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Зинаида Аркадьевна СУСЛОВА, г. Касли:
– Как хорошо, что вот уже более 15 лет у нас в стране есть День матери, который отмечается в 
последнее воскресенье ноября. Моя мама умерла давно, но и при жизни я с ней редко виделась, 
потому что жила в другом городе. Зато, когда приезжала к ней в гости, видела, как радостно 
начинали светиться ее глаза, и я старалась окружить ее заботой и любовью. Не забудьте в 
этот день поздравить свою маму. Скажите ей долгожданные: «Люблю и помню», подарите 
лучший букет цветов. И, может быть, тем самым вы подарите своему ангелу — маме, еще 
один год жизни.

Л. Н.

Телефонный 
справочник
в газете. 
Администрация 
г. Касли
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«Цены на продукты пи-
тания должны нахо-
диться под присталь-
ным контролем обще-
ственности, а все госу-
дарственные институты 
— максимально опера-
тивно реагировать на 
жалобы населения», — 
такое поручение дал гу-
бернатор Челябинской 
области Борис Дубров-
ский на одном из сове-
щаний в ходе обсужде-
ния ситуации на продо-
вольственном рынке.

В целом ситуация в области 
оценивается как стабильная, 
но в адрес губернатора посту-
пают вопросы от жителей реги-
она. «Если для таких жалоб есть 
основания — нужно немедлен-
но реагировать, подключать 
антимонопольную службу», – 
заявил он. 

В Каслях, по словам началь-
ника отдела по взаимодей-
ствию с населением и обще-
ственными организациями 
администрации района Алек-
сандра Фишера, жалоб от на-
селения на повышение стоимо-
сти продуктов питания пока не 
поступало, тем не менее, цены 
на местных рынках и в магази-
нах медленно, но верно ползут 
вверх. Об этом люди говорят 
в транспорте, в магазинах, на 
работе.

О чем говорят люди...
На днях вечером, после ра-

боты, захожу в один из мага-
зинов. Купив 500-граммовую 
упаковку молока, сметану и 
творог, с удивлением замечаю, 
что заплатить придется чуть ли 
не в два раза дороже, чем обыч-
но. Продавец с сочувствием 
признается: «За неделю цены 
меняются несколько раз, на 
2-3 рубля все дорожает. Греч-
ка уже 76 рублей. Покупатели 
ворчат, нам выговаривают, 
словно мы в этом виноваты. А 
мы-то причем». 

Утро. Две женщины разгова-
ривают в маршрутке:

– Вы заметили, масло под-
солнечное опять подорожало?

– И не говорите! Цены ра-
стут, как на дрожжах. И ведь 
что удивительно: в августе, 
когда шел сезон заготовок, 
масло растительное можно 
было купить за 45 рублей, а 
сейчас меньше, чем за 60 и не 
найдешь!

– В селах намного хуже с це-
нами, – включается в беседу 
еще одна пассажирка. – У меня 
приятельница живет в Багаря-
ке, мы с ней по телефону вчера 
разговаривали. Я ей про здоро-
вье, как, мол, чувствуете себя, 
а она мне про цены, дескать, 
какое может быть здоровье с 
такими ценами. Масло под-
солнечное стоит уже 77 руб-
лей, сметана – 72! Яйцо – 55-60 
рублей, сахар 44 рубля! А зар-
плата то у простого селянина 
минимальная. 

День. Магазин в центре го-
рода. Между стеллажами с 
товаром ходит пожилой муж-
чина, в корзине — упаковка 
макаронных изделий, сахар, 
пачка чая.  

– Редко хожу в магазины, в 
основном жена, – доверитель-
но сообщает он. – Она о ценах 

все знает: где дешевле, где до-
роже.  Вообще-то, заходишь в 
магазины, как в музей, пришел, 
посмотрел на эти космические 
цены, поворачиваешься и ухо-
дишь. Товар там может лежать 
месяцами, портится навер-
няка. Правильно? Правильно! 
И цены ведь не скидывают, а 
только поднимают и подни-
мают. С нашей пенсией нам, 
конечно, не до деликатесов.

Так жалко наших стариков, 
подумала я. На рынке, в мага-
зине иногда можно видеть, как 
они с тоской вглядываются в 
ценники, а, чтобы купить себе 
фрукты и свежие овощи, выби-
рают из зрелых плодов покреп-
че — их продают дешевле… 

И тут я столкнулась с по-
жилой женщиной, которая на 
рост цен вовсе не ропщет.

