
21 НОЯБРЯ  2014  ГОДА, ПЯТНИЦА, №88 (11218)            кasli-gazeta.ru

Общественно-
политическая 
газета 
Издается  
с 8 января 1931 года

ВЧЕРА
В д/с №11 «Родничок» состоялся первый этап профессиональ-
ного конкурса «Воспитатель года-2014». В нем участвовали 10 
молодых воспитателей, педагогический стаж которых не пре-
вышает 5 лет. Наставники конкурсанток — педагоги-стажисты 
и узкие специалисты. Конкурс внутри учреждения основан на 
диагностике, направленной на выявление индивидуальных 
способностей детей. Победители будут заявлены на район-
ный этап.

ЗАВТРА
В Мауке в рамках районного смотра-конкурса «Моя дружная 
семья всегда болеет за меня» планируется провести семейный 
конкурс под названием «Мама, бабушка и я — неразлучные дру-
зья», приуроченный ко Дню матери. В веселых состязаниях при-
мут участие семьи: Подергиных, Устиновых, Руббан и Тюковых. 
Каждого из семьи конкурсантов ждут музыкальные, спортивные, 
творческие и другие интересные задания.

Л. Н.

СЕГОДНЯ
Подходят к концу строительно-монтажные работы на котель-
ной, которая будет давать тепло жителям и организациям села 
Тюбук. Ее запуск запланирован на середину декабря. Котельная 
доставлена в село в виде двух блок-модулей и отличается улуч-
шенными показателями по параметрам безопасности. Парал-
лельно идет работа на когенерационной установке в Каслях. 
Строители обещают выйти на пусконаладочные работы в январе.

Светлана Васильевна БОДРИКОВА, заместитель начальника межрайонной налоговой инспекции:
– Одним из источников пополнения доходной части местного бюджета является поступление на-
логов физических лиц, в том числе налога на имущество, транспортного и земельного налога. Это 

те платежи, которые большей частью остаются в муниципалитете и используются на районные 
нужды. В этом году сумма поступления этих налогов, по сравнению с прошлым годом уменьши-
лась на 100-150 тысяч рублей. Мы надеемся на понимание со стороны жителей города и сельских 

поселений о том, что заплатить налоги необходимо. Своих же коллег поздравляю с професси-
ональным праздником. Всем здоровья, счастья, благополучия.

Л. Н.

Телефонный 
справочник
в газете. 
п. Маук
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14 ноября Каслинский детский дом отметил свой 95-летний 
день рождения.  По этому случаю в стенах учреждения со-
брались воспитанники, выпускники, нынешние и бывшие 
работники, почетные гости.

Солидная дата — замечатель-
ный повод сказать доброе сло-
во людям, посвятившим себя 
воспитанию детей, лишенным 
родительской опеки, дарящим 
им тепло своих сердец. Мыс-
лью об уникальности детского 
дома, о неравнодушном  кол-
лективе были пронизаны  сло-
ва исполняющей обязанности 
директора Натальи Федоровны  
Щербаковой:

– Каждый дом – это сложный 
организм, со своими обычаями 
и традициями, у каждого дома 
своя история, свое лицо, своя 
аура. Наш дом — это, прежде все-
го, воспитанники, и поверьте, до-
рогого стоит – видеть искреннюю 
радость в глазах этих детей...

Главный специалист отде-
ла опеки Министерства со-
циальных отношений Челя-
бинской области Н. В. Худо-
рожкова объявила благодар-
ности  от имени губернатора 
Челябинской области Е. А. 
Гизатуллиной, Е. А. Халдиной, 
и наградила почетными грамо-
тами Министерства социальных 
отношений С. К. Финкель, А. Ю. 
Востротина, С. П. Климову, В. В. 
Кузнецову, М. Ю. Кузнецову,                
Т. М. Луканину, А. М. Павлову, 
Н. П. Сабирову.

Глава КМР Александр Вик-
торович Грачев поздравил 
коллектив детского дома со 

значимой датой, поблагода-
рив сотрудников и педагогов 
за их нелегкий труд и пожелав 
ребятам найти себя в жизни. 
Наградил почетными грамо-
тами главы КМР О. В. Галямову 
и благодарственным письмом 
М. Ю. Седову, И. В. Долганину.

Глава города Юрий Григо-
рьевич Скулыбердин  также на-
градил почетными грамотами 
С. Ю. Калинину и Т. Н. Казакову.

Председатель Собрания де-
путатов Каслинского муни-

ципального района Лариса 
Александровна Лобашова по-
четными  грамотами отметила 
следующих сотрудников: Н. Ф. 
Щербакову, Л. Н. Злоказову, 
Е. А. Щербакову, и поощрила де-
тей, учувствовавших в конкурсе 
рисунков, сладкими призами.

Заместитель главы КМР 
по социальным вопросам Еле-
н а  А л е к с а н д р о в н а  Х а л д и н а , 
которая на протяжении 9 лет 
находилась «у руля» детско-
го дома, сказала следующее:

– Сегодня я пришла на юби-
лей  в свой родной дом. Я знаю,     
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У праздничного торта Рита Гудбакова, Богдан Ушаков и Ксюша БиклинищеваУ праздничного торта Рита Гудбакова, Богдан Ушаков и Ксюша Биклинищева

В доме — юбилей!В доме — юбилей!

Лифт поехал 
со всеми остановками

В конце октября в редакцию газеты «Красное зна-
мя» обратился житель города Касли Анатолий 
Алексеевич Иванов, которого волновал неработаю-
щий лифт в Каслинской поликлинике. 

Точнее, лифт, по словам 
Анатолия Алексеевича, бо-
лее года не останавлива-
ется на втором этаже, а пу-
тешествия по больничным 
этажам тяжело даются лю-
дям с хроническими заболе-
ваниями, переломами ног, 
инвалидам. Неудобства эти 
не раз испытывал на себе и 
сам Анатолий Алексеевич, и 
его супруга. На неоднократ-
ные высказывания претен-
зий в поликлинике беспо-
мощно разводили руками.  

Тем не менее, после пуб-
ликации в газете обраще-
ния к главе района, пробле-
ма с нефункционирующим 
лифтом в медучреждении 
была решена уже через две 
недели. Сегодня лифт, как и 
положено, останавливается 
на каждом этаже.  

Как выяснилось позже, 
причина сбоя работы лифта 
— износ направляющих ро-
ликов. Лифт в поликлинике 
работает с 1986 года, свой 
срок службы он уже давно 
выработал, и найти к нему 
запасные части было до-
статочно проблематично. И 
хотя на сегодняшний день 
сделано все, чтобы снять 

остроту вопроса, по словам 
главы района Александра 
Грачева, окончательно про-
блема с лифтом не решена. 

– Лифт старый и не со-
ответствует современным 
требованиям безопасности, 
– поясняет он. – Необходим 
и новый лифт, и, соответ-
ственно, новая лифтовая 
шахта. По предварительным 
подсчетам установка лифта 
с монтажом оборудования 
обойдется примерно в 1,5 
млн рублей плюс строитель-
ство лифтовой шахты — это 
еще около 1 млн рублей. 
Итого 2-2,5 млн рублей. Сум-
ма реальная даже для на-
шего небогатого бюджета, 
но сегодня нам приходится 
расставлять приоритеты и 
решать: приобретать квар-
тиры для врачей или строить 
пристрой для нового лифта. 
Во всяком случае, мы ищем 
и рассматриваем различные 
варианты решения этого во-
проса и держим его на кон-
троле. А пока будем наде-
яться, что старый лифт еще 
какое-то время послужит 
людям, – сказал в заключе-
ние Александр Грачев.

Людмила НИЧКОВА

Танцевальный коллектив «Триумф»       

Ольга Марковна Данилюк у входа в лифт на втором этаже по-
ликлиники. «Была у врача, и спасибо, что лифт отремонтиро-
вали. Это очень удобно и все мы рады и благодарны за вни-
мание», - говорит она.



В доме —юбилей!В доме —юбилей!  
 Поздравления, подарки, награды и планы на будущее      
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здесь живут  прекрасные, пусть 
и немножко хулиганистые, но 
полюбившиеся мне дети, здесь 
работают чудесные сотрудники, 
которые ежедневно отдают ча-
стичку своей души тем, кто в этом 
нуждается…

С юбилеем коллектив детско-
го дома также поздравили заме-
ститель начальника управления 
соцзащиты КМР Л. Н. Злоказова, 
начальник управления культуры 
администрации С. Ю. Злоказова, 
начальник управления образова-
ния И. А. Пряхина, президент ре-
гионального спортивного клуба 
«Русич» А. В. Басалгин, директор 
МОУ СОШ №24 А. А. Гуськова, 
директор Тюбукской школы-ин-
терната В. В. Яшкин, спонсор Э. В. 
Онищенко, бывшие сотрудники            
Г. Ф. Вихляева, О. А. Казанцева, 
Л. Н. Малышко, директор «Альфа-
страхования» ФОМС Н. В. Голуно-
ва и сотрудники ОМВД России по 
Каслинскому району.

Приятным сюрпризом ста-
ло выступление выпуск-

ников Владимира Буримова, 
Екатерины Дятловой, Анастасии 
Зыряновой, Николая Берсенева, 
Александра Сыскова и Татьяны 
Гарифуллиной, которые нашли 
время и приехали поздравить 
коллектив детского дома. 

В своем выступлении они рас-
сказали о трудовых проектах, 
которые осуществили под руко-
водством А. С. Сабирова с 2011 по 
2013 год: строительство пирса на 
территории детдома, возведе-
ние военизированной полосы 
препятствий, создание  зимнего 
городка, установка каменного 
фонтана, строительство ком-
плексной спортивной площадки, 
создание Аллеи памяти. 

Помимо трудовых проектов 
дети совместно с педагогами 
участвовали в творческих и 
спортивных мероприятиях рай-
онного, регионального и рос-
сийского масштаба. Являлись 
неоднократными призерами об-
ластного фестиваля творчества 
для детей-инвалидов «Искорки 
надежды», открытого фестива-
ля художественного творчества 
«Мы вместе», областных фести-
валей «Наше будущее», «Ты не 
один», «Небосвод». Победите-
ли традиционной областной 
легкоатлетической эстафеты 
«Динамовские старты», реги-
ональной олимпиады «Спорт 
против наркотиков», победители 
всероссийских соревнований по 

футболу среди детских домов и 
школ-интернатов, региональ-
ного лыжного марафона «Сина-
ра–2014». 

Победы ребят укрепляют 
в них стремление заво-

евывать все новые высоты, как 
в творчестве, учебе и жизни во-
обще. За последнее десятилетие 
в большую жизнь был выпущен 
71 ребенок. Эдуард Абдрашитов 
после получения среднего об-
разования продолжает учебу в 
научно-исследовательском ядер-
ном университете МИФИ города 
Снежинска. Вадим Рыбаков ра-
ботает в отделе вневедомствен-
ной охраны, Эльвира Атабаева 
является оперуполномоченным 

уголовного розыска, лейтенан-
том полиции ОМВД России по 
Каслинскому району.

Не забудется присутствующим 
и концерт, организованный сила-
ми воспитанников и педагогов 
детского дома, по окончании 
которого самые маленькие де-
тишки задули свечи на празднич-
ном торте. Хочется верить, что их 
желания сбудутся.

Побывав на таком меропри-
ятии, можно с уверенностью 
сказать, что детский дом – это 
не работа, это образ жизни! А 
сотрудники — удивительные 
люди, которые ни на минуту не 
забывают о судьбах своих вос-
питанников. 

