
02:00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00,00:25 Д/с «Вселенная» 
(12+)
08:35 «Доктор советует» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая» 
12+ (2014 г.)
10:30 «Марафон талантов» 
(ОТВ) (12+)
11:10 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:30 «33 квадратных метра» 
(0+)
13:00 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КО-
МАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+)
17:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Металлург» - 
ХК «Салават Юлаев». Прямая 
трансляция
19:30 «Закон и порядок» (16+)
19:45 «Происшествия недели» 
(16+)
20:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
20:30 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
22:40 Т/с «ЛИЛЛИХАММЭР» 
(12+)
01:15 Д/ф «Шкала апокалипи-
са» (16+)

06:30,07:30 «Джейми: обед за 
30 минут» (0+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30,22:45 «Одна за всех» 
(16+)
09:00 «Спросите повара» (16+)
10:00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» (12+)
13:00 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 
(16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Жены экстрасенсов. От 
рассвета до заката» (16+)
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 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Ледниковый период» 
(12+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 
(12+)
01:30 Х/ф «СТРАХ И НЕНА-
ВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ» (16+)

04:40 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
(16+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:25 «Вести - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» 
(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Соцветие дружное Ура-
ла» (Ч)
10:30 «Честный контролер» (Ч)
10:40 «Покупай Уральское» (Ч)
10:50 «Аккорд согласия» (Ч)
11:35 «Честный детектив» (16+)
12:05,14:35 Х/ф «КРЫЛЬЯ АН-
ГЕЛА» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести - Южный Урал» (Ч)
15:05 «Это смешно» (12+)
17:55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» (12+)
00:35 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО» (12+)
02:45 «Горячая десятка» (12+)

05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня» (12+)
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 поединок» 
(0+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:00,16:00 «Сегодня» (12+)
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 телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23:55 «Мужское достоинство» 
(18+)
00:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
02:25 «Дело темное» (16+)

07:00 «Comedy Club. 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
12:30,00:45 «Такое Кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 «Комеди Клаб» (16+)
16:30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» (16+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 «АБВГДейка» (0+)
07:00 Х/ф «ВОРОВКА» (12+)
08:55 «Православная энци-
клопедия» (6+)

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 «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
14:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «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». 
«Марлон Брандо: Актер по 
имени «Желание» (12+)
02:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИР-
ЛАНДИИ» (16+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Инженер Шухов. Уни-
версальный гений» (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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)»
21:00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 
(12+)
23:50 «Специальный корре-
спондент»
01:30 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» 
(12+)

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (12+)
10:00,13:00 «Сегодня» (12+)
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» (12+)
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 «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
02:45 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

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 «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (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. Супер-
сезон» (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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+)
11:30,14:30 «События» (12+)
11:50 «Д'Артаньян и три мушке-
тера». Продолжение (0+)
13:35 «Простые сложности» 
(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:20 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)
16:05,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Временно доступен». 
Леонид Ярмольник (12+)
23:30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
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06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА» (*)
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции». 
Урюпинск (Волгоградская об-
ласть) (*)
13:20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» (*)
14:05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МО-
ЛОКЕ» (*)
15:10 80 лет Борису Диодорову. 
«Эпизоды»
15:55 «Билет в Большой»
16:35 Д/ф «Лариса Малеванная. 
Холодные струи искусства»
17:10 «Большая опера»
19:00,23:05 Новости культуры
19:15 «Смехоностальгия»
19:45,01:55 «Искатели». «Соло-
вецкое чудо» (*)
20:30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ПРИЗРАК УЛИЦЫ РУАЯЛЬ» (*)
22:10 «Линия жизни». Людмила 
Полякова (*)
23:25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
00:10 «Вслух». Поэзия сегодня
00:55 Концерт «Take 6»
02:40 Д/ф «Иезуитские посе-
ления в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура»

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 вечных 
битв» (16+)
14:00 «Это - мой дом!» (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 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» (18+)
01:00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:20,02:05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРО-
ШЛОЕ» (16+)
12:10,01:00 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)
17:45 «Полигон». Самоходное 
орудие «Нона» (16+)
18:15 «Освободители». Воздуш-
ный десант
19:10 «Освободители». Артил-
леристы (16+)
20:05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» (16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Освободители». Раз-
ведчики (16+)