– Ну и пусть немного цены 
повышаются — не страшно, го-
раздо страшнее то, что творит-
ся в Украине. Я ведь родом из 
Луганской области, школу там 
закончила. И когда смотрю по 
телевизору, как мою Кондра-
шевку там бомбят, то, конечно, 
переживаю, но одновременно 
и радуюсь, что у нас все тихо, 

живем в мире, спокойно и, дай 
Бог, и дальше так жить. А цены 
— дело временное, переживем.

По данным 
статистики...

С середины августа специ-
алисты отдела экономики и 
инвестиций администрации 
Каслинского района ежеднев-
но отслеживают ситуацию с це-
нами на социально значимые 
продукты питания в магазинах 
федеральных и местных сетей, 
а также на рынке, в торговых 
павильонах и киосках города. 
В числе «поднадзорных» 40 
наименований продуктов. Из 
бакалеи в список вошли пше-
ничная мука, рис, гречневая 
крупа, макароны, подсолнеч-
ное масло, сахар и соль, чай, 
вода. Из мясных продуктов чи-
новников интересуют вареная, 
варено-копченая и сырокоп-
ченая колбасы, из мяса — го-
вядина, свинина и мясо кур, а 
кроме этого рыба (мороженая, 
копченая и соленая) и рыбные 
консервы. Также в перечне 
куриные яйца, черный и бе-
лый хлеб, молоко (2,5-4% жир-

ности), творог (5-9%), кефир 
(3,2%), сметана (15%) и твердый 
сыр, овощи и фрукты — карто-
фель, лук, капуста, морковь, 
огурцы, томаты, перец, ябло-
ки, бананы, виноград, апель-
сины и мандарины. 

Согласно данным монито-
ринга, на 26 ноября в крупных 
сетевых магазинах города мак-
симальная цена на гречку до-
стигла 107 рублей за один кило-
грамм, рис продается по цене 
от 40 до 110 рублей за один ки-
лограмм. Максимальная цена 
на молоко в некоторых магази-
нах выросла до 70 рублей, что в 
1,5 раза выше цены, существо-
вавшей в августе. Увеличилась 
стоимость мяса кур. За послед-
ние два месяца оно подорожа-
ло в среднем на 10 рублей. 

Очень дорогие яйца. Если в 
августе можно было уложиться 
в 35 рублей за десяток, то се-
годня минимальная цена де-
сятка яиц 40 рублей, а макси-
мальная – 60. На «незаметные» 
два-три рубля подорожали  и 
другие продукты, в том числе 
фрукты и овощи.

         Продолжение на 2-й стр.      
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Хлеб и молоко — одни из самых необходимых продуктов для населения

Каслинский хлебозавод с 1 декабря также повышает стоимость своей продукции

ВЧЕРА
В городской администрации обсудили план меропри-
ятий празднования Нового года. Члены оргкомитета 
высказали пожелание в адрес предпринимателей, руко-
водителей учреждений и организаций, а также жителей 
города — активнее участвовать в оформлении улиц, 
домов, фасадов и витрин зданий для создания в городе 
атмосферы праздника. Напоминаем, в Каслях старто-
вали новогодние конкурсы (см. газету «Красное знамя» 
№87 от 19.11.2014 г.). Победителей ждут призы и подарки.  

ЗАВТРА
В воскресенье, 30 ноября, в ДК им. Захарова в 15.00 часов 
состоится праздничный концерт, посвященный Дню мате-
ри. Свои лучшие творческие номера подарят коллективы и 
солисты Каслинского дворца культуры. Среди них и те, кто 
только начинает свой творческий путь на сцене. Среди них: 
хореографический коллектив «Александрит», ансамбль 
«Ладушки», творческая студия «Капитошки».  Выступления 
самодеятельных артистов станут приятным подарком к 
празднику для всех гостей.

СЕГОДНЯ
В школе №25 пройдет спортивно-развлекательное 
мероприятие «Веселые старты», посвященное Дню ма-
тери. На старт выйдут 6 команд: учащиеся 1-4 классов и 
их родители. Организаторы подготовили своеобразные 
состязания на меткость и ловкость, различные конкур-
сы и эстафеты, которые, бесспорно, доставят радость, 
спортивный азарт и массу удовольствия участникам и 
зрителям. Победители и призеры получат памятные 
подарки от депутата Светланы Кайгородовой.