   Валентин ХАЛДИН
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Семинар, который прошел в ДК им. Захарова, 
организовала администрация Каслинского райо-
на. В нем приняли участие глава района Александр 
Грачев, руководители налоговой инспекции, Пен-
сионного фонда, центра занятости, противопожар-
ной службы, Сбербанка. Собравшиеся обсудили 
изменения в налоговом законодательстве, порядок 
и сроки уплаты фиксированного платежа индиви-

дуальными предпринимателями в 2014 году. Кроме 
этого, представителей малого и среднего бизнеса 
ознакомили с требованиями пожарной безопас-
ности на объектах торговли, с особенностями тру-
доустройства граждан Украины, предоставлением 
субсидий для трудоустройства инвалидов, креди-
тованием и банковскими гарантиями.

М. НЕЧАЕВА

Предпринимателей познакомили  с изменениями по налогам

«Каслинский альманах» 
готов к выходу в свет

Рабочая  группа и  глав-
ный редактор И. С. Ши-
рокова  утвердили окон-
чательный вариант пу-
бликаций статей в «Кас-
линском альманахе» №8. 
Хотя это было не первое 
обсуждение, разгорелись 
жаркие споры, поскольку  
собрались люди неравно-
душные, патриоты своего 
края.

Руководитель рабочей 
группы Г. М. Коровин до-
ложил, что к нему посту-
пило уже более тысячи 
статей, авторы которых 
хотят опубликовать их в 
наших ежегодниках. Ра-
бочая группа изучает по-
ступившие материалы, 
согласовывает замечания 
рецензентов по предстоя-
щим публикациям в жур-
нале с авторами статей. И 
в первую очередь выдер-
живает тему краеведения, 

печатает значимые для 
нашей территории мате-
риалы. 

Интерес к альманахам 
велик. В Каслинской цен-
тральной районной библи-
отеке читатели  постоянно 
интересуются, вышел ли в 
свет «Каслинский альма-
нах» №8, звонят из других 
городов, задавая этот во-
прос.

На повестке дня сове-
щания рабочей группы 
– подготовка к изданию 
следующего номера. Глава 
КМР А. В. Грачев на встре-
че ветеранов предложил 
собрать и подготовить ма-
териалы к марту 2015 года 
и издать «Каслинский аль-
манах» №9, посвященный 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 
Рабочей группе предстоит 
дальнейшая серьезная и 
кропотливая работа. 

О. КОТОВА, член рабочей группы, заместитель 
директора МУК Межпоселенческая 

центральная библиотека КМР

Собрание молодых
ГТО, здравоохранение, молодые лидеры и 
наркоконтроль — эти темы обсудили молодые 
депутаты 18 ноября в ЗСО на одиннадцатом за-
седании Собрания молодых депутатов Челябин-
ской области.

В заседании приня-
ли участие заместитель 
председателя Законода-
тельного Собрания Алек-
сандр Журавлев, министр 
здравоохранения Челя-
бинской области Сер-
гей Кремлев, начальник 
управления физической 
культуры Министерства 
физической культуры, 
спорта  и туризма Челя-
бинской области Кон-
стантин Просвирнин, на-
чальник Главного управ-
ления молодежной по-
литики области Вадим 
Бобровский и предсе-
датель Собрания моло-
дых депутатов Николай 
Бурматов. Каслинский 
район в Законодатель-
ном Собрании области 
представляли замести-
тель председателя Совета 
депутатов Каслинского 
городского поселения 
Маргарита Халтурина и 
депутат Совета депутатов 
Вишневогорского город-

ского поселения Дмитрий 
Санатин. 

– Лично для меня очень 
интересным был доклад 
о развитии в области мас-
сового спорта, так как это 
мой профиль работы. Мне 
кажется, важно сегодня на 
местах серьезно подойти к 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне», – отмечает Дми-
трий Сергеевич Санатин. 

В рамках пленарного 
заседания были рассмо-
трены вопросы о разви-
тии в Челябинской об-
ласти массового спорта, 
о тонкостях сдачи норм 
ГТО, о  формировании ко-
манды молодых лидеров 
области, о ходе реализа-
ции Программы развития 
здравоохранения Челя-
бинской области до 2020 
года и вопросы совершен-
ствования реализации 
антинаркотического за-
конодательства.

Маргарита ХАЛТУРИНА, депутат Собрания 
молодых депутатов Челябинской области

Готов к выпуску краеведческий ежегодник «Кас-
линский альманах» №8.  13 ноября состоялось 

очередное совещание членов рабочей группы 
журнала.

Татьяна Григорьевна Серикова (в центре)

Подарок от Эрнеста Владимировича Онищенко принимает и.о. директора 
детского дома Наталья Федоровна Щербакова

С поздравительными словами выступили бывшие сотруд-
ники детского дома Валентина Дмитриевна Шелегова и 
Галина Федоровна Вихляева

Сценку спектакля разыграли воспитанники детского дома

АНОНС: «Антология антитеррора» — 
на телеканале «Россия 24»

Терроризм — одна из самых серьезных и опасных 
угроз человечества. Кто такие террористы и какие у 
них цели? Кому выгодны человеческие жертвы? Как 
люди попадают в «ловушки» идеологов насилия? И 
кто нас защитит от страшной войны-террора? Экс-
клюзивные интервью. Мнения известных политиков, 
психологов, религиоведов, экспертов и ветеранов 
антитеррористических подразделений. Оперативные 
съемки спецслужб. Обо всем этом смотрите на теле-
канале «Россия 24» с 17 по 28 ноября ежедневно в 23.30 
по московскому времени двенадцатисерийный цикл 
документальных фильмов с Владимиром Машковым 
«Антология антитеррора».

Т. ПЕТРОВ



22:55 «Криминальная Россия. 
Развязка» (16+)
23:50 «События»
00:25 «СтихиЯ» (12+)
00:55 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИ-
МЕТ» (16+)
02:45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:05,20:10 «Правила жизни»
12:40 «Пятое измерение» (*)
13:05,21:20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени» (*)
13:50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (*)
14:40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль»
15:10 «Academia».  Николай 
Андреев."Математические этю-
ды»
15:55 «Писатели нашего детства». 
Виталий Бианки (*)
16:25 Д/с «Берлин - город истори-
ческой памяти»
17:05,22:45 «Архивные тайны». 
«1918 год. Празднование пере-
мирия» (*)
17:35 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
17:40 Концерт
18:15 Д/ф «Яхонтов»
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20:50 «Встреча на вершине» (*)
22:00 «Больше, чем любовь»
23:35 Х/ф «ЭЛЬ ГРЕКО» (*)
01:00 Московский камерный хор 
и Российский национальный 
оркестр исполняют «Реквием» 
В.А.Моцарта

05:00 «Адская кухня-2» (16+)
05:30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Женские секреты»: «Красо-
та - страшная сила» (16+)
14:00 «Засуди меня» (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 «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» (6+)
21:50 Шоу «Организация Опреде-
ленных Наций» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:50 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕ-
ЦЫ-3: АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,02:05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)
12:15,01:00 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
17:30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США). Прямая трансляция из 
Китая (16+)
20:00 «Большой спорт» (12+)
20:20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
22:15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕ-
ДУ ПРИЗРАКА» (16+)
00:05 «Освободители». Штурмо-
вики (16+)

06:00 М/ф «Верное средство», 
«Грибок-теремок» (0+)
06:25 М/ф «Волк и телёнок» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00,13:05 «6 кадров» (16+)

08:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталаях» (16+)
09:30,15:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
10:00,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
10:30,21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
11:30 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
17:00,20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталаях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
00:30 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» (0+)
11:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ» (12+)
01:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:15 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00,15:30 «Моя правда» (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 «СПАС ПОД БЕРЕ-
ЗАМИ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Спас под березами». Про-
должение (12+)
12:25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(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+)
19:30,00:00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
22:00 «Моя правда» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
01:35 Х/ф «КОНСЕРВЫ» (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 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Джейми: обед за 30 минут» 
(0+)
11:45 «Домашняя кухня» (16+)
12:45 Т/с «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»
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (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 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (16+)
02:30 «Звёздные истории» (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 «СОБЛАЗН» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:15 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» (16+)
01:25 «Городские пижоны». «Из-
мена» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Березка». Капитализм 
из-под полы» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:30,17:10 » «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
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»
17:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
23:35 «Современная вербовка. 
Осторожно - зомби!» (12+)
00:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская проверка» 
(16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45,01:00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
21:45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция
00:00 «Анатомия дня»
01:55 «Главная дорога» (16+)
02:30 «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 «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО» (16+)
22:20 «Однажды в России». Луч-
шее
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
02:55 «СуперИнтуиция» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)
10:20 «Тайны нашего кино». 
«Тегеран-43» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ВИКИНГ-2» (12+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Санкции и 
рыба» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК-2» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00,02:05 «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 «СОБЛАЗН» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 «Городские пижоны». «Из-
мена» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Найти и обезвредить. 
Кроты» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
23:30 «Заговор против женщин» 
(12+)
00:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
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+)
20:00,23:00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
22:00 «Анатомия дня»
01:55 «ДНК» (16+)
02:55 «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 «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 
ВАМПИР» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ» (0+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:50 «Истории спасения» (16+)
14:50,21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК-2» (12+)
22:20 «Рецепт майдана». (16+)
22:55 «Без обмана». «Санкции и 
рыба» (16+)
23:50 «События»
00:25 «Футбольный центр» (12+)
0 0 : 5 5  « М о з г о в о й  ш т у р м . 
3D-принтеры» (12+)
01:30 Х/ф «ВИКИНГ» (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 «Листья на ветру. Кон-
стантин Сомов»
12:45 Х/ф «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ 
ЭНГЕЛЬХЕН»
15:10 «ЦАРЬ ПЕТР И АЛЕКСЕЙ». 
Спектакль (*)
17:45 Творческий вечер Виктора 
Коршунова в Малом театре (*)
18:40,01:25 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых»
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Дмитрием Башкировым 
и Денисом Мацуевым
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20:50 «Встреча на вершине» (*)
21:20 «Тем временем»
22:05,23:35 Д/ф «Моя родня»
00:15 Д/ф «Берлин - город исто-
рической памяти»
00:55 Концерт
02:35 Pro memoria. «Лютеция 
Демарэ»

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 «Пища богов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (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 «ДЕТИ ШПИ-
ОНОВ» (6+)
21:40 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:40 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА 
ЕСТЬ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
1 0 : 3 0 , 0 2 : 0 5  Х / ф  « О Т Д Е Л 
С.С.С.Р.» (16+)
12:15,01:00 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
17:30 «24 кадра» (16+)
18:00 «Трон» (16+)
18:30 «Освободители». Штурмо-
вики (16+)
19:25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-
НЫЕ СТАНДАРТЫ» (16+)
21:15,23:45 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
00:05 «Освободители». Истре-
бители (16+)

06:00 М/ф «Чуффык», «Утёнок, 
который не умел играть в фут-
бол», «Василёк» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (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+)
08:00,23:35 «6 кадров» (16+)
09:00 «Горкин тур» (18+)
09:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
10:30,21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
11:30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» (0+)
13:30 «Мисс Фиеста» (16+)
15:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
17:00,20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталаях» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)

02:15 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и эпидемии» 
(12+)
10:30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и древние ци-
вилизации» (12+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и смертоносное 
оружие» (12+)
12:30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и аномалии» 
(12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 
Древнее зло Архангельского 
леса» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00,01:30 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(0+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА» (16+)
02:00 Х/ф «ЦЫГАН» (0+)

05:00 М/ф
06:00,08:30 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
06:30,10:00 «Происшествия 
недели» (16+)
06:45 «Трудяги» (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 «СПАС ПОД БЕРЕ-
ЗАМИ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ». 
Продолжение (12+)
1 2 : 3 0  Х / ф  « Н Е У Л О В И М Ы Е 
МСТИТЕЛИ» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:30,16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
15:25,22:00 «Моя правда» (16+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
17:35 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:10 «Деньги Челябинска» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Лада». Прямая трансляция
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
01:35 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)

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 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:15 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (0+)
11:45 «Домашняя кухня» (16+)
12:45 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». Продолжение 
(16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 Седьмые всероссийские 
юношеские игры боевых ис-
кусств в Анапе (16+)
19:00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (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 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(16+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)
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Большая семья. Канал ТВЦ                                     08:15
Актеры: Сергей Лукьянов, Борис Андре-
ев, Вера Кузнецова, Алексей Баталов, 
Ия Арепина, Сергей Курилов, Вадим 
Медведев, Борис Битюков, Клара Лучко, 
Екатерина Савинова, Николай Сергеев, 
Елена Добронравова, Павел Кадочников, 
Лариса Кронберг, Николай Гриценко, 
Борис Коковкин и другие
Жанр: мелодрама
По мотивам романа В.Кочетова "Жур-
бины".