06:00 М/ф «Храбрый оленё-
нок», «Тигрёнок на подсолну-
хе» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,02:45 «6 кадров» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)
10:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(16+)
10:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11:30 «МастерШеф» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств» (16+)
18:30 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» Часть 
II (16+)
21:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «По уши в ЕГЭ» (16+)
22:50 Шоу «Уральских пель-
меней». «День смешного 
Валентина» (16+)
00:10 «Большой вопрос» (16+)
01:10 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня» (12+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)
12:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические 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 «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+)
22:30 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)
00:45 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
0 1 : 4 5  Х / ф  « О Д И С С Е Й  И 
ОСТРОВ ТУМАНОВ» (16+)

05:00,07:10 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время ново-
стей» (16+)
07:00,08:00 «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 «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...»
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 «Ты не один» (12+)
17:45 «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 «ГАРАЖ» (12+)
22:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23:30 «Время новостей» 
(16+)
00:00 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ 
ЖЕНИХ» (12+)
01:50 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+)
07:50 «Личная жизнь вещей» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Звёздная жизнь» (16+)
10:30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «9 МЕСЯЦЕВ». Продол-
жение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ» (16+)
22:00,23:30 «ЖЕНИХ ДЛЯ 
БАРБИ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ» (16+)
02:05 «Звёздные истории» 
(16+)
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9 месяцев. Канал Домашний               10:30
Актеры:   Сергей Гармаш, Алексей Серебряков, 
Наталия Курдюбова, Фёдор Бондарчук, Рамаз 
Чхиквадзе, Анна Михалкова, Мария Миронова 
(II), Ирина Розанова, Екатерина Редникова, 
Анна Табанина, Елена Полякова, Ольга Ломо-
носова, Анастасия Стоцкая, Ирина Рахманова, 
Александр Адабашьян, Валентина Талызина, 
Валентина Ананьина, Артур Смольянинов, 
Нина Русланова, Анна Воронова, Ольга Хохло-
ва, Валерий Афанасьев, Константин Мурзенко, 

Карэн Бадалов, Леонид Громов, Игорь Верник и другие
Жанр: мелодрама
История o том, Кто, Как и Зачем ждет ребенка. Место действия - 
шестиместная палата в отделении невынашивания беременных 
московского медицинского Центра. Иногда здесь проводят все 
девять месяцев, а иногда попадают лишь на пару дней. Главные 
героини - женщины с разными судьбами и взглядами на жизнь, 
женщины, объединенные девятью месяцами ожидания...

СТСТВЦ

Заезжий молодец. Канал Россия-1                  17:55
Актеры:  Мария Куликова, Алексей Зуб-
ков, Артур Псакин, Наталия Просветова, 
Диана Енакаева, Татьяна Шатилова, 
Александр Усердин, Сергей Терещенко  
и другие
Жанр: мелодрама
Лариса – сильная женщина, которая дав-
но привыкла сама справляться с любыми 
проблемами. Она в одиночку воспитыва-
ет непростого сына-подростка, тяжёлым 
трудом зарабатывает на жизнь, и давно 

отчаялась обрести личное счастье. Соседка Ларисы, желая 
завладеть её домом, сводит героиню со своим племянником 
Олегом, недалеким солдафоном. Устав от бесконечного 
одиночества, Лариса пытается построить с ним отноше-
ния, но сговор вскоре раскрывается... Неожиданно Лариса 
становится свидетельницей того, как полиция задерживает 
на улице мужчину без документов. Проникнувшись к не-
знакомцу, героиня помогает ему освободиться и платит 
за него штраф. На следующий день спасённый появляется 
у неё дома, но вовсе не затем, чтобы отдать долг – он про-
сит Ларису о ночлеге. В гневе героиня прогоняет его, но 
дальнейшие события в корне меняют отношение женщины 
к этому человеку, так странно появившемуся в её жизни...