Александр ПахомовичАлександр Пахомович  
Мухин, председатель Мухин, председатель 

Совета ветеранов Совета ветеранов 
войны и труда:войны и труда:

– Цены ск– Цены скачутачут
неимоверно. Заметил,неимоверно. Заметил,  

что в магазинах что в магазинах 
стало меньше фруктов стало меньше фруктов 

и сезонных овощей. и сезонных овощей. 
Все же санкции Все же санкции 

сказываются и на ценах,сказываются и на ценах,  
и на ассортиментеи на ассортименте

продуктов. Подорожали продуктов. Подорожали 
не только продукты, не только продукты, 

но и лекарства. но и лекарства. 
Хорошо, если Хорошо, если бы бы 

на 5-10 рублей, а то, на 5-10 рублей, а то, 
например, таблетки например, таблетки 

от давления стали от давления стали 
дороже на 30-40 дороже на 30-40 

рублей. рублей. А куда нам, А куда нам, 
пенсионерам, без них? Приходится брать. К контролю за обоснован-пенсионерам, без них? Приходится брать. К контролю за обоснован-
ностью повышения цен администрации района надо бы привлечь ностью повышения цен администрации района надо бы привлечь 
не только чиновников, но и ветеранов.не только чиновников, но и ветеранов.

Л. Н.
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«Люблю отчизну я ...»«Люблю отчизну я ...»  
К 200-летнему юбилею Михаила Юрьевича Лермонтова

В этом году неделя литературы в нашей школе была посвящена 200-летию со дня рождения 
великого русского поэта М. Ю. Лермонтова. Неделя началась с линейки открытия, на которой 
10-классники читали строки из стихотворений поэта, чем вдохновили всех учащихся на про-
чтение и активное участие в юбилейных мероприятиях.

Ребята участвовали в конкурсе 
рисунков по произведениям М. Ю. 
Лермонтова. Из 50 рисунков жюри 
отметило творческий подход, 
оригинальность рисунка Петров-
ского Константина (7 «а» класс). 
В конкурсе чтецов участвовали 
любители поэтического слова из 
всех классов. Победителем еди-
ногласно стал ученик 11-го класса 
Цветов Евгений со стихотворени-
ем «Пророк». Также были отме-
чены лучшие чтецы: Гончаренко 
Вика, Сумина Жанна (6 «а» класса), 
Лежнин Егор (7 «а» класс). 

Завершилась юбилейная не-
деля литературно-музыкальной 
гостиной, которую подготовили 
и провели ученики 11-го класса. 
Вехи из биографии поэта сменя-
лись проникновенным чтением 
его стихов. Звучали романсы, 
исполненные преподавателем 
музыкальной школы И. А. Коло-
дий и учителем музыки Н. К. Ве-
ликовой, ученицами 6 «а» класса 
Герченовой Катей, Гончаренко 
Викой, Поповой Катей. 

В заключение литературно-
музыкальной гостиной приятно 
удивили всех ученики началь-
ной школы Костригина Лиза и 
Воропаев Андрей (ученики 4-го 
класса), которые  эмоционально 
прочитали патриотическое сти-
хотворение «Бородино». 

В юбилей М. Ю. Лермонтова 
– поэта, писателя, драматурга, 
художника, школьная библио-
тека объявила неделю чтения 
его произведений. Юбилейные 
мероприятия в начальной школе 
совпали с предметной неделей 
литературы. 

Так уж повелось, что каждую 
осень в школе объявляется 

конкурс чтецов. В этом году кон-
курс чтецов «Люблю отчизну я …» 
был посвящён произведениям 
Михаила Юрьевича Лермонтова. 
Первый этап конкурса в началь-
ной школе  проходил в классах. 
На втором этапе лучшие чтецы 
защищали честь класса на школь-
ном конкурсе. Всего в начальной 
школе в конкурсе участвовало 
42 ученика. Призёрами в разных 
номинациях стали 13 учеников. 
Жюри, а это ученики 11-го класса 
Колобова Анна, Муравьёв Ев-
гений, Цветов Евгений, строго 
оценивали выступающих. И от-
метили лучших: Толочко Ольгу 
(3 «а» класс), Хасанову Милену 
(3 «б» класс), Костригину Лизу и 
Пьянкову Ольгу (4 «а» класс), Ке-
дрову Яну, Воропаева  Андрея и 
Ксенофонтова  Стаса (4 «б» класс),  
первоклассницу Кушнову Настю, 
второклассников Заикину Люду 
и Шохирева Сергея. 