О трех поколениях семьи потомственных мастеров-
судостроителей. Самым сложным характером наделен 
Алексей: ушел из семьи, сменил профессию, потерял 
любимую девушку и нашел в себе силы для того, чтобы 
вернуть свое счастье...

Безотцовщина. Канал Домашний           00:30
Актеры:  Елена Драпеко, Лев Прыгунов, На-
дежда Федосова, Рома Трухманов, Леонид 
Куравлёв, Тамара Сёмина и другие
Жанр: мелодрама
После гибели мужа Тамара отдала дочь Олю 
в детский дом и уехала на Север. Там она 
создаёт новую семью и, спустя годы, зовёт 
повзрослевшую девушку назад. Не найдя 
в доме матери любви, Ольга уехала на си-

бирскую стройку вместе с сантехником Романом. Но первые 
трудности испугали его, и он оставил ее, так и не узнав, что 
Ольга ждет ребенка. Она остается жить у родственницы в 
колхозе. Через несколько лет появляется Роман и привязы-
вается к мальчугану, не подозревая о том, что это его сын......



ДИНА СЕПТИМА» (12+)
02:05 «Без обмана». «Соки: до-
брые и злые» (16+)
02:55 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:05,20:10 «Правила жизни»
12:40 «Россия, любовь моя!» 
«Ратные подвиги нагайбаков» 
(*)
13:05,21:20 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» (*)
13:50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» (*)
14:40 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов»
15:10 «Academia». Сергей Кар-
пов. «Цивилизация Византии». 
2-я лекция
15:55 «Писатели нашего дет-
ства». Радий Погодин (*)
16:25 «Абсолютный слух»
17:05,22:45 «Архивные тайны». 
«1945 год. Капитуляция Япо-
нии» (*)
17:40 Д/ф «Дух дышит, где хо-
чет...»
18:30 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20:50 «Встреча на вершине» (*)
22:00 «Культурная революция»
23:35 Х/ф «КРАКЕЛЮРЫ» (*)
01:30 Звезды российского джа-
за. «Уральский Диксиленд»

05:00 «Адская кухня-2» (16+)
05:30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Великие тайны Арма-
геддона» (16+)
14:00 «Засуди меня» (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 «ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
22:10 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:10 «Чистая работа» (12+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30,02:05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)
12:15,01:00 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
17:30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
19:35 «Полигон». Огнеметы (16+)
20:05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА» (16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Освободители». Саперы 
(16+)

06:00 М/ф «Впервые на арене», 
«Девочка и медведь», «Горе не 
беда» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (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+)
08:00,13:15 «6 кадров» (16+)
08:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталаях» 
(16+)
09:30,15:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
10:00,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
10:30,21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
11:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» (16+)

17:00,20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталаях» 
(16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 «МастерШеф» (16+)
23:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
00:30 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (0+)
11:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:15 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)

05:00,14:05 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда» (16+)
07:45 «Зона особого внимания»
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 «Война против террора» 
(16+)
09:35,14:30 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
10:30,11:30 Т/с «СПАС ПОД БЕ-
РЕЗАМИ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ». 
Продолжение (12+)
12:25 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Трудяги» (12+)
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+)
19:00 «33 квадратных метра» 
(0+)
19:30,00:00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
22:00 «Наш парламент»
22:12 «Битва экстрасенсов» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
01:35 Х/ф «МАЛАВИТА» (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 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (0+)
11:45 «Домашняя кухня» (16+)
12:45 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». Продолжение 
(16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 Дневник чемпионата 
мира по тхэквондо- (2015 г.) 
(16+)
19:00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» (16+)
20:30 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
22:00 «Тайны века. Ванга» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Колыбель над бездной» 
(16+)
00:00 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» (16+)
02:55 «Звёздные истории» (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 «СОБЛАЗН» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00,02:15 «Наедине со всеми» 
(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:25 «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы долж-
ны есть?» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
23:35 «Карибский кризис. Опе-
рация «Анадырь» (kat12+)
00:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45,01:00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
21:45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). Прямая 
трансляция
00:00 «Анатомия дня»
01:55 «Квартирный вопрос» 
(0+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)
07:55 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные 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 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО» (16+)
12:55 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(0+)
10:05 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ВИКИНГ-2» (12+)
13:35 «Простые сложности» 
(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Соки: до-
брые и злые» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

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 «СОБЛАЗН» (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 «СОБЛАЗН» (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 «На качелях власти. Про-
павшие жёны» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
22:45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:25 «Под грохот канонад: 
«Синий платочек» против 
«Лили Марлен» (12+)
01:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45,01:00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
21:45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Краснодар» (Россия) 
- «Лилль» (Франция). Прямая 
трансляция
00:00 «Анатомия дня»
01:55 «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 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)
10:05 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:20 «Советские мафии. Про-
дать звезду» (16+)
16:05,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК-2» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Вся клюква о Рос-
сии» (16+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-
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УЧАСТОК-2» (12+)
21:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Про-
дать звезду» (16+)
23:50 «События»
00:15 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ!» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (*)
12:05,20:10 «Правила жизни»
12:40 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Василий Косяков (*)
13:05,21:20 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» (*)
13:50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 
(*)
14:40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»
15:10 «Academia». Сергей Кар-
пов. «Цивилизация Византии». 
1-я лекция
15:55 «Писатели нашего дет-
ства». Валентин Берестов (*)
16:25 «Искусственный отбор»
17:05,22:45 «Архивные тай-
ны». «1981 год. Освобождение 
американских заложников в 
Иране» (*)
17:40 К 80-летию со дня рож-
дения Альфреда Шнитке. 
Concerto grosso №2
18:15 «Больше, чем любовь» (*)
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20:50 «Встреча на вершине» (*)
22:00 «Власть факта». «Чело-
век в тюрьме»
23:35 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (*)
01:30 «Гении и злодеи». Анри 
Тулуз-Лотрек

05:00 «Адская кухня-2» (16+)
05:30 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Женские секреты»: «Все 
мужики сво...» (16+)
14:00 «Засуди меня» (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 «ДЕТИ ШПИ-
ОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)
21:30 Шоу «Организация Опре-
деленных Наций» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:30 Х/ф «НАЕМНИКИ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
1 0 : 2 0 , 0 2 : 0 5  Х / ф  « О Т Д Е Л 
С.С.С.Р.» (16+)
12:10,01:00 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «АГЕНТ» (16+)
17:30 «Освободители». Истре-
бители (16+)
18:20 «Освободители». Саперы 
(16+)
19:15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
21:00,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
00:05 «Освободители». Мор-
ская пехота (16+)

06:00 М/ф «Варежка», «Вол-
шебное кольцо» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (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+)
08:00,23:45 «6 кадров» (16+)
08:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталаях» 
(16+)

09:30,15:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
10:00,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» (12+)
10:30,21:00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (12+)
11:30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
17:00,20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталаях» 
(16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
(16+)
00:30 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (0+)
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 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
23:15 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА» (0+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00,15:30 «Моя правда» (16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 «Документальный де-
тектив» (16+)
09:35,14:30 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
10:30,11:30 Т/с «СПАС ПОД 
БЕРЕЗАМИ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ». 
Продолжение (12+)
12:25 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ» (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:05 М/ф
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+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:05 «Война против террора» 
(16+)
19:30,00:00 Т/с «ТАЙНАЯ 
С Т Р А Ж А .  С М Е Р Т Е Л Ь Н Ы Е 
ИГРЫ» (16+)
22:00 «Трудяги» (12+)
23:30 «Время новостей» (16+)
01:35 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ 
ЖЕНИХ» (12+)

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 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:15 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (0+)
11:45 «Домашняя кухня» (16+)
12:45 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
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»
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (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 «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ» (16+)
02:15 «Звёздные истории» (16+)

Первый
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ОТВ
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Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

ТВ-З

Первый
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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..

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.

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



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.

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
на воду в любом удобном месте. 

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

Тел.: 8-9222318344. 

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.

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 — Тел.: 8-8002001054 — 
звонок бесплатный; звонок бесплатный; 

8 (383) 227-85-27, 291-10-548 (383) 227-85-27, 291-10-54. . 
Сайт:Сайт: вашавтоюрист.рф вашавтоюрист.рф

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

Отделению вневедомственной охраны по Каслинскому району 
филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Челябинской области 

ТРЕБУЮТСЯ:
- средний начальствующий состав (офицерская должность, з/п от 30 
тыс. рублей);
- младший начальствующий состав: полицейский, полицейский-води-
тель, полицейский-кинолог (з/п от 25 тыс. рублей).
Требования к кандидатам: возраст от 19 до 34 лет. Образование: не ниже 
среднего (общего) полного, прохождение срочной военной службы в 
Вооруженных силах РФ, опыт работы не требуется, обучение по месту 
службы. Отсутствие привлечений к уголовной ответственности;
-инженер по работе с радиоэлектронными устройствами.
Образование: не ниже среднего профессионального (технического)            
(з/п от 15 тыс. рублей).

Более подробную информацию вы сможете получить по адресу:
г. Касли, ул. Советская, 45/1; телефон: 2-25-98.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.  

E-mail:E-mail:  gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru

Требуются охранникиТребуются охранники. . 
Возможно Возможно 

бесплатное обучениебесплатное обучение. . 

Тел.: Тел.: 8 351 22 33 6798 351 22 33 679..

Теплые окна нового поколения от мирового лидера! 
Качество вне конкуренции, доступные цены! 

Гарантия, рассрочка.
   межкомнатные от 800 руб. 
   сейфовые от 2500 руб.
   входные нестандартных размеров.

Ждем вас: г. Касли, ул. Ленина, 41-1 (желтая крыша), 
2-й этаж, тел.: 2-20-69, 8-9678640398. 

Часы работы: пн-пт — с 10:00 до 18:00; 
                  сб — с 10:00 до 15:00, вс — выходной

НОВОЕ КАЧЕСТВО ПРИВЫЧНЫХ ВЕЩЕЙ!

ПРОФИЛЬПРОФИЛЬ
окна и двериокна и двери

ДВЕРИ
СКИДКИ  до 20%
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ в новостройках Челябин-
ска. Тел.: 8-9080918918.

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

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

3-комнатную квартиру в 9-эт. доме, 
ул. Ленина, 10. С хорошим ремонтом, 
мебелью, техникой. Вложений не 
требует. Тел.: 8-9221188777.

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

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

2-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 с ремон-
том по ул. 1 Мая. Газовое отопле-
ние, в доме чистая вода, минималь-
ные коммунальные платежи. Рядом 
лес, озеро, автобусная остановка. 
Цена договорная. Тел.: 8-9514534001, 
8-9028607783.

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

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

2-комнатную квартиру на Лоба-
шова и гараж напротив дома. Тел.: 
8-9630880183.

2-комнатную квартиру на 2-м этаже 
3-этажного дома в п. Лесной, Куна-
шакского р-на. Центральное отопле-
ние, вода: холодная, горячая, санузел 
- раздельный, душевая кабина. Евро-
ремонт, лоджия - 6х1,5 – застекленная, 
баня, гараж на 2 машины, огород, 
сарай, земельный участок 10 соток 
Цена договорная. Тел.: 8-9080500457, 
8-9514622168.