00:45 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо (Филип-
пины) против Криса Алджие-
ри (США). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO (16+)
02:55 «На пределе» (16+)

06:00 М/ф «Сказка про лень», 
«Завтра будет завтра», «Заряд-
ка для хвоста», «Великое за-
крытие», «Пёс в сапогах» (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+)
08:50 «Новоселы» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:05,00:30 М/ф «Би Муви. 
Медовый заговор» (0+)
10:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00,02:10 «6 кадров» (16+)
13:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ» (16+)
14:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Вален-
тина» (16+)
16:00 «Горкин тур» (18+)
16:30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18:10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(16+)
20:35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (0+)
22:30 «Большой вопрос» (16+)
23:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» Часть 
II (16+)

06:00,07:45 М/ф
07:15 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ» (0+)
10:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» (12+)
12:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
13:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
(12+)
16:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
19:00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (12+)
21:30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
23:45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(16+)
02:00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(12+)

05:00,07:30 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал» 
(12+)
08:40 «Ералаш»
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спорт за неделю» (12+)
09:15,22:10 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
09:45,21:55 «Происшествия за 
неделю» (16+)
11:35 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
13:30 «Трудяги» (12+)
14:30 Т/с «В ОДНОМ ШАГЕ ОТ 
ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ»
18:00 «Моя правда. Марат 
Башаров» (16+)
19:00 Х/ф «КОНСЕРВЫ» (16+)
21:05 «Хорошие новости» (12+)
21:35 «НПО «Логотех»: в аван-
гарде инноваций»
22:40 «Моя правда». Амалия 
Мордвинова (16+)
23:40 Х/ф «СНЫ» (16+)
01:15 Т/с «ЛИЛЛИХАММЭР» 
(12+)
02:45 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ 
ЖЕНИХ» (12+)

06:30,07:30 «Джейми: обед за 
30 минут» (0+)
07:00 «Строители» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30,23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
09:15 «Главные люди» (16+)
09:45 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)
11:50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» (0+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ 
ТУМАНА...» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
00:30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
02:45 «Звёздные истории» 
(16+)

05:50 «В наше время» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «В наше время». Про-
должение (12+)
06:50 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 «ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский» (12+)
15:20 «Черно-белое» (16+)
16:25 «Большие гонки» (12+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:15 «Своими глазами» (16+)
18:50 «КВН-2014». Кубок мэра 
Москвы (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
23:30 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США» (16+)
00:40 Х/ф «МАРГАРЕТ ТЭТ-
ЧЕР: ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (12+)
02:30 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)

05:35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (0+)
07:20 «Вся Россия»
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 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+)
14:20 «Вести - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16:15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТ-
ЧИК» (12+)
01:50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» (6+)

06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня» (12+)
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00,15:00 «Сегодня» (12+)
13:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу (2014 г.) / (2015 
г.) «Динамо» - «Терек»
17:30 «Морские дьяволы. 
Смерч». Продолжение (16+)
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20:10 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИ-
НЫ!» (12+)
22:15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
(16+)
00:15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
02:10 «Дело темное» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:40 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
08:30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (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
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХ-
РАННИК» (16+)
02:45 «СуперИнтуиция» (16+)

05:30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
06:40 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)
07:05 Д/с «Энциклопедия. 
Акулы» (6+)
07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
10:05 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:10 «События» (12+)
11:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12:30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
17:10 Х/ф «МОЙ» (16+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:30 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» - 
УНИЧТОЖИТЬ!» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «Аккорд согласия» (Ч)
08:40 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Гобелены Людми-
лы Кудрявцевой». Киноочерк 
(1985 г.)
10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» (*)
12:00 «Острова» (*)
12:45 «Россия, любовь моя!» 
«Южнорусская песня»
13:10 «Гении и злодеи». Осип 
Бове
13:40,01:55 Д/ф «Невидимки в 
джунглях» (*)
14:35 «Что делать?»
15:20 «Пешком...» Москва ека-
терининская (*)
15:50 К 60-летию Эмира Кусту-
рицы. «Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт 
в Сочи»
16:45 «Кто там...»
17:15 Д/ф «Приключения ядер-
ного чемоданчика»
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40 «Искатели». «Бермуд-
ский треугольник Белого 
моря» (*)
19:25 «Романтика романса»
20:20 К 70-летию Великой 
Победы. «Война на всех одна»
20:35 Х/ф «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ 
ЭНГЕЛЬХЕН» (*)
22:45 Анна Нетребко, Брин 
Т е р ф е л ,  П и т е р  М а т т е и , 
Барбара Фриттоли в опере 
В.А.Моцарта «Дон Жуан»
02:50 Д/ф «Фидий»