С учениками 4 «а» класса была 
проведена  беседа «Моя душа, я 
помню, с детских лет чудесного ис-
кала …», посвящённая творчеству 
М. Ю. Лермонтова, как поэта и ху-
дожника. Сазонов Никита, Мура-
вьёва Настя, Недорода Валентин 
читали стихи «На севере диком …», 
«Из Гёте», «Парус», «Родина». Ре-
бята слушали песню «Горные вер-
шины» на музыку А. Рубинштейна. 
А на экране демонстрировались 
картины М. Ю. Лермонтова. 

Особо ребят заинтересовал 
рассказ о том, как И. Андронни-
ков занимался поисками места 
по рисунку М. Ю. Лермонтова 
«Развалины на берегу Арагвы», 
на котором изображён архитек-
турный памятник, ныне уже не 
существующий.

Несомненно, проведённые 
мероприятия, посвящённые 
200-летнему юбилею М. Ю. Лер-
монтова, способствовали по-
вышению интереса к личности 
поэта, расширению кругозора, а 
главное — они вдохновили уча-
щихся перечитать и вдуматься 
в глубокий смысл произведений 
великого русского поэта.
Л. Н. ВИХАРЕВА, учитель русского 

языка и литературы 
МОУ «Вишневогорская СОШ № 37»,

О. Н. ИСМАИЛОВА, заведующая 
школьной библиотекой МОУ

Участники конкурса чтецов начальной школы

Первая областная 
литературная конференция 

На первой областной конференции Литературных 
объединений и литераторов, состоявшейся 15 ноября 
в Челябинском отделении Союза писателей России, 
приняли участие и каслинские авторы.

Литературное объеди-
нение города Касли и Кас-
линского района на этом 
мероприятии представля-
ли самодеятельные кас-
линские авторы – Елена 
Трофимова, Людмила Ро-
гачко и  Александр Котов.  

Состоялась эта творче-
ская встреча благодаря  
инициативе председателя 
Правления Челябинской 
областной писательской 
организации Олега Нико-
лаевича Павлова.

– Конференция позво-
лила нам узнать поближе 
наших коллег по литера-

турному    цеху — самых 
разных авторов со всей 
области, – делится впе-
чатлениями от поездки 
Елена Трофимова. 

В программе конферен-
ции прозвучали доклады и 
выступления о современ-
ном литературном про-
цессе на Урале и в России 
ведущих писателей и ли-
тераторов области. Одним 
из важных моментов меро-
приятия  стало создание 
Ассоциации литературных 
объединений области «ЛИ-
ТЕРА-АРТЕЛЬ», были избра-
ны Комитет и куратор вновь 
созданной ассоциации. 
Завершилась конференция 
традиционным для поэти-
ческого сообщества «Кру-
гом чтения», где каждый 
смог прочитать свои стихи.

Каслинское ЛитОбъеди-
нение благодарит дирек-
тора ДК им. Захарова Ю. А. 
Кирющенко и начальника 
Управления культуры ад-
министрации Каслинского 
муниципального района  
С. Ю. Злоказову за предо-
ставленный транспорт и 
возможность принять уча-
стие в конференции.

Маргарита ХАЛТУРИНА,
руководитель ЛитО г. Касли 

и Каслинского района

Елена Трофимова

Александр КотовЛюдмила Рогачко

Уважаемые мамы! 
От всей души поздравляю 

вас с Днем матери!
Для каждого из нас мама — 

самый дорогой человек. Она 
всегда разделит с нами горе и 
радость, сможет поддержать в 
трудную минуту, рядом с ней 
мы становимся добрее и чище 
душой.

В детстве мама окружала 
нас своей любовью, с ней мы 
учились делать первые шаги, 
познавали житейские мудро-
сти. Становясь взрослыми, вос-
питывая собственных детей, 
мы только лучше понимаем 
наших матерей, их заботы и 
стремления.

Желаю вам здоровья, любви 
и внимания! Мира, счастья и 
благополучия!
Б. А. ДУБРОВСКИЙ, губернатор 

Челябинской области

Дорогие женщины! 
В последнее воскресенье ноября мы отме-

чаем близкий сердцу праздник — День мате-
ри. Для каждого из нас нет на земле дороже и 
роднее человека.