СРОЧНО 1-комнатную квартиру. До-
кументы готовы. Тел.: 8-9292358264.

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

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

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

1-комнатную квартиру, 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.

1-комнатную квартиру в г. Касли, ул. 
Лобашова, 154-24. Тел.: 8-9658564855.

1-комнатную квартиру, 30,5 кв. 
м, с лоджией, горячая вода, кухня 
8 кв.м, в пос. Вишневогорск. Тел.: 
8-9514402939.

1-комнатную квартиру, общ. пл. 37,5 
кв.м. Тел.: 8-9026158231.

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

КОМНАТУ, пл. 13,4 кв.м, на 2-м этаже, 
по ул. Лобашова, 140, цена 300000 
руб. Тел.: 8-9517745562. 

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

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

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

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

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

или МЕНЯЮ на квартиру с доплатой 
ДОМ по ул. Чапаева. В доме есть газо-
вое отопление, скважина, общ. пл. 107 
кв.м. Тел.: 8-9514495725.

или МЕНЯЮ ДОМ на квартиру с до-
платой по ул. Луначарского. В доме 
есть все коммуникации, газ. отопле-
ние,  2 этажа. Тел.: 8-9517921254.

жилой ДОМ и земельный участок, г. 
Касли, ул. 1 Мая, 31. Тел.: 8-9617978705.

благоустроенный ДОМ, 80 кв.м, в 
центре, на берегу озера. Есть все, воз-
можен обмен на квартиру с доплатой. 
Тел.: 8-9049387848.

ДОМ по ул. Л. Толстого, пл. 46,4 
кв.м, зем. участок 10 соток (возможна 
рассрочка); емкость, 3 куб. м. Тел.: 
8-9823204254.

ДОМ в центре, 3 комнаты, кухня, ду-
шевая комната, отопление централь-
ное, вода. Тел.: 8-9518064864.

ДОМ по ул. Луначарского, центр. 
отопление, водоснабжение, канали-
зация, пл. 65,5 кв. м, евроокна, сад-
огород 10 соток, теплица, погреб, по-
стройки, баня. Тел. сот.: 8-9085791049. 

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

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

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

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.

ГАРАЖ капитальный, 24 кв.м, по ул. 
Труда, в районе ОВД. Имеется смотро-
вая и овощная яма. Цена 170 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8-9630753206.

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 
руб. Тел.: 8-9517745562.

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

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

Транспорт:
а/м «Lifan Breez», 2010 г.вып., хет-

чбэк, цвет серо-синий металлик. Цена 
договорная. Тел.: 8-9194020920.

а/м «Лада Калина», 2012 г.вып., 
цвет голубой, хетчбэк, пробег 19 тыс. 
км, в идеальном состоянии. Тел.: 
8-9514683450.

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

а/м ВАЗ-2115, 2007 г.вып., в отличном 
состоянии, два комплекта резины, 
цвет «млечный путь», 130 тыс. руб. 
Тел.: 8-9630889391.

СРОЧНО ВАЗ-21074, музыка, сиг-
налка, карбюратор, 43000 руб., торг. 
Тел.: 8-9080562584.

ВАЗ-21074, 2000 г.вып., двигатель 
1,6, цвет «вишня», состояние хорошее. 
Тел.: 8-9518078348.

ВАЗ-21053, 2007 г.вып., цвет «вишня», 
инжектор, в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9821073098.

а/м «Volvo-FH-12», 1998 г.вып., гру-
зовой, мебельный фургон 52 кв.м, 
гидроборт 2 т, грузоподъемность 15 т, 
три оси, есть все, состояние отличное. 
Тел.: 8-9227091504.

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

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.

Р Е З И Н У  з и м н ю ю  « М и ш л е н » , 
195х65х16, на литых дисках. Тел.: 
8-9514768524.

с доставкой (Газон-самосвал): ГОР-
БЫЛЬ березовый, пиленый, 3000 
руб.; ДРОВА березовые, колотые, 
4600 руб. Тел.: 8-9227016030. 

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

СРУБ, 3х5. Тел.: 8-9514517078.
ДРОВА: березовые колотые; сосна 

сухара. Тел.: 8-9227432218.
ДРОВА: «Урал»-самосвал: береза 

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

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

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

ПЕЧИ для бани (топка 
из новой трубы 530 ст 
8 с искрогосителем, не 
прямоточная (металли-
ческие)); ПЕЧЬ-котел для 
дома с водяной рубашкой 
из трубы 630 ст 8 и 530 ст 
8 (металлические). До-
ставка. Тел.: 8-3519032574.

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

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

КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, 
фанера, утеплители, ондулин, ДВП, 
OSB, ДСП, сайдинг виниловый или 
металлический (более 60 образцов). 
Металлочерепица от 240 руб./кв.м, 
и профнастил разных цветов, раз-
меров от 185 руб./кв.м. Расчет. До-
ставка. Тел.: 8-9080467233. 

ПЕНОБЛОК, отсев, щебень, ДРОВА 
пиленые, колотые. Тел.: 8-9320176226.

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 тонны и 
более. ДРОВА березовые, колотые, 
от 1 куба. Тел.: 8-9823488353.

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

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

УГОЛЬ. Тел.: 8-9080550864.
УГОЛЬ, ДРОВА березовые, колотые. 

На уголь предоставляем документы. 
Тел.: 8-9517926666.

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

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

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

ИП Попов реализует: ЗЕРНО пше-
ницы, ячменя, овса, СЕНО по 
цене 3000 руб./тонна. Возможна 
доставка. Обращаться: с. Булзи, 
зерноток. Тел.: 8-9227586069.

КОРОВ стельных, МЯСО говядины. 
Тел.: 8-9227387428.

двух  ТЕЛОК и БЫКА на мясо. Тел.: 
+7-9028678569.

ЛОШАДЬ, возраст 6 лет, обучена. 
Тел.: 8-9320109636.

ГУСЕЙ и ИНДЮКОВ тушками. 
Цена 300 руб./кг. Тел.: 8-9507415821.

ПОРОСЯТ. Тел.: 3-13-53, сот.:8-
9630925760.

ПОРОСЯТ, ТЕЛКУ стельную. Тел.: 
8-9080863881.

КАРТОФЕЛЬ, 150 руб./ведро. Тел.: 
8-9292217809.

евроокна, б/у, 3 шт., размер 1,25х135, 
открывающиеся; дверь балконную, 
70х2,0 м. Тел.: 8-9517748319.

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

самокатанные валенки женские и 
мужские. С. Булзи, тел.: 8-35149 3-25-19.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Камагаевой Натальей Адоль-

фовной, Челябинская обл., г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 27, 
кв. 240, kamagaeva@gmail.com, (35149) 21002; (35130) 75766, 
74-10-62, в отношении земельного участка с кадастровым № 
74:09:0501001:128, расположенного: Челябинская обл., Кас-
линский р-н, п. Воздвиженка, ул. Труда, №49, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Просвирнин 
Александр Михайлович, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. 
40 лет Октября, д.12, кв.7, тел.: 8-9227336379.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Челябинская 
обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо), 22.12.2014 г. 
в 10-00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 

05.12.2014 г. по 22.12.2014 г. по адресу: Челябинская обл., г. 
Касли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
74:09:0501001:204, п. Воздвиженка, ул. Труда, №51, Шундеев 
Владимир Васильевич;  74:09:0501001:257, п. Воздвиженка, 
ул. Труда, №47, Бабиков Дмитрий Германович.

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

Продам
Другое: 

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

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

Куплю
ПРИОБРЕТУ ДОМ (можно недо-

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

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

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

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 
(отличники). Расчет сразу, оцен-
ка бесплатно. Тел.: 8-9128942254, 
8-3513093726.

Сдам
2-комнатную квартиру в районе 

Лобашова. Тел.: 8-9123154702.
ГАРАЖ по ул. Декабристов, 60 

кв.м,  водопровод, отопление, смо-
тровая яма. Тел.: +7-9227487071.

АРЕНДА, ТД «БТК», ул. Коммуны, 
104. Недорого. Тел.: +7-3519079818.

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

Меняю
3-комнатную квартиру в районе 

Лобашова на жилой дом. Рассмо-
трим варианты. Тел.: 8-9227043908.

2-комнатную квартиру в центре на 
дом. Тел.: 8-9630880183.

или ПРОДАМ 1-комнатную квар-
тиру в п. Вишневогорск, после ре-
монта, на маленький жилой дом по 
договоренности. Тел.: 8-9226336489, 
3-61-51.

Сниму
квартиру или дом на длительный 

срок в г. Касли. Тел.: 8-9226979978, 
8-9226962125, 8-9226303764.

Семья СНИМЕТ на длительный срок 
2-комнатную квартиру. Порядок, опла-
ту гарантируем. Тел.: 8-9517954018.

СРОЧНО 1- или 2-комнатную квар-
тиру или дом на длительный срок. 
Тел.: 8-9630821105, 8-9058338788.

Требуются
ОПЫТНАЯ НЯНЯ для ребенка 3-х 

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

СРОЧНО ЗАО «Каслидорремстрой»: 
- ИНСПЕКТОР отдела кадров, 1 че-
ловек. Зарплата от 10000 руб. Об-
ращаться по тел.: 8-35149 2-21-11, 
2-21-08, или по адресу: Ул. Ленина, 
9, г. Касли.

ОХРАННИКИ. Вахта Тел.  сот.: 
8-9080936315.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ на базу от-
дыха,  Каслинский район. Оплата 60 
руб./час, график сутки через двое, ли-
цензия 4-го разряда.  Тел.: 8-9227112991.

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

Вишневогорск. На производство ФРЕ-
ЗЕРОВЩИКИ по камню, ОПЕРАТОР ЧПУ. 
Заработная плата от 30 до 80 тыс. руб. 
Питание. Тел. сот.: 8-9634401524. 

Приму на работу в магазин «Удач-
ный» ПРОДАВЦА-консультанта-
грузчика, официальное трудо-
устройство. Тел.: 8-9221188777.

Отдел вневедом-
ственной охраны 
по ЗАТО г.  Сне-
жинск приглашает 
на службу молодых людей в возрас-
те от 18 до 35 лет на должность по-
лицейского, отслуживших в рядах 
Вооруженных Сил, имеющих полное 
среднее образование. При трудоу-
стройстве гарантируются полный 
соцпакет, льготы, з/п от 23000 руб. 
Имеются вакансии по должности 
электромонтер ОПС, з/п от 12000 
рублей. Адрес приемной начальника 
ОВО: г. Снежинск, ул. Свердлова, 1/24, 
тел.: 8 (351-46) 9-20-61, 9-23-00, 2-56-42.

Услуги
Юридические:

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

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. Ми-
нимальные затраты. Подбор кон-
кретных вариантов жилья, земель-
ных участков под материнский 
капитал.  Тел.:  сот.:8-9222385848, 
8 (351-49) 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 ипотеки. 
Предварительная запись в реги-
страционную службу. Тел. сот.: 
8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: Челябин-
ская область, г. Касли, ул. Ленина, 
71, часы работы: с пн-пт с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: 
все виды услуг с недвижимым 
имуществом в г. Касли и районе. 
Регистрация права собственности 
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. 

Ремонтно-строительные:
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 отделочных работ. Шту-
катурка, шпаклевка, обои, покра-
ска. Тел.: 8-9049319784.

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

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

Другие:
Газель-тент. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

Город-межгород. Тел.: 8-9517921254.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. От 1 кг до 3 

т. Борт 4,30 м. Заезд в г. Озерск. 
Грузчики. Тел.: 8-9128963898.

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Г а з е л ь -
тент. В любое время. Тел. сот.: 
8-9630859099.

УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! 
ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без або-
нентской платы, время мест., 20 
каналов - 3000 руб. с установкой; 
«Триколор НD» - 11000 руб., «Теле-
карта» вр. мест. – 8000 с установ-
кой; «Телекарта» вр. московское 
– 6000 руб. А также настройка и 
переустановка спутникового ТВ. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 
8-9193542412.

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

Перетяжка и ремонт мягкой ме-
бели. Большой выбор ткани. Тел. 
сот.: 8-9080614283, сайт: http://
обивкин.рф.

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

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

МАНИКЮР. Покрытие гель-
лаком. До конца ноября скидка 
20%. Тел.: 8-9507250509.

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

Разное
Новое поступление обуви из 

натуральной кожи и меха. Рас-
продажа прошлогоднего сезона по 
оптовым ценам: м-н «Универмаг», 
м-н «Перекресток» (в конце зала), 
м-н «Обувь» (в здании бывшей 
швейной фабрики). РАСПРОДАЖА 
натуральных дубленок. ОДЕЖДА, 
пр-во «Италии», торговый дом RINA 
SCIMENTO (вход со стороны авто-
вокзала). Мы работаем с 9:00 до 
20:00, ежедневно.

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

Услуги Деда Мороза и Снегурочки. 
Тел.: 8-9514404354.

Магазин «Универ-
маг» принимает за-
явки на формиро-
вание новогодних 
сладких подарков 
для детей и взрос-
лых. Любое содержа-
ние, любая удобная 
для вас форма опла-
ты. Тел.: 2-52-94, бухгалтерия «Уни-
вермага», г. Касли, ул. Советская, 35.

Утерянные документы на имя 
Глазыриной Татьяны Юрьевны: 
свидетельство об окончании кур-
сов водителя категории «В» от 13 
декабря 2004 г. АЕ № 525621, про-
токол № 32 ПУ-18, г. Касли, считать 
недействительными.

Потерялась собака, восточно-
европейка, не крупная, взрослая, 
глухая, на шее широкий ошейник. 
Видевших просьба сообщить по 
телефону за вознаграждение: 
8-9823204254.
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Ответы на сканворд, опубликованный в 
газете 14 ноября

Ребенок (2 года) в парке увидел 
близнецов... Долго и удивленно их раз-
глядывал. Поворачивается к маме и с 
нажимом спрашивает:

- А где мой такой?

- Здравствуйте, агентство недвижимости 
слушает.

- Объявление примите, пожалуйста: «Об-
меняю деревянный дом на однокомнатную 
квартиру; однокомнатную с доплатой на 
двухкомнатную; двухкомнатную разменяю 
на две однокомнатных; две однокомнатных 
с доплатой обменяю на коттедж; коттедж...

- Мужчина! Мужчина!!!
- Ой, извините, замечтался...

(Продолжение следует)

�
�

Телефонный 
справочник
Продолжение. Начало в №№71, 73, 75, 77, 79, 
83, 86 (от 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 31 октября, 
14 ноября 2014 г.)

Небольшой стол тесно уставлен разнообразными поделками, созданными умелы-
ми руками женщин, отдыхающих в отделении дневного пребывания

В Центре соцобслуживания 
населения на базе отделения 
дневного пребывания состо-
ялась заключительная вы-
ставка работ отдыхающих, 
которые находились здесь с 7 
по 22 октября.

Из подручных материалов и не 
нужных в хозяйстве вещей мастери-
цы связали, сшили, склеили, сплели 
удивительные поделки. Из-под их 
рук на свет появились великолепные 
сувениры, игрушки, цветы, игольни-
цы, подушки, плетеные корзинки, 
кашпо, ботиночки и многое другое. 
Живое общение, заряд бодрости, сти-
муляция моторики рук, хорошее на-
строение — все это делает  подобные 
занятия востребованными и популяр-
ными среди любителей рукоделия. 

Людмила НИЧКОВА

Творчество рукодельниц

поселок Маук
Администрация Маукского 
сельского поселения
Глава Маукского сельского 
поселения

3-73-23 
(факс)

Совет депутатов Маукского с/п
Председатель Совета депу-
татов Маукского с/п

3-73-23 
(факс)

МДОУ «Детский сад п.Маук»
Заведующая 3-73-31
МОУ «Маукская ООШ № 35»
Директор 3-73-13 

(факс)
МУК «Маукский Дом культуры»
Директор 3-72-83
Маукская сельская библиотека
Заведующая 3-72-83
Магазин «Маукский»
Заведующая 3-72-48
Отделение почтовой связи
Начальник отделения 3-73-45
ФАП п. Маук
Заведующая 3-72-67
Челябинское отделение ЮУЖД 
филиала ОАО РЖД ст. Маук
Начальник станции 3-73-17
Аракульское участковое лесни-
чество («Каслинское лесничество»
Лесничий 3-72-88
ООО «ВиМаг» (переработка леса)
Директор 3-72-30
ООО «Техногранит» (переработка 
природного камня)
Директор 3-72-30
ЗАО «Маукский рудник» (добыча 
медной руды)
Генеральный директор 3-72-75

Штраф 50000 и лишение прав
Решением Каслинского го-

родского суда  от 24 октября 
2014 года оставлено без изме-
нения постановление мирово-
го судьи судебного участка № 1 
г. Касли и Каслинского района 
о привлечении к администра-
тивной ответственности жителя 
г. Касли Сергея К. по ч 4 с т. 12.8 
КоАП РФ  за  повторное управле-
ние транспортным средством в 
состоянии алкогольного опья-
нения, с назначением наказа-
ния в виде административного 
штрафа в размере 50000 рублей 
с лишением права управления 
транспортными средствами 
сроком на три года.

Установлено, что в июле 2014 
года сотрудниками ДПС был 
остановлен автомобиль, кото-
рым управлял Сергей К. в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Ранее, в январе  2012 года, Сергей 
К. совершил аналогичное право-
нарушение, за что был лишен 
прав управления  постановлени-
ем мирового судьи  сроком на 1 
год 6 месяцев.

Решение Каслинского го-
родского суда  об отказе в 
удовлетворении жалобы Сер-
гея К. вступило в законную 
силу  немедленно после про-
возглашения.

Ю. ЛЕБЕДИНСКИЙ

В шахматном клубе
Состоялся традиционный шахматный 
турнир. Главный судья Алексей Харди-
ков и инструктор клуба Валерий Логи-
нов поздравили участников, пожелали 
им успехов.

Все шахматисты были поделены на две груп-
пы. В первую вошли ветераны труда и работ-
ники радиозавода. Вторую группу составили 
ветераны труда и инвалиды.

Долго описывать, какая ожесточенная борь-
ба происходила за каждой шахматной доской, 
какие жаркие схватки были среди партнеров.

В первой группе первое место у Александра 
Гребенщикова, вторым призером стал Виктор 
Грузин, третьим – Валерий Логинов.

Вторую группу возглавил Виктор Турбин, за 
ним Иван Узких и Николай Нечаев.

Все призеры были награждены медалями со-
гласно занятым местам, а также грамотами и 
денежными призами.

Единственная женщина в клубе Наталья Ти-
хонова участвует во всех турнирах и показы-
вает высокие результаты. Она тоже получила 
медаль, грамоту и денежное вознаграждение.

После турнира я встретил одного призера. 
Он похвастался, что на денежный приз он купил 
машину внуку... в магазине детских игрушек.

- Буду готовиться к следующему турниру. 
Если получу денежный приз, подарок куплю и 
внучке.

От себя еще добавлю, что те, кто остался без 
призов, посещайте шахматный клуб и серьезно 
тренируйтесь. Без тренировки хорошую партию 
не сыграешь.

В. КОСТРОВ

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

УУП капитан  полиции
Чиркин Александр Николаевич

п. Вишневогорск – ул. Ключевая, ул. Со-
ветская, ул. Ленина, 61; п. Маук; с. Пурги-
но, п. Аракуль.

Тел.: 3-41-02; 8-9048003327.
Участковый пункт полиции: п. Вишнево-
горск, ул.Советская, 24. 
Часы приема: вт с 09:00 до 12:00; чт с 
18:00 до 21:00; вс с 09:00 до 12:00.
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05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:25 «АБВГДейка» (0+)
06:55 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
09:00 «Фактор жизни» (12+)
09:30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» (0+)
10:50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
(0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». Про-
должение (0+)
12:45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)
17:05 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:20 «Право голоса» (16+)
01:25 «Рецепт майдана». (16+)
02:00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» (0+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (*)
12:00 К юбилею Юрия Василье-
ва. «Большая семья»
12:50 «Пряничный домик». 
«Наивные истории» (*)
13:20 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
13:45 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК». 
Спектакль (*)
16:15,00:30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (*)
17:20 Д/ф «Фаина Раневская»
18:00,01:55 Д/ф «Жизнь по за-
конам джунглей. Камерун» (*)
18:55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (*)
21:10 Д/ф «Большая опера». Фи-
нал и гала-концерт в Большом 
зале Консерватории. Прямая 
трансляция в перерыве - «За 
кулисами проекта»
00:10 «Главная роль». Спец-
выпуск из Консерватории с 
победителем «Большой оперы»
01:40 М/ф «Аркадия». «Дополни-
тельные возможности пятачка»
02:50 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье»

05:00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Это - мой дом!» (16+)
11:00 «Обед по расписанию» 
(16+)
11:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)
20:30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)
21:50 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
23:10 Х/ф «БАБЛО» (16+)
01:00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
02:30 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:15 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)
10:45 «В мире животных» (12+)
11:15 «Человек мира»
11:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
13:45,00:30 «Большой спорт» 
(12+)
13:50 «Задай вопрос министру»
14:30 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Хосе Луиса Кастильо 
(Мексика) (16+)
15:30 «24 кадра» (16+)
16:00 «Трон» (16+)
16:30 «Наука на колесах» (16+)
17:00 «НЕпростые вещи». Авто-
мобиль (16+)
17:30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА» (16+)
21:05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
00:50 «Дуэль» (16+)

01:55 Фигурное катание. Гран-
при Японии

06:00 М/ф «Волчище - серый 
хвостище», «Горный мастер», 
«Василиса Микулишна», «Пре-
красная лягушка» (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 деталаях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
0 9 : 0 5  М / ф  « В и н н и - П у х » , 
«Винни-Пух идёт в гости» (0+)
09:30 «Откройте! К вам гости» 
(16+)
10:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
14:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
(16+)
16:00 «Мисс Фиеста» (16+)
16:20 «Новоселы» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть I (16+)
17:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
19:30 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
21:10 Х/ф «ТОР» (16+)
23:15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
01:00 «6 кадров» (16+)
02:00 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09:30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
21:00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (12+)
23:45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
02:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00,00:15 Д/с «Вселенная» 
(12+)
08:35 «Доктор советует» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая» 
(2014 г.) (12+)
10:30 «Марафон талантов» 
(ОТВ) (12+)
11:10 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:30 «33 квадратных метра» 
(0+)
13:00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ» (16+)
16:50 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Трактор» - ХК 
«Металлург» (Мг). Прямая 
трансляция
19:30 «Закон и порядок» (16+)
19:45 «Происшествия недели» 
(16+)
20:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
20:30 Х/ф «ГОП-СТОП» (18+)
22:30 Т/с «ЛИЛЛИХАММЭР» 
(12+)
01:00 Д/ф «Вестники судьбы» 
(16+)
01:45 ОТВ-музыка (16+)

06:30,07:30 «Джейми: обед за 
30 минут» (0+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30,22:50 «Одна за всех» (16+)
09:15 «Спросите повара» (16+)
10:15 Т/с «Я - АНГИНА!» (16+)
14:00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(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 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ» (16+)
02:20 «Звёздные истории» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (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 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам» 
(12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «В наше время» (12+)
14:20 «Голос» (12+)
15:15 «Голос». Продолжение 
(12+)
16:50 «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 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (12+)
01:20 Х/ф «ОХОТНИК» (16+)