05:00 Х/ф «КАРЛИК НОС» (6+)
05:45 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» (6+)
07:00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ 
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 
(12+)
08:30 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 
(16+)
15:45 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД-2» 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

11:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
12:20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 
(16+)
14:30,17:15 «Большой спорт» 
(12+)
14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Астана» 
(Казахстан). Прямая транс-
ляция
16:45 «Полигон». Огнеметчики 
(16+)
17:40 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая трансля-
ция
20:15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» (16+)
22:05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
23:55 «Большой футбол» (12+)
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23 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

             16, 18, 19  ноября  – возмущенная

t °C: ночью -13,-15,  днем -10, -12

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ
Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.   14 НОЯБРЯ 1936 Г. 78 ЛЕТ НАЗАД      

14- 16
ноября

17-20 
ноября 

t °C: ночью  0, -1,  днем -10, -12
ветер северо-западный, 1-3 м/с, давление 746. 
Возможны осадки в виде снега

ветер западный, 1-2 м/с, давление 757. 

На базе Центрального бюро погоды образован Центральный институт 
погоды. В 1943 году он реорганизуется в Центральный институт прогно-
зов, в котором концентрируется оперативная, научно-исследовательская 
и методическая работа в области гидрометеорологических прогнозов. 
В 1992 году Гидрометцентр СССР был переименован в Гидрометеоро-
логический научно-исследовательский центр Российской Федерации 
(Гидрометцентр России).

ТВЦ

Отдел  Военного Комиссариата Челябинской области по  г.Касли в 2015 году 
объявляет набор граждан, прошедших и не проходивших военную службу 
для поступления в военные образовательные  учреждения высшего и средне-
го  профессионального образования Министерства обороны Российской Фе-
дерации и федеральных органов исполнительной власти, для обучения. 

Требования, предъявляемые к канди-
датам:

- граждане  Российской Федерации не 
проходившие военную службу в возрас-
те от 16  до 22 лет и прошедшие военную 
службу в Вооруженных Силах до достиже-
ния ими возраста 24 лет (возраст опреде-
ляется на 1 августа года поступления),

- граждане, прошедшие военную служ-
бу и военнослужащие, проходящие воен-
ную  службу по призыву до достижения 
ими  возраста 24 лет;

- военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по контракту, до достижения 
ими возраста 25 лет;

- имеющие документы  государствен-
ного образца о среднем (полном) общем 
образовании;

- годные по состоянию здоровья;
- годные по  уровню физической   под-

готовленности;
- годные по  категориям  профессио-

нальной  пригодности.
Форма обучения очная —  5 лет,  2 года 

10 месяцев (по программам среднего про-
фессионального  образования).

Курсанты вузов получают бесплатное 
высшее и среднее профессиональное об-
разование, находятся на полном государ-
ственном обеспечении.

Им предоставляется:
бесплатное питание, проживание, обе-

спечение вещевым имуществом, меди-
цинское обеспечение, бесплатный проезд 

к месту проведения отпуска и обратно            
(1 раз в год), предоставляется каникуляр-
ный отпуск (зимний и летний 15 и 30 суток) 
соответственно.

После первого года обучения курсанты 
заключают контракт о прохождении воен-
ной службы на период обучения и на офи-
церских должностях.

Оклад месячного денежного содержа-
ния курсантов, после подписания кон-
тракта на 2-м курсе, составляет от 13000 
до 15000 рублей.

Выпускники военно-учебных заведе-
ний получают высшее (среднее) военное 
образование с присвоением воинского 
звания лейтенант (сержант).

Диплом государственного образца о 
соответствующем образовании, гаран-
тированное распределение по полу-
ченной специальности, возможность 
служебного роста, повышение своего 
образовательного и профессионально-
го уровня, все права, свободы, льготы и 
преимущества, установленные для офи-
церского состава.