Истоки этого дня — в глубоком уважитель-
ном отношении к женщине-матери. На протя-
жении всей жизни у каждого человека самые 
теплые чувства, светлые и незабываемые вос-
поминания ассоциируются с образом мамы. 
Это единственный человек, который нас всегда 
любит и ждет.

Женщина-мать имеет огромное значение 
для всего общества. Она формирует личность 
подрастающего человека и гражданина, она 
— вечный источник любви, самоотречения во 
имя ребёнка. Мать — олицетворение самого 
дорогого: света и тепла родного дома, семей-
ного уюта.

Низкий поклон вам, дорогие наши матери! 
Крепкого вам здоровья, счастья и терпения!

А. В. ГРАЧЕВ, глава КМР
Л. А. ЛОБАШОВА, председатель 

Собрания депутатов КМР

Дорогие женщины! 
Милые мамы!

От всего сердца поздравляем 
вас с праздником — Днем мате-
ри! Мама — это самый дорогой и 
светлый человек, который есть на 
свете. Она всегда радуется успе-
хам своих детей, поддерживает 
их в трудную минуту, всегда ис-
кренне переживает за каждый 
пройденный шаг. Нет челове-
ка ближе и роднее мамы! Пусть 
ваши сердца согревают любовь 
и забота близких людей! Каждый 
день будет наполнен радостными 
и приятными событиями! 

Счастья, здоровья, благопо-
лучия, душевного спокойствия 
и любви! Мира и уюта вашему 
дому!

Ю. Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 
Каслинского городского поселения 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
Каслинского городского поселения

Цены растут
Начало на 1-й стр. 
Каждый, кто покупает 

хлеб к своему столу, заметил, 
что цены на этот основной 
продукт питания тоже поти-
хоньку растут. Если в августе 
буханка белого хлеба стоила 
чуть более 20 рублей, то се-
годня ее цена уже перева-
лила за 30. Справедливости 
ради надо сказать, что стои-
мость хлеба, выпеченного на 
Каслинском хлебозаводе, до 
сегодняшнего дня оставалась 
самой низкой – 23 рубля. Но и 
наш местный производитель 
вынужден повысить цену 
на некоторую свою продук-
цию. Так, булка пшеничного 
хлеба и батон «нарезной» с 
1-го декабря будут стоить по 
25 рублей 50 копеек, а хлеб 
«Дарницкий» – 26 рублей.

– Основная причина — 
рост стоимости пшеницы 
твердых сортов, из которой 
как раз и печется хлеб, – по-
ясняет директор Каслинского 
хлебозавода Аркадий Не-
свит. – Сегодня стоимость 
пшеницы 17000 рублей за 
тонну. Учитывая нестабиль-

ный курс доллара, произво-
дитель предпочитает дер-
жать зерно в товаре, а не 
продавать его. Кроме этого, 
поставщики ссылаются на 
дождливое лето и ранний 
снег, в результате чего зерно 
на полях не дозрело, класс 
его качества снизился до 5. 
По сути, с полей убирали 
фуражное зерно, которое 
обычно идет на корм скоту. 
Все эти составляющие и при-
вели к тому, что поставщики, 
как сговорившись, повышают 
отпускную цену на муку с 1 де-
кабря на 44%, – с грустью за-
мечает Аркадий Аркадьевич.  

Понятно, что в городских 
торговых точках, разброс 
цен большой. Есть продук-
ты, стоимость которых пока 
остается стабильной. Но это, 
скорее всего, остатки старых 
запасов. Цены, к сожалению, 
медленно, но верно растут. А 
впереди нас ждут длитель-
ные новогодние каникулы, и 
значит, еще одно, теперь уже 
традиционное праздничное 
повышение цен.     

            Людмила НИЧКОВА

Соглашение о сотрудничестве светской региональ-
ной власти и церковью подписано губернатором Че-
лябинской области Борисом Дубровским и митропо-
литом православной церкви Никодимом. «В этом году 
исполняется 17 лет со дня первого соглашения области 
с Челябинской епархией. В своё время оно стало хоро-
шей основой для совместных трудов власти духовной 
и власти светской, – отметил Борис Дубровский. – 

Убежден, что новое соглашение объединит усилия в 
решении проблем нравственного оздоровления обще-
ства, укреплении социального и гражданского мира на 
Южном Урале». По словам митрополита Никодима, в 
соглашении закреплено решение о строительстве Ка-
федрального собора и проведении первых областных 
рождественских чтений.