05:00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(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»
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:25 «Соцветие дружное Ура-
ла» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:35 «Честный детектив» (16+)
12:05,14:35 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
15:00 «Это смешно» (12+)
17:55 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕ-
СТО» (12+)
00:40 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА» (12+)
02:40 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 
(12+)

05:35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» 
(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок» 
(0+)
12:00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:25 «Я худею» (16+)
14:30 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:15 «Профессия - репортер» 
(16+)
17:00 «Контрольный звонок» 
(16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Вакцина от жира». На-
учное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)
23:05 «Тайны любви: разбитое 
сердце Никаса Сафронова» 
(16+)
00:00 «Мужское достоин-
ство» (18+)
00:35 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+)
12:00,16:30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
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+)
17:10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:15 Х/ф «САМЫЙ СТРАШНЫЙ 
ФИЛЬМ 3D» (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 «СОБЛАЗН» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «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+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 «Городские пижоны». 
«Genesis» (16+)
02:30 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 
(16+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки Ля-
пишева» (12+)
10:05 «О самом главном» (12+)
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10 «Вести». Уральский мери-
диан» (Ч)
17:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 
(12+)
22:50 «Специальный корре-
спондент»
00:30 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 
(12+)
02:35 «Горячая десятка» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:20 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
23:40 «Список Норкина» (16+)
00:35 «Герои с «Литейного» 
(16+)
01:05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
02:50 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:30 М/с «Рыцари Тенкай» 
(12+)
07:55 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 «Танцы» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Лето волков». Продол-
жение (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:15 Д/ф «Вся клюква о России» 
(16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» (12+)
22:20 Елена Ханга в программе 
«Жена. История любви» (16+)
23:50 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 
(16+)
01:40 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
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10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПОДРУГИ»
12:05 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции». 
Комсомольск-на-Амуре (*)
13:05,21:00 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» (*)
13:50 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ»
14:40 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»
15:10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15:55 «Писатели нашего дет-
ства». Юрий Коваль (*)
16:25 «Царская ложа»
17:05 «Большая опера»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ДЕЛО ЛЕ ФЛОКА» (*)
21:50 «Линия жизни». Иосиф 
Райхельгауз
22:40 «Мировые сокровища 
культуры»
23:20 Х/ф «ВАН ГОГ»
01:55 «Искатели». «Фортуна 
императора Павла» (*)
02:40 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов»

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 древних 
сокровищ» (16+)
14:00 «Засуди меня» (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 «Мужские истории» (16+)
23:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» (18+)
01:00 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН 
МЭНСФИЛД» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:20,01:20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 
(16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА» (16+)
17:30,20:15 «Большой спорт» 
(12+)
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция
20:30 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Хосе Луиса Кастильо 
(Мексика). Прямая трансля-
ция (16+)
01:00 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/ф «А что ты умеешь?», 
«Бабушкин зонтик», «Всё на-
оборот» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (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+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталаях» 
(16+)
09:30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
(16+)
10:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
10:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
11:30 «МастерШеф» (16+)
13:00,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее» 
(16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталаях» (16+)
19:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
21:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги» (16+)
22:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» (16+)
00:20 «Большой вопрос» (16+)

01:20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(0+)
11:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» (16+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00,00:30 «Х-версии. Кол-
дуны мира» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
22:30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
01:15 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
02:15 Х/ф «КЛЕТКА» (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 «РОДНОЙ РЕБЕ-
НОК» (16+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
13:30 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+)
16:50 «Марафон талантов» 
(ОТВ) (12+)
17:30 «Доктор советует» (12+)
17:40 «Ты не один» (12+)
17:45 «На линии огня» (12+)
17:50 «Служба спасения» (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 «СУКИНЫ ДЕТИ» 
(16+)
22:00 «Дневник чемпионата 
тхэквандо» (12+)
22:15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» (12+)
01:45 Д/ф «Шкала апокалип-
сиса» (16+)

06:30,11:15 «Джейми: обед за 
30 минут» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Не болейте, здрав-
ствуйте!» (16+)
07:45 «Личная жизнь вещей» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11:45 «Домашняя кухня» (16+)
12:45 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Дневник чемпионата 
мира по тхэквондо- (2015 
г.) (16+)
14:45 «Знать будущее. Жизнь по-
сле 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 «Я - АНГИНА!» (16+)
22:00 «Я - АНГИНА!». Продол-
жение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТА-
ЕТ ЛЮБВИ» (16+)
02:15 «Звёздные истории» 
(16+)
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Савва Морозов. Канал Россия. Культура   13:50
Актеры:   Сергей Векслер, Евгения Крюко-
ва, Евгения Добровольская, Римма Мар-
кова, Алексей Осипов, Дмитрий Нагиев, 
Илья Бледный, Валерий Ярёменко, Андрей 
Рапопорт, Михаил Дорожкин, Ольга Бала-
шова, Виктор Раков, Михаил Владимиров, 
Николай Чиндяйкин, Георгий Кришталь, 
Виталий Вашедский, Вадим Утенков, Сер-
гей Бадюк, Алексей Анненков, Владимир 

Терещенко, Алексей Шевченков и другие
Жанр: детектив
Легенда о Савве Морозове - это легенда о: его баснословных 
миллионах, вложенных в театр Станиславского и в револю-
цию; его трагической, но при этом и счастливой любви к 
Марии Андреевой - актрисе МХТ; его загадочной смерти, 
инсценированной под самоубийство. В фильме зрителю 
предлагается любовная драма, авантюра и триллер...

СТС

Тили-тили тесто. Канал Россия-1                  20:45
Актеры:  Юлия Проскурякова, 
Анатолий Руденко, Максим 
Житник, Полина Стефанович, 
Светлана Тимофеева-Лету-
новская, Ольга Бурлакова, 
Валерий Зеленский (II), Вла-
димир Румянцев, Анастасия 
Фоминова, Максим Казаков, 
Евгений Кушпельи другие
Жанр: мелодрама
Людмила живет в небольшом 
поселке, она – почтальон и… 
местная сваха. Разъезжая по 
окрестным станицам на по-
чтовой «буханке», Людмила 
подыскивает подходящих 

женихов своим подружкам и знакомым. С легкой руки 
Людмилы в станице играют одну свадьбу за другой. 
Только сама Людмила до сих пор одна. В Людмилу влю-
блен фермер Иван, но Людмила не может ответить ему 
взаимностью, так как уже несколько лет хранит верность 
своему погибшему жениху. Иван не теряет надежды за-
служить расположение Людмилы....

ТВЦ



берниевым»
19:20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции
20:50 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)
00:25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции
02:00 «Большой футбол» (12+)
02:50 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) про-
тив Джейсона Велеса (Пуэрто-
Рико). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF (16+)

06:00 М/ф «Золотое пёрышко», 
«Вот так тигр!», «Возвращение 
блудного попугая» (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+)
08:30,16:00 «Мисс Фиеста» (16+)
08:50 «Новоселы» (16+)
09:00,00:10 М/ф «Лесная брат-
ва» (12+)
10:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смешняги» (16+)
14:20 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд-2. Невошедшее». 
Часть II (16+)
17:30 Х/ф «ТОР» (16+)
19:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому» (16+)
21:05 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (16+)
23:10 «Большой вопрос» (16+)
01:40 «Животный смех» (0+)

06:00,07:45 М/ф
07:15 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:15 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (0+)
10:00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
11:45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
13:45 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
16:15 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» (12+)
19:00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
22:30 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» (16+)
00:15 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 
МЛАДШИЙ» (12+)
02:00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

05:00,07:30 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал»
08:35 «Автошкола» (12+)
08:40 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спорт за неделю» (12+)
09:10 «Перекресток» (12+)
09:15,22:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
09:45,21:45 «Происшествия за 
неделю» (16+)
11:10 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
13:00 «Трудяги» (12+)
14:00 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
15:00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
17:00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» (0+)
19:40 «Моя правда. Вячеслав 
Невинный» (16+)
20:40 «НПО «Логотех»: в аван-
гарде инноваций»
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Дневник Чемпионат Тхэк-
вандо» (12+)
22:30 «Моя правда. Владимир 
Пресняков» (16+)
23:30 Х/ф «ГОП-СТОП» (18+)
01:15 Т/с «ЛИЛЛИХАММЭР» (12+)
02:45 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» (12+)

06:30,07:30 «Джейми: обед за 
30 минут» (0+)
07:00 «Строители» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)
09:55 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
11:50 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» (16+)
21:15 Т/с «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 Седьмые всероссийские 
юношеские игры боевых ис-
кусств в Анапе (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)
02:35 «Звёздные истории» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин» (12+)
15:15 «Черно-белое» (16+)
16:25 «Большие гонки» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)
20:00 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США» (16+)
23:40 Х/ф «ПСИХОЗ» (18+)
01:35 Х/ф «АФРИКАНСКИЕ КОШКИ: 
КОРОЛЕВСТВО СМЕЛЫХ» (12+)

05:30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (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 «ЭГОИСТ» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16:25 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНО-
ШЕНИЯ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» (12+)
01:50 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ» (12+)

06:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00,15:00 «Сегодня»
13:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу (2014 г.) / (2015 г.) 
«Локомотив» - «Спартак». Пря-
мая трансляция
17:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Продолжение (16+)
18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20:10 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
22:55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ» (16+)
01:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:40 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные 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 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
14:15 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)
15:15,22:00 «Stand Up» (16+)
16:15,20:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)

05:40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» (0+)
07:05 Д/с «Энциклопедия. Ти-
ранозавр Рекс» (12+)
07:45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(16+)

10:05 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30,00:10 «События»
11:45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
12:25 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» (6+)
14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Последний герой» (16+)
17:15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)
21:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» (12+)
02:40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «Аккорд согласия» (Ч)
08:40 Т/ф «ЮЖНЫЙ УРАЛ». 
«ОСТАНОВКА ДВЕ МИНУТЫ»
10:00 75 лет режиссеру. Автор-
ская анимация Андрея Хржа-
новского. «В мире басен», «Чу-
деса в решете»
10:25,13:25 Международному 
конкурсу юных музыкантов 
«Щелкунчик»-15! Играют лау-
реаты
10:35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (*)
12:50 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный»
13:45 «Россия, любовь моя!» 
«Быть аварцем»
14:10,14:45, 15:45,16:20, 16:55,17:50, 
18:40,20:30, 21:10 Международ-
ному конкурсу юных музыкан-
тов «Щелкунчик»-15! Играют 
лауреаты
14:20 «Гении и злодеи». Анри 
Тулуз-Лотрек
14:55,01:55 Д/ф «Детеныши в 
снегах» (*)
16:00 75 лет режиссеру. Автор-
ская анимация Андрея Хржанов-
ского. «Дом, который построил 
Джек», «Королевский бутерброд»
16:30 «Запечатленное время». 
«Линия Маннергейма» (*)
17:00 «Романтика романса». 
Марку Минкову посвящается
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:45 К 70-летию Великой Побе-
ды. «Война на всех одна»
19:00 Х/ф «АЛЬБА РЕГИЯ»
20:40 Авторская анимация 
Андрея Хржановского. «Лев с 
седой бородой»
21:15 75 лет Андрею Хржановско-
му. «Линия жизни» (*)
22:05 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНА-
ТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» (*)
00:10 Авторская анимация 
Андрея Хржановского. «Долгое 
путешествие». (18+)
00:35 Фламенко Карлоса Сауры
01:35 Авторская анимация 
Андрея Хржановского. «Дом, 
который построил Джек». «Ко-
ролевский бутерброд»
02:50 Д/ф «Навои»

05:00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-
ТА» (16+)
05:30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
07:00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+)
08:50 Х/ф «БАБЛО» (16+)
10:40,19:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)
12:45,21:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» (16+)
14:45 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО 
ЖАР-ПТИЦЫ» (0+)
16:10 Х/ф «ИВАН-ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2» (6+)
17:30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» (6+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

09:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 «Моя рыбалка» (12+)
11:20 «Язь против еды» (12+)
11:50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» 
(16+)
13:45,18:30 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 «Полигон». Зенитно-ра-
кетный комплекс «Тор». Рож-
дение (16+)
14:35 «Полигон». Дикая кошка 
(16+)
15:05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)
18:45 «Биатлон с Дмитрием Гу-
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СОЛНЦЕ
Восход   9.16      
Долгота дня  7.58
Заход   17.14

понедельник-
четверг

21, 23, 24, 25, 27 ноября —  спокойная,
пятница-
воскресенье
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30 НОЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

           22, 26  ноября  – возмущенная

t °C: ночью -24,  днем -14, -16

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.   21 НОЯБРЯ 1472 Г. 542 ГОДА НАЗАД   

21- 23
ноября

24-27 
ноября 

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

ветер северо-западный, 1-2 м/с, дав-
ление 745. 