Граждане, изъявившие желание посту-
пать в военно-учебные заведения, обра-
щаются в отдел военного комиссариата 
Челябинской области по г. Касли Челя-
бинской области.

Лица, изъявившие желание поступить в 
институт, подают заявления  в отдел воен-
ного комиссариата по месту жительства 
до 1  апреля 2015 года.

Более подробную информацию о поступлении, сроках подачи заявлений 
можно  получить в отделе военного комиссариата по адресу: г. Касли,  ул. Со-
ветская, 38, каб.  №4,  телефоны:  2-25-33 или 2-23-67, или на официальном сай-
те Министерства обороны в разделе   образование  ( www.miI.ru ).

ИНФОРМАЦИЯ для субъектов малого и среднего предпринимательства 

20 ноября 2014 г. в 10:00 в ДК им. Захарова (малый зал), г. Кас-
ли, ул. Ленина, д. 16, состоится семинар   для   субъектов   малого                
и среднего предпринимательства. 

 В семинаре примут участие предста-
вители налоговой службы, пенсионно-
го фонда, центра занятости населения, 
противопожарной службы. Приглашаем 
представителей малого и среднего биз-
неса принять участие в семинаре. Семи-

нар проводится на бесплатной основе.
По интересующим вопросам обра-

щаться в отдел экономики и инвестиций 
администрации Каслинского муници-
пального района по тел.: 2-22-32, 2-54-67.

Администрация КМР

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

1. Для ведения личного подсобного хо-
зяйства из земель населенных пунктов:

1) с. Воскресенское, примыкает с 
юга-запада к земельному участку до-
мовладения №12-в по ул. Партизан-
ская, площадью 1500 кв.м. 

2. Под установку металлического га-
ража из земель населенных пунктов:

1) г. Касли, ул. Василия Комиссарова, 
д. №178, площадью 18 кв.м.

3. Под складирование строительных 
материалов (на период строительства) 
из земель населенных пунктов:

1) с. Булзи, в 100 м на юго-запад от зе-
мельного участка домовладения №40 
по ул. Мира, площадью 2000 кв.м.

4. Под проектирование и строитель-
ство подземного газопровода высо-
кого давления из земель населенных 
пунктов, расположенного в Челябин-
ской области, Каслинском районе, в 3 
м северо-западнее от т. врезки в райо-
не наружного ограждения ГРС с.Тюбук 
до проектируемой ПГС с. Тюбук, пло-
щадью 230 кв.м.

5. Дополнительный земельный уча-
сток из земель населенных пунктов:

1) для расширения основного земель-

ного участка с кадастровым номером 
74:09:0201001:117, для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенно-
го в Челябинской области, п. Берего-
вой, примыкающий к северо-западной 
границы земельного участка домовла-
дения №1-1 по ул. 8 Марта, площадью 66 
кв.м.

6. Дополнительный земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного 
назначения:

1) для расширения основного зе-
мельного участка под строительство 
комплекса дорожного сервиса, рас-
положенного между 128-129 км слева 
от Федеральной автодороги «Челя-
бинск-Екатеринбург» от М-5 «Урал», 
примыкающий с севера к земельно-
му участку с кадастровым номером 
74:09:0505001:6, площадью 1200 кв.м. 

Граждане и юридические лица, чьи 
права и законные интересы могут быть 
затронуты в результате отвода выше-
указанных земельных участков, могут 
обращаться в кабинет №7 админи-
страции Каслинского муниципально-
го района в течение месяца с момента 
публикации.

В публикации о предполагаемом предоставлении земельного участка под ого-
родничество из земель населенных пунктов, расположенного в Челябинской об-
ласти, Каслинском районе, п.Вишневогорск, юго-восточнее домовладения №26 
по ул.Первомайская, правильно читать: Челябинская область, Каслинский рай-
он, п.Вишневогорск, в 60 м юго-восточнее жилого дома №26 по ул.Первомайская.

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

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

г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11. г. Касли, ул. Ленина, 55, каб. 11.   
Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..