Т. ПЕТРОВ

Духовная и светская власти подписали договор о сотрудничестве



13:40 «Простые сложности» 
(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Море спец-
ий» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+)
23:50 «События»
00:20 «СтихиЯ» (12+)
00:50 «Последний герой» (16+)
02:20 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» (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 «Расследования комисса-
ра Мегрэ». Т/c (*)
12:05 Д/ф «Древо жизни»
12:15,20:10 «Правила жизни»
12:40 Д/ф «Хранители Мели-
хова»
13:10 Х/ф «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»
14:20 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель»
15:10 «Academia». Александр 
Ужанков. «Что есть время? 
Средневековый хронотоп»
15:55 «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Преданья старины 
глубокой» (*)
16:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александрорм Рудиным 
и Артемом Варгафтиком
17:15 «Острова» (*)
17:55 «Звезды XXI века». Екате-
рина Щербаченко и Василий 
Ладюк
18:50 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Эрмитаж-250» (*)
21:15 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»
21:35 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» (*)
22:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Н.А.Островский. 
«Как закалялась сталь»
23:20 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. Современные хо-
реографы. Сиди Ларби Шер-
кауи
23:50 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В 
ОБОРОНЕ»
01:15 Концерт

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» 
(16+)
08:30,12:30 «24» 21:30 Т/с «СО-
БЛАЗН» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Мужские истины». «Убе-
рите эту кикимору» (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» 21:30 Т/с «СО-
БЛАЗН» (16+)
20:00,00:00 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 
(16+)
22:10 «На 10 лет моложе» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:10 Х/ф «ШИЗА» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:55,01:55 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
12:15,00:55 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17:35 «Освободители». Танкисты 
(16+)
18:30 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Хосе Луиса Кастильо 
(Мексика) (16+)
20:20 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века». 
Дмитрий Донской (16+)

06:00 М/ф «Жихарка», «Завет-
ная мечта», «Дереза» (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+)

08:00,14:00 «6 кадров» (16+)
08:30,10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30,21:00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (12+)
11:00,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
11:30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU. НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
14:10 «Всё будет хорошо!» (16+)
17:00,20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
18:30,00:00 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ» (16+)
23:50,00:30 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 
Секреты пирамид» (12+)
12:30 Д/ф «Загадки истории. 
Конечная цель - Орион» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
23:15 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
01:30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
(0+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Пресня-
ков (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 БЕ-
РЕЗАМИ» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Спас под березами». 
Продолжение (12+)
12:25 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда». Малинов-
ская (16+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
17:45 Спецрепортаж «Кубок 
Фридриха Липса» (ОТВ) (12+)
18:00 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:05 «Есть вопрос: Зачем нам 
нужны мигранты?» (ОТВ) (12+)
19:35 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-
КА» (16+)
22:00 «Война против террора» 
(16+)
22:30 «Люди РосАтома» (12+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
01:35 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ» (16+)

06:30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,11:15 «Джейми у себя 
дома» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:45 «Домашняя кухня» (16+)
12:45,23:30 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 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
20:30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22:00 «ВАНГЕЛИЯ». Продолже-
ние (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» (16+)
02:25 «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+)
12:15 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 все-
ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» 
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «Структура момента» 
(16+)
01:20 «Городские пижоны». 
«Измена» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Когда наступит голод» 
(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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
23:50 «Мертвые души. Дело 
Холостякова» (12+)
00:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Прокурорская про-
верка» (16+)
09:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолже-
ние (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
23:55 Т/с «КОВБОИ» (16+)
01:45 «Главная дорога» (16+)
02:15 «Дело темное» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)
07:30 М/с «Могучие рейндже-
ры Супер Мегафорс» (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 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ» (12+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА» (16+)
23:25 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:25 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:20 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕ-
ЛОВ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» (16+)
10:05 Д/ф «Семен «МОРО-
ЗОВ». Судьба, с которой я не 
боролся» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «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 «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
23:50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий (16+)
00:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
23:55 Т/с «КОВБОИ» (16+)
01:45 «ДНК» (16+)
02:40 «Дело темное» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:30 М/с «Могучие рейнджеры 
Супер Мегафорс» (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 «ПРИВЫЧКА РАССТА-
ВАТЬСЯ» (16+)
13:05 «Комеди Клаб». Лучшее 
(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 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ» (12+)
23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» (12+)
10:05 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:55 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (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»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
22:20 «Человек цвета хаки». (16+)
22:55 «Без обмана». «Море спец-
ий» (16+)