В Москву из Рима прибыла Зоя Палеолог, племянница последнего 
византийского государя Константина XI Палеолога, погибшего в 1453 
году при захвате турками Константинополя, она же – дочь пелопон-
несского деспота (правителя) Фомы Палеолога, бежавшего от мусуль-
ман в Италию, прибыла в Москву из Рима (12) 21 ноября 1472 года. В тот 
же день она была обвенчана с великим князем Московским Иваном III 
Васильевичем и приняла имя Софья.

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..

ТВЦ

Дорогую жену, маму, 
бабушку Татьяну Алексе-
евну БУЗАКОВУ поздрав-
ляем с 55-летием!

С днем рожденья поздравляем, 
С самым лучшим днем.
Много счастья пожелаем
На веку твоем.
Пусть здоровье будет вечным
Спутником твоим,
Ну, а счастье — самым крепким,
Прочным и земным.

С любовью, муж, дети, внуки

Поздравляем с 60-лети-
ем Леонида Викторовича 
АНАНИНА!

Желаем счастья и тепла, 
здоровья, радости, добра.
Пусть будет чистой жизнь твоя,
Как родниковая вода.
Пусть не коснутся никогда
Печали, горе и беда.

Жена, сыновья и внуки

Поздравляем с 90-лети-
ем Александру Георги-
евну КЛЕНОВУ, которая 
проживает в с. Клеопино.

Желаем здоровья, бодрости, любви 
и заботы близких.

С уважением, Первушина

С юбилейным днем 
рождения поздравляем 
Леонида Викторовича 
АНАНИНА.

Мы пожелаем в юбилей
Тепла от любящих людей!
Пусть солнце в небе ярче светит
И дарят радость внуки, дети.
Пусть все, о чем душа попросит,
Судьба в подарок преподносит.

Мама, брат, 
свояченица, племянники

Поздравляем с 60-лети-
ем Леонида Викторовича 
АНАНИНА!

От всей души желаем доб-
рого здоровья, счастья, бла-
гополучия и новых успехов.

Семья Трапезниковых

Дорогую сестру Галину 
Петровну ВИСТАФОРОВУ 
поздравляем с 65-летием!

Твой уголок нам никогда не тесен,
Ноябрь стал теплее сентября,
И каждый за столом 

и оживлен, и весел,
И остроумен, тост тебе даря!
Дай Бог тебе терпения, милая.

Сестры Шура, Нина, 
Аля, зять Миша

24 ноября исполняется 7 
лет, как нет с нами люби-
мой, дорогой доченьки, 
жены, мамочки, сестры, 
тети Елены Александров-
ны БЕСКРЕСТНОВОЙ.

Доченька, родная, 
твой оборвался путь земной
В рассвете лет, в рассвете сил.
Тебя по-прежнему мы любим 
И образ твой в душе храним.
Ты была для нас и ночью, и рассветом,
Любимой, милой и родной.
Зачем же Бог дал такие испытания,
Зачем заставил в горе жить,
С любимой дочкой нет уже свидания.
Леночка, любимая, прости нас
За то, что жизнь твою не сохранили,
За то, что мы тебя не сберегли.
Но образ твой родной мы не забыли.
Пока мы живы, с нами всюду ты.
Все кто знал, помнит Леночку, помя-

ните вместе с нами.
Родители, муж, дети, брат, 

племянники, все родные 

21 ноября исполняет-
ся 5 лет, как нет с нами 
дорогого, любимого 
мужа, отца и дедушки 
Виктора Михайловича 
ПЕРМИНА.

Помним, 
         любим, скорбим.
       Жена, дети, внуки 

19 ноября — полгода, как 
ушла из жизни наша до-
рогая и любимая мамоч-
ка, бабушка, прабабушка 
Александра Сергеевна 
КОВНАРЕВА (Теплякова).

Тебя уж нет, 
                      а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Все, кто знал Александру Сергеевну, 

помяните вместе с нами.
Родные

Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах 
Берегового сельского поселения!

Постановлением Правительства Челя-
бинской области от 21.05.2014 г. № 196-П 
утверждена Региональная программа ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Челябинской об-
ласти.

В соответствии со ст. 170 Жилищного Ко-
декса Российской Федерации и закона Челя-
бинской области от 27.06.2013 г. №512-30 «Об 
организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах», собственники помещений 
обязаны уплачивать ежемесячные взносы 
на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме (МКД).
В период до 11 декабря 2014 года вам не-

обходимо провести общие собрания по 
каждому дому для решения вопроса о вы-
боре способа формирования фонда капи-
тального ремонта МКД.

Протокол собрания и документы по 
принятию решения до указанного срока 
нужно направить в администрацию Бере-
гового сельского поселения.

Образцы документов и консультацию 
по данному вопросу можно получить в 
администрации Берегового сельского по-
селения.

АДМИНИСТРАЦИЯ Берегового сельского поселения

В администрации Вишневогорского городского поселения 3 декабря 2014 г. в 
10.30 будут проводиться публичные слушания по вопросу изменения вида целе-
вого назначения земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, в 10 м севернее жилого дома №9 
по ул. Первомайская, предоставленного для строительства индивидуального 
погреба, на строительство капитального индивидуального гаража.

Всех заинтересованных лиц просьба присутствовать.

Администрация Вишневогорского городского поселения назначает публич-
ные слушания по вопросу изменения вида целевого назначения земельного 
участка, кадастровый номер 74:09:040430:404, площадью 3691 кв.м,  располо-
женного по адресу: Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишнево-
горск, в 20 м южнее жилого дома № 1-а по ул. Пионерская, под открытую спор-
тивную многофункциональную площадку.

Слушание будет проводиться в администрации Вишневогорского городского 
поселения 3 декабря 2014 г. в 10.00.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 04.09. 2014 г. № 1090

О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии
Каслинского муниципального района по рассмотрению вопросов о признании 
помещения жилым помещением жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 №47, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии Каслинского муниципального района по рассмотрению 
вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвержденное постановлением главы Каслинского муниципаль-
ного района от 29.01.2007 №45, следующие изменения:

в пункте 2 слова «независимо от форм собственности» заменить словами «являющиеся муниципальной собствен-
ностью Каслинского муниципального района».

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Клевцова Н.М.) настоящее поста-
новление:

1) включить в регистр муниципальных нормативных правовых актов Каслинского муниципального района;
2)  опубликовать в газете «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В. ГОРОБЕЦ, первый заместитель главы Каслинского муниципального района

В связи с тринадцатилетием со дня создания Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» и на основании решения Президиума Генерального совета Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» от 05.11.2014 года, Президиум Регионального политического 
совета Каслинское МО  1 декабря 2014 проводит прием граждан по следующему графику:

№ 
п/п

Место про-
ведения

Время Форма Ф. И. О. лица, 
проводящего 
прием

Должность

1. Ул. Лобашо-
ва, 140 
Депутатский 
центр

10:00-11:00 Личный прием Л о б а ш о в а 
Лариса Алек-
сандровна

Председатель Собрания депу-
татов КМР
Секретарь Каслинского мест-
ного отделения ВПП «Единая 
Россия»

2. Ул. Лобашо-
ва, 140
Депутатский 
центр

11:00-12:00 Тематический 
п р и е м  ( п о 
вопросам ЖКХ)

Карагодин Гри-
горий Петро-
вич

Заместитель главы Каслин-
ского муниципального райо-
на по вопросам ЖКХ

3. ДК им. И.М. 
Захарова, 
малый зал

12:00-14:00 Круглый стол
(по вопросам 
здравоохране-
ния)

Халдина Елена 
Александровна

Заместитель главы Каслин-
ского муниципального райо-
на по социальным вопросам

Щербаков Вик-
тор Алексеевич

Главный врач Каслинской ЦРБ

Л о б а ш о в а 
Лариса Алек-
сандровна

Председатель Собрания депу-
татов Каслинского муници-
пального района
Секретарь Каслинского местного 
отделения ВПП «Единая Россия»

4 Ул. Лобашо-
ва, 140
Депутатский 
центр

14:00-15:00 Личный прием Х а р и т о н о в а 
Светлана Васи-
льевна

Помощник депутата Законо-
дательного Собрания Челя-
бинской области Вольхина 
Александра Ивановича

КУИЗО администрации КМР (органи-
затор торгов) объявляет открытый аукцион 
по продаже муниципального имущества 
– нежилого здания и земельного участка 
(решение Собрания депутатов Каслинско-
го муниципального района Челябинской 
области от 27.11.2012 № 255 «Об утверждении 
Программы приватизации муниципального 
имущества на 2013 год»). 

1. Предмет аукциона: нежилое здание, 
общей площадью 440 кв.м и земельный 
участок из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 74:09:1103033:8, 
общей площадью 2109 кв.м, вид разрешен-
ного использования: под нежилое здание и 
прилегающую территорию, расположенные 
по адресу: Челябинская область, г. Касли, 
ул.Куйбышева, д. 43.

2. Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене.

3. Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не объявлялись.

4. Начальная цена – 2 914 638 (два милли-
она девятьсот четырнадцать тысяч шестьсот 
тридцать восемь) рублей.

5. «Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 145 731 (сто сорок пять 
тысяч семьсот тридцать один) рубль 90 коп., 
т.е. в размере 5 % от начальной цены.

6. Сумма задатка – 291 463 (двести девя-
носто одна тысяча четыреста шестьдесят 
три) рубля 80 коп., т.е. в размере 10 % от 
начальной цены.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: УФК МФ РФ по Челябинской 

области (Комитет по управлению имуще-

ством и земельным отношениям админи-
страции КМР), р/с № 40302810575013000121 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской 
области г. Челябинск, БИК 047501001, ИНН 
7409001126, КПП 740901001, лицевой счет 
05693014890. 

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет организатора торгов, 
является выписка со счета организатора. 

Последний день оплаты задатка: «16» 
декабря 2014 г.

В соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса РФ условия  аукциона, порядок и 
условия заключения договора с участником 
аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукцио-
не является акцептом такой оферты.

7. Договор купли-продажи с победите-
лем торгов заключается не ранее 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.

8. Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе: «21» ноября 2014 г.

9. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: «16» декабря 2014 г.

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

10. Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на аукцион, производится в 
рабочее  время по предварительному согла-
сованию в течение срока подачи заявок на 
участие в торгах.

11. Место, дата, время признания претен-
дентов участниками аукциона: «18» декабря 
2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, 

ул. Ленина, д. 55, каб. 30.
12. Аукцион состоится  «13» января 2015 

г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, д. 55, каб. 30. 

13. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы: 

 юридические лица: 
-заверенные копии учредительных 

документов;
-документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо); 

-документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности; 

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-

ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

 К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента. 

14. Покупателями государственно-
го и муниципального имущества могут 
быть любые  физические и юридические 
лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 
25 процентов.