* * *

РЕШЕНИЕ Собрания депутатов Каслинского муниципального района
от «28» октября 2014 года №435               

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 муниципального района РЕШАЕТ:

РЕШЕНИЕ  Совета депутатов Каслинского городского поселения
«30» октября 2014 г. № 363 

О награждении Почетной грамотой Злоказова В.Н.
На основании ходатайства генерального директора ЗАО «Каслидорремстрой» Сырникова 

В.И., и руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 
октября 2006 г. № 160 "Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном 
письме, Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского 
городского поселения", 

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. За добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи с профессио-

нальным праздником – Днем работников дорожного хозяйства наградить:
ЗЛОКАЗОВА Валерия Николаевича, водителя автомобиля «Урал» ЗАО «Каслидорремстрой», 

Почетной грамотой Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного 
вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«30» октября  2014 г. № 364

О награждении Почетной грамотой Щербакова В.Б.
На основании ходатайства генерального директора ЗАО «Каслидорремстрой» Сырникова 

В.И., и руководствуясь Решением Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 
октября 2006 г. №160 "Об утверждении Положения о Почетной грамоте, Благодарственном 
письме, Поздравительном адресе, Поздравительной телеграмме Совета депутатов Каслинского 
городского поселения", 

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. За высокие профессиональные показатели, добросовестный труд,  в связи с юбилейным 

Днем рождения – 55-летием и в связи с профессиональным праздником – Днем работников 
дорожного хозяйства наградить:

Щербакова Виталия Борисовича, водителя автомобиля КрАЗ ЗАО «Каслидорремстрой», 
Почетной грамотой Совета депутатов Каслинского городского поселения с выплатой денежного 
вознаграждения согласно Положению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения

ÑËÓÆÁÀ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
20 ноября 2014 года в Челябинской области будет про-
водиться Всероссийский день правовой помощи детям.

В рамках проведения данной акции в Областном казенном 
учреждении Центра занятости населения города Касли для детей 
и граждан, действующих в их интересах, будет работать телефон 
«горячей линии» с 10:00 до 16:00.

Одновременно получить ответы на вопросы законодательства 
о труде и занятости можно будет и при личном обращении к руко-
водству и специалистам службы занятости.

Наш адрес: г. Касли, ул. Советская, 55. Телефоны: 8 (351-49) 
2-20-20, 2-24-65, 2-20-65.

Уважаемые жители Каслинского района!
Информируем вас о том, что 20 ноября 2014 года на тер-
ритории Каслинского района будет проводиться второй 
Всероссийский день правовой помощи детям.

Цель мероприятия – обра-
тить внимание на актуальные 
проблемы современного дет-
ства, призвать руководства, 
общественные организации и 
каждого человека к деятельно-
сти, направленной на обеспе-
чение нормальных условий для 
умственного и физического 
развития детей во всем мире.

К основным целевым груп-
пам данного мероприятия 
относятся: 

- дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения роди-
телей, а также их законные 
представители; 

- лица, желающие принять 
на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, если 
обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи 
по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на вос-
питание в семью; 

- усыновители, если обра-
щаются за оказанием бесплат-
ной юридической помощи по 
вопросам, связанным с устрой-

ством ребенка на воспитание 
в семью; 

- дети-инвалиды, их роди-
тели (законные представите-
ли) и иные категории детей.

С планом мероприятий по 
проведению Всероссийского 
дня правовой помощи детям 
вы можете ознакомиться на 
сайте администрации Кас-
линского муниципального 
района: www.Kasli.org.

За правовой помощью мож-
но обратиться в органы испол-
нительной власти в порядке 
личного приема или позвонить 
по телефонам «горячей линии» 
с 8:00 до 17:00:

▶ в Управлении социальной 
защиты населения админи-
страции КМР (юрист УСЗН, отдел 
опеки и попечительства, тел.: 
2-22-49, специалисты по работе 
с детьми и семьями и выплате 
детских пособий, тел.: 2-54-28);

▶ в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав при администра-

ции КМР (председатель КДН 
и ЗП, тел.: 2-25-80, ответствен-
ный секретарь, тел.: 2-22-92);

▶ в управлении образо-
вания Каслинского муници-
пального района (начальник, 
тел.: 2-24-42, заместитель 
начальника, тел.: 2-20-26);

▶ в отделе по делам детей 
и молодежи администрации 
Каслинского муниципально-
го района (начальник отдела, 
тел.: 2-22-92).

Приглашаем всех желаю-
щих граждан получить право-
вую консультацию!

20 ноября 2014 года с 10.00 до 12.00 Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области проведет  «горячую 
линию» в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям. 

Управление Росреестра по Челябинской 
области в соответствии с письмом Мини-
стерства Юстиции Российской Федерации  
организует проведение «горячей линии» для  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Мероприятие пройдет одновремен-
но во всех территориальных подразделениях, 
работающих в городах и районах региона. 
Основная цель данного мероприятия – орга-

низовать предоставление консультаций для 
данной категории детей по вопросам, связан-
ным с реализацией и оформлением прав на 
недвижимое имущество.

Получить разъяснения по данной теме 
можно по телефону: 8 (351 49) 2-53-93,  20 
ноября 2014 года с 10.00 до 12.00. 

ПРЕСС-СЛУЖБА Управления Росреестра
по Челябинской области

1. Наградить Почётной грамотой Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района:

БАННЫХ Александра Николаевича – водителя авто-
буса междугородних маршрутов ООО «Вишневогорское 
АТП», за многолетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня работников автомобильного транс-
порта;

ГОРЮШКИНА Виктора Юрьевича – токаря ООО «Виш-
невогорское АТП», за многолетний добросовестный труд и 
в связи с празднованием Дня работников автомобильного 
транспорта;

ЗЛОКАЗОВУ Людмилу Николаевну – воспитателя 
МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специального (коррекционного) детского дома 
для детей с ограниченными возможностями здоровья VII 
вида Каслинского муниципального района, за многолет-
ний добросовестный труд, профессиональное мастерство 
в работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, и в связи с празднованием 95-летия 
со дня создания Детского дома;

КАЙГОРОДОВА Александра Павловича – старшего 
инспектора оперативного направления Отдела МВД Рос-
сии по Каслинскому району, за образцовое исполнение 
служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня со-
трудников органов внутренних дел Российской Федерации;

КОЗЛОВУ Ольгу Борисовну – медицинскую сестру 
участковую поликлиники МУЗ «Каслинская ЦРБ»; за много-
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
здравоохранения Каслинского муниципального района;

РУБАНА Сергея Петровича – водителя автомобиля 
ЗАО «Каслидорремстрой», за добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство и в связи с празднованием 
Дня работников дорожного хозяйства;

ТАРУНИНУ Татьяну Васильевну – медицинскую сестру 
физиотерапии поликлиники МУЗ «Каслинская ЦРБ», за мно-
голетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
здравоохранения Каслинского муниципального района;

ЧИРКИНА Александра Сергеевича – инспектора до-
рожно-патрульной службы отделения дорожно-патруль-
ной службы Отдела МВД России по Каслинскому району, 
за активное участие в охране общественного порядка и 
обеспечение общественной безопасности, и в связи с 
празднованием Дня сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации;

ЩЕРБАКОВУ Наталью Фёдоровну – заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе МОУ для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, специального (коррекционного) детского дома для 
детей с ограниченными возможностями здоровья VII вида 
Каслинского муниципального района, за многолетний 
добросовестный труд, профессиональное мастерство в 
работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, и в связи с празднованием 95-летия со 
дня создания Детского дома;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное 
знамя».

Л.А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов
Каслинского муниципального района

Состояние рынка труда  и сферы
занятости Челябинской области
и Каслинского муниципального района 
на 01.11.2014 года

Наиболее востребованные профессии – овощевод, тракторист, 
формовщик, обрубщик, слесарь-ремонтник,  водитель автомобиля, 
врач, медицинская сестра, фельдшер.

Изменение численности безработных, состоящих 
на регистрационном учете в органах службы
занятости по КМР и по Челябинской области, чел.

Показатели п о  Ч е л я -
б и н с к о й 
области

по Кас-
линско-
му МР

1 2 3

Рынок труда
Численность безработных граждан на отчет-
ную дату, чел.

23208 207

Уровень зарегистрированной безработицы к 
экономически активному населению, %

1,24 1,75

Потребность в работниках для замещения 
свободных рабочих мест (вакантных долж-
ностей), ед. 