15. Порядок проведения аукциона: 
Аукцион ведет аукционист в присутствии 

уполномоченного представителя про-
давца, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов. Участникам аукциона 
выдаются пронумерованные карточки участ-
ника аукциона (далее именуются - карточки). 
Аукцион начинается с объявления уполно-
моченным представителем продавца об 
открытии аукциона. После открытия аукцио-
на аукционистом оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, 

начальная цена продажи и «шаг аукциона». 
«Шаг аукциона» устанавливается про-

давцом в фиксированной сумме и не изме-
няется в течение всего аукциона. После 
оглашения аукционистом начальной цены 
продажи участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек. 

После заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее оглашения. 
Аукционист называет номер карточки 
участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указыва-
ет на этого участника и объявляет заявлен-
ную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторения заявлен-
ной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается. 

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

18. С любой информацией об объекте 
продажи, условиями договора купли-про-
дажи претенденты могут ознакомиться по 
адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55, каб. 24.

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

Администрация Вишневогорского 
городского поселения (организатор тор-
гов) объявляет открытый аукцион по прода-
же муниципального имущества – нежилого 
здания (решение Совета депутатов Вишне-
вогорского городского поселения Каслин-
ского муниципального района Челябинской 
области от 27.10.2012 № 226 «Об утверждении 
Программы приватизации муниципального 
имущества на 2014 год»). 

1. Предмет аукциона: нежилое здание, 
общей площадью 306,8 кв.м, расположенное 
по адресу: Челябинская область, Каслинский 
район, п. Вишневогорск, в 50 м восточнее 
жилого дома по ул. Пионерская №9.

2. Форма торгов и форма подачи пред-
ложений о цене: торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене.

3. Информация о предыдущих торгах: 
ранее торги не объявлялись.

4. Начальная цена – 189 132 (сто восемь-
десят девять тысяч сто тридцать два) рубля.

5. «Шаг аукциона» (величина повышения 
начальной цены) – 9 456 (девять тысяч четы-
реста пятьдесят шесть) рублей 60 коп., т.е. в 
размере 5 % от начальной цены.

6. Сумма задатка – 18 913 (восемнадцать 
тысяч девятьсот тринадцать) рублей 20 коп., 
т.е. в размере 10 % от начальной цены.

Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: Администрация Вишне-

вогорского городского поселения, р/с № 
40302810107335001632, БАНК: Каслинский 
филиал ОАО «Челиндбанк», БИК 047501711, 
ИНН 7453002182, КПП 740902001, к/счет 
30101810400000000711, назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе по продаже 
нежилого здания.

Документом, подтверждающим посту-

пление задатка на счет организатора торгов, 
является выписка со счета организатора. 

Последний день оплаты задатка: «16» 
декабря 2014 г.

В соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса РФ условия  аукциона, порядок и 
условия заключения договора с участником 
аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукцио-
не является акцептом такой оферты.

7. Договор купли-продажи с победите-
лем торгов заключается не ранее 10 рабочих 
дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.

8. Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе: «21» ноября 2014 г.

9. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: «16» декабря 2014 г.

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами принимаются по рабочим дням с 
08-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 по местному 
времени, по адресу: Челябинская область, 
Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. 
Советская, д. 22.

10. Осмотр муниципального имущества, 
выставляемого на аукцион, производится в 
рабочее  время по предварительному согла-
сованию в течение срока подачи заявок на 
участие в торгах.

11. Место, дата, время признания претен-
дентов участниками аукциона: «18» декабря 
2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу: по 
адресу: Челябинская область, Каслинский 
район, п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 22.

12.  Аукцион состоится  «13» января 2015 
г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Челябинская 
область, Каслинский район, п. Вишнево-
горск, ул. Советская, д. 22.

13. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы: 

 юридические лица: 
-заверенные копии учредительных 

документов;
-документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо); 

-документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности; 

-физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 

претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

 К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента. 

14. Покупателями государственно-
го и муниципального имущества могут 
быть любые  физические и юридические 
лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 
25 процентов.

15. Порядок проведения аукциона: 
Аукцион ведет аукционист в присут-

ствии уполномоченного представителя 
продавца, который обеспечивает порядок 
при проведении торгов. Участникам аукци-
она выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - кар-
точки). Аукцион начинается с объявления 
уполномоченным представителем продав-
ца об открытии аукциона. После открытия 
аукциона аукционистом оглашаются 
наименование имущества, основные его 
характеристики, начальная цена продажи 
и «шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается про-
давцом в фиксированной сумме и не изме-
няется в течение всего аукциона. После 
оглашения аукционистом начальной цены 
продажи участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек. 

После заявления участниками аукциона 

начальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной «шагу аук-
циона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее 
оглашения. Аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который пер-
вым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объ-
являет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается. 

По завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки побе-
дителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки кото-
рого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними. 

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

19. С любой информацией об объекте 
продажи, условиями договора купли-про-
дажи претенденты могут ознакомиться по 
адресу: Каслинский район, п. Вишневогорск, 
ул. Советская, д. 22.

Телефон для справок: 8(35149) 3-41-07.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Каслинского городского поселения
«19» ноября  2014 г.  № 367

О введении налога на имущество физических лиц 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации 
и Уставом Каслинского городского поселения, Совет депутатов решает:

1. Ввести на территории Каслинского городского поселения налог на имущество физических лиц.
2. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц на основе умноженной на коэффи-

циент-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на 
праве собственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности 
на каждый из таких объектов):

Суммарная инвентаризационная стои-
мость объектов налогообложения, умно-
женная на коэффициент-дефлятор

Ставка налога
Жилые здания и помещения Нежилые здания и помещения

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процента 0,1 процента
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей 
(включительно)

0,11 процента 0,3 процента

Свыше 500 000 рублей 0,31 процента 0,5  процента

3. Освободить от уплаты налога на имущество физических лиц следующие категории налогоплательщиков:
1) Почетный гражданин Каслинского городского поселения и Каслинского муниципального района;
2)  Председатели уличных комитетов и руководители ТОС.
4. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Каслинского городского поселения от 26 октября 

2005 года № 47 «Об установлении налога на имущество физических лиц».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

экономической политике, природопользованию  и земельным отношениям.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
7.  Настоящее решение  вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования.
А.Ю. ЕГОРОВ, председатель Совета депутатов

Каслинского городского поселения   

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅË

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Маукского сельского поселения
от 13.11.2014 г. № 22 

О назначении проведения общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 06.09.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды", Уставом Маукского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение общественных обсуждений о предполагаемом строительстве системы газо-снабжения 
поселка Маук. 

2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений (приложение).
3. Общественные обсуждения провести 05.12.2014 года в 11:00 часов по адресу: п. Маук, ул. Железнодорожная, 2.

В.Г. ПИДОРСКИЙ, председатель Совета депутатов Маукского сельского поселения

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Продлено вступление в программу
государственного софинансирования пенсии

Возможность вступления в программу продлена по 31 декабря 2014 года, 
а возможность сделать первый взнос для ее «активации» — по 31 января 
2015 года. Сделать первый взнос в эти сроки могут и те участники Про-
граммы, которые не сделали этого ранее в 2009-2014 гг.

Сегодня участниками Программы госу-
дарственного софинансирования пенсии 
являются 15 миллионов 849 тысяч росси-
ян. Из них 472850 тыс. южноуральцев.

В прошлом году участники програм-
мы внесли на свои счета 12 млрд 785 млн 
рублей. Из них в 2014 году государство 
прософинансировало 12 млрд 422 млн 
рублей. Взносы жителей Челябинской 
области составили 654,8 тыс. руб.

Общая сумма софинансирования 
всегда меньше общей суммы взносов, 
поскольку нередки платежи ниже двух 
тысяч рублей или свыше 12 тыс. рублей, в 
то время как софинансируются взносы в 
диапазоне от двух до 12 тыс. рублей в год. 
Помимо этого в общую сумму взносов 
входят и добровольные взносы рабо-
тодателей, которые участвуют третьей 
стороной в программе, в размере 177 млн 
292 тыс. рублей. Взносы работодателя 

софинансированию государством не 
подлежат.

Все вышеперечисленные средства 
разнесены по лицевым счетам граждан 
и, как и все остальные пенсионные нако-
пления, будут выплачены при выходе 
гражданина на пенсию (или выплачены 
правопреемникам в случае смерти граж-
данина).

В целом за все время действия про-
граммы ее участники внесли в фонд 
своей будущей пенсий более 33,5 млрд 
рублей. В том числе участники програм-
мы Челябинской области перечислили 
1487,4 млн руб. для формирования своих 
пенсионных накоплений.

Подробная информация на сайте: 
www.pfrf.ru, и по телефону Цен-
тра консультирования граждан: 
8-800510-55-55 (круглосуточно, по 
России звонок бесплатный).
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Разнообразие цветов
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Навесы, ворота, решетки, 
заборы,беседки, перила
и многое другое.
Гибка листового металла
(для кровли и фасада).
ПРОФНАСТИЛ под заказ.  
Установка.
г. Касли, ул. Бр. Блиновсковых, 85.

Тел.: 8-9226320346.  М
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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

25 ноября, 
в ЦРБ г. Касли 
обследование 

мужского здоровья.
Запись по тел.:

8-9511250676.
КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА.

ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
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2727 ноября  ноября в к/т «Россия»в к/т «Россия»

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

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Презентация МЦ«Медем»

 Medaem.ru

 29 ноября
 Лечение АЛКОГОЛИЗМА 

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

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

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

26 íîÿáðÿ26 íîÿáðÿ  
ñ 10:00 äî 18:00 â ê/ò «Ðîññèÿ» 
  ñîñòîèòñÿ
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ 
Îðåíáóðãñêèõ ïóõîâûõ ïëàòêîâ.Îðåíáóðãñêèõ ïóõîâûõ ïëàòêîâ.

Ðó÷íàÿ è ôàáðè÷íàÿ ðàáîòà: 
øàëè, ïàóòèíêè, ïàëàíòèíû
è äðóãèå èçäåëèÿ èç êîçüåãî ïóõà

24 ноября24 ноября  в ДК пос. Вишневогорскв ДК пос. Вишневогорск

и и 25 ноября25 ноября  в к/т «Россия», г.Каслив к/т «Россия», г.Касли  
с 10.00 до 17.00 с 10.00 до 17.00 

фирма «ЕЛЕНА» (г.Самара) фирма «ЕЛЕНА» (г.Самара) 
проводит выставку-продажупроводит выставку-продажу

ПАЛЬТО, ШУБ, ПУХОВИКОВ, КУРТОК.ПАЛЬТО, ШУБ, ПУХОВИКОВ, КУРТОК.
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯВНИМАНИЕ, АКЦИЯ: меняем ваше старое пальто: меняем ваше старое пальто,,
шубу или куртку с доплатойшубу или куртку с доплатой
на наше новое пальто (скидки до 2000 руб.).на наше новое пальто (скидки до 2000 руб.).
Возможен кредит до 3-х лет без первого взноса. Возможен кредит до 3-х лет без первого взноса. 
При себе иметь паспорт.При себе иметь паспорт.
Сотрудничество с банком-партнеромСотрудничество с банком-партнером
НБ «ТРАСТ» (ОАО) св-во №3279 от 20.10.2006 г.НБ «ТРАСТ» (ОАО) св-во №3279 от 20.10.2006 г.

Общество с ограниченной ответственностью 
топливно-генерирующая компания 

«Южный Урал»  уведомляет о разработке 
проекта на строительство пятиэтажного жилого 

дома в городе Касли, находящегося 
по ул. Стадионная, позиция 85. Обращаться: 

г. Челябинск, ул. Советская, 10.
Кредит предоставляется ОАО «ОТП Банк» генеральная лицензия № 2766 от 04.03.2008.
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