52767 3165

Напряженность на рынке труда (численность 
незанятых граждан, зарегистрированных в 
службе занятости, в расчете на одну вакан-
сию), чел./на вак.

0,44 0,14

Число предприятий, сообщивших о плани-
руемом увольнении работников в 2014 году 
в связи с ликвидацией либо сокращением 
численности или штата, чел.

224 18

Численность работников, предполагаемых 
к увольнению, чел.

4939 156

Сфера занятости

Трудоустроено 36598 171

Приступили к оплачиваемым общественным 
работам

5766 95

Приступили к профессиональному обучению 5755 55
Контрафактные DVD выявлены в ходе «проверочной закупки»

21 октября 2014 года  Каслин-
ским городским судом вынесен 
приговор в отношении Галины 
С. за хранение и реализацию 
контрафактных DVD с фильма-
ми и аудиозаписями.

К а с л и н с к и м  г о р о д с к и м 
судом установлено, что Галина 
С., будучи зарегистрированной 
в качестве индивидуального 
предпринимателя  и осущест-
вляя предпринимательскую 
деятельность по реализации 
аудио- и видеопродукции, в 
период  января-апреля 2014 
года с целью незаконного 
использования объектов автор-
ского права или смежных прав, 
а также в целях сбыта контра-
фактных экземпляров аудио-
визуальных произведений,  не 
имея соответствующего разре-
шения и договоров с правооб-

ладателями на право продажи 
объектов авторского права 
– аудиовизуальных произведе-
ний на DVD-дисках, незаконно 
хранила в своей торговой точке 
в п. Вишневогорск  заведомо 
контрафактные, то есть изго-
товленные нелегально, DVD-
диски, содержащие более 1400  
аудиовизуальных произведе-
ний, являющихся объектами 
авторского права, выставив их 
на стеллажи в торговой точке, 
предлагая таким образом поку-
пателям приобрести незаконно 
хранящуюся у нее контрафакт-
ную продукцию.

Действиями Галины С.  ряду 
правообладателей был причи-
нен ущерб в крупном размере, 
на общую сумму 103061 рубль, а 
также ущерб деловой репутации, 
так как указанная контрафактная 

продукция отличается низким 
качеством и способствует под-
рыву потребительского рынка, 
потере покупательского спроса.

Суд признал Галину С. вино-
вной  в совершении престу-
пления, предусмотренного 
ч.2 ст.146 УК РФ и назначил ей 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок 1 год.  Назначенное 
наказание в виде лишения сво-
боды суд постановил считать 
условным с испытательным 
сроком в 1 год 6 месяцев.

В период испытательного 
срока суд возложил на осуж-
денную ряд дополнительных 
обязанностей.

Приговор не вступил в закон-
ную силу и может быть обжало-
ван в установленном порядке.

ПРЕСС-СЛУЖБА Каслинского 
городского суда

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ
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Гибка листового металла
(для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ.  
Установка.
                    г. Касли, 
ул. Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346. М
  Е

  Т
  К

  О
  Н

 М
  Е

  Т
  К

  О
  Н

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

 Тел.:
8-9227144095, 8-9227073877.

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

18 ноября, в ЦРБ г. Касли обследование мужского здоровья.
Запись по тел.: 8-9511250676.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
îñèíà — ñîñíà — ëèïà

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

тел.: 8-9227148737тел.: 8-9227148737

20 ноября, 20 ноября, 
п. Вишневогорск, п. Вишневогорск, 

ДК «Горняк», ДК «Горняк», 
с 10:00 до 19:00с 10:00 до 19:00

20 ноября20 ноября  
в к/т «Россия» (ул. Ленина, 59)в к/т «Россия» (ул. Ленина, 59)

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

проводит прием врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
             +7(351)23-00-624, 900-35-25.        Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.


	KZN_1411_d_001.pdf
	KZN_1411_new_002
	KZN_1411_003
	KZN_1411_004
	KZN_1411_d_005
	KZN_1411_006
	KZN_1411_007
	KZN_1411_d_008
	KZN_1411_009
	KZN_1411_010
	KZN_1411_011
	KZN_1411_d_012