23:50 «События»
00:20 «Футбольный центр»
00:50 «Мозговой штурм. Что 
такое феромоны?» (12+)
01:15 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (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 «Расследования комиссара 
Мегрэ». Т/c (*)
12:05 «Линия жизни». Иосиф 
Райхельгауз
12:55 Д/ф «Старый Зальцбург»
13:10 Х/ф «СОЛДАТЫ» (*)
15:10 Д/ф «Теория относительно-
сти счастья. По Андрею Будкеру»
15:50 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» (*)
17:55 Международному кон-
курсу юных музыкантов «Щел-
кунчик»-15! Играют лауреаты. 
Даниил Трифонов на Фестивале 
в Вербье
18:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
19:00,23:50 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александрорм Рудиным 
и Артемом Варгафтиком
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Эрмитаж-250» (*)
21:20 «Тем временем»
22:05,00:10 Д/ф «Королева Вер-
саля»
00:45 «Звезды XXI века». Екате-
рина Щербаченко и Василий 
Ладюк
02:40 Д/ф «Хэинса. Храм печат-
ного слова»

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 Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Эликсир молодости» (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 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 
(16+)
22:10 «На 10 лет моложе» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:10 Х/ф «КОСТРОМА» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35,01:55 Х/ф «ДМБ» (16+)
12:15,00:55 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета
15:40 «24 кадра» (16+)
16:10 «Трон» (16+)
16:40 «Освободители». Морская 
пехота (16+)
17:30 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)
20:45 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (16+)
21:15,23:45 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция
00:05 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». Вла-
димир Мономах (16+)

06:00 М/ф «Дорожная сказка», 
«Дом, который построил Джек», 
«Жёлтик» (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+)
08:00,14:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Мисс Фиеста» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - никому» (16+)
11:00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» (16+)
13:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13:30 «Горкин тур» (18+)
14:10 «Всё будет хорошо!» (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 деталях» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
22:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU. НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
02:45 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Загадки истории. 
Под толщей земли» (12+)
10:30 Д/ф «Загадки истории. 
Происхождение ангелов» (12+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. Не-
объяснимые постройки» (12+)
12:30 Д/ф «Загадки истории. Ино-
планетяне и Дикий Запад» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 
Тунгусская катастрофа. Загадка 
длиною в век» (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+)
18:00,02:45 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИ-
ДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)

05:00 М/ф
06:00,08:30 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
06:30,10:00 «Происшествия не-
дели» (16+)
06:45 «Трудяги». Повтор (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». Про-
должение (12+)
12:30 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:30,16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)
15:30 «Моя правда». Пресняков 
(16+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
17:35 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Соотечественники» (12+)
18:10 «Деньги Челябинска» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2014 г.) - 
(2015 г.) ХК «Трактор» - ХК «Авто-
мобилист» прямая трансляция
22:00 «Моя правда». Малинов-
ская (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)
01:35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (0+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30,11:15 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10:15 «Давай разведёмся!» (16+)
11:45 «Домашняя кухня» (16+)
12:45,23:30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». Продолжение (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
20:30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «ВАНГЕЛИЯ». Продолже-
ние (12+)
00:30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (16+)
02:00 «Звёздные истории» (16+)
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06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ». Т/c (*)
12:00 Д/ф «Палех»
12:15 Д/ф «Введение во храм» (*)
12:40 «Россия, любовь моя!» 
«Песни Рязанского края» (*)
13:10 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК»
14:30 «Столица кукольной им-
перии». Государственный ака-
демический центральный театр 
кукол им.С.В.Образцова
15:10 «Academia». Александр 
Ужанков.Загадки «Слова о пол-
ку Игореве». 2-я лекция
15:55 «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Новые времена» (*)
16:35 «Билет в Большой»
17:15 Д/ф «...Жизнь была и слад-
кой и соленой» (*)
17:55 «Звезды XXI века». Екате-
рина Мечетина и Александр 
Гиндин
18:45 Д/ф «Старый город Га-
ваны»
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Эрмитаж-250» (*)
21:15 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвест-
ное»
21:30 Д/ф «Сладкий яд театра» 
(*)
22:10 «Культурная революция»
23:20 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. Современные хоре-
ографы. Мурад Мерзуки
23:50 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
01:40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Документальный спец-
проект». «Следы богов» (16+)
10:00 «Документальный спец-
проект». «Оружие богов» (16+)
11:00 «Документальный спец-
проект». «Наследники 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 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 
(16+)
22:10 «На 10 лет моложе» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:10 «Чистая работа» (12+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:55,02:10 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
12:05,01:40 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17:40 «Освободители». Флот 
(16+)
18:35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
(16+)
20:40,00:50 «Большой спорт» 
(12+)
21:05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швеции
23:05 «Освободители». Воздуш-
ный десант (16+)
23:55 «Освободители». Танки-
сты (16+)
01:15 Плавание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара

06:00 Мультфильмы (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+)
08:00,13:10 «6 кадров» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)

10:30,18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:00,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
11:30 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ» (12+)
14:00,00:30 «6 кадров» (16+)
14:10 «Всё будет хорошо!» (16+)
17:00,20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 «МастерШеф» (16+)
23:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
01:30 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (12+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 
Электростанции пришельцев» 
(12+)
12:30 Д/ф «Загадки истории. 
Пришельцы и сверхкатастро-
фы» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:15 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ-2» (0+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ» (0+)

05:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда. Самойло-
ва» (16+)
07:45 «Зона особого внимания»
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10,19:00 «Война против тер-
рора» (16+)
09:35,14:30 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (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 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Трудяги». Повтор (12+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-
КА» (16+)
22:00 «Наш парламент»
22:12 «Битва экстрасенсов» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Судебная колонка» (16+)
01:55 Х/ф «ГОП-СТОП» (18+)

06:30,07:30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
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 у себя дома» (16+)
11:45 «Домашняя кухня» (16+)
12:45,23:30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУ-
ЩЕЕ. 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 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
20:30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22:00 «ВАНГЕЛИЯ». Продолже-
ние (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
02:25 «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+)
12:15 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+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:25 «Городские пижоны». «Из-
мена» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Шифры нашего тела. 
Кожа» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
23:50 «Управление климатом. 
Оружие будущего» (12+)
00:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
23:55 Т/с «КОВБОИ» (16+)
01:45 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02:50 «Дело темное» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
07:30 М/с «Могучие рейндже-
ры Супер Мегафорс» (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 «НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
2 1 : 0 0  Х / ф  « Л Ю Б О В Ь  П О -
ВЗРОСЛОМУ» (16+)
23:40 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:40 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:35 Х/ф «СИМОНА» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
(6+)
09:40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)
10:35 Концерт «Белая трость» 
(6+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» (16+)
13:35 «Простые сложности» (12+)
14:05 «Тайны нашего кино». 
«Москва слезам не верит» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:10,21:30 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
14:00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию По 
окончании - Новости
15:25 «Время покажет» (16+)
17:00 «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+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)
01:20 «Городские пижоны». «Из-
мена» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Шум земли» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00,17:00 «Вести»
11:35,13:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 «Эволюция будущего» (12+)
12:45 «Особый случай» (12+)
14:00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ В.В. Путина Феде-
ральному Собранию
15:10 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16:05 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:00 «Вести»
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:30 «Эрмитаж. Сокровища 
нации» (12+)
01:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
20:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
23:55 Т/с «КОВБОИ» (16+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00,07:55 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Могучие рейнджеры 
Супер Мегафорс» (12+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
1 1 : 3 0  Х / ф  « Л Ю Б О В Ь  П О -
ВЗРОСЛОМУ» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» (12+)
02:50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Великие праздники. 
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы» (6+)
08:35 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 
(12+)
10:10 Д/ф «Равняется одному 
Гафту» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 
(16+)
13:30 «Простые сложности» (12+)
14:00 «Тайны нашего кино». 
«Интердевочка» (16+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 
быта. Диагноз для вождя» (12+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:55 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Родственные узы. От 
любви до ненависти» (12+)
23:50 «События»
00:20 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 
(12+)
02:00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
(6+)
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22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 
быта. Диагноз для вождя» (12+)
23:50 «События»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
00:50 «Петровка, 38» (16+)
01:05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИ-
ДОРЫ ВРЕМЕНИ» (6+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15 «Расследования комисса-
ра Мегрэ». Т/c (*)
12:00 Д/ф «Магия стекла»
12:15 «Правила жизни»
12:40 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Юрий Фельтен (*)
13:10 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБО-
РОНЕ»
14:40 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай»
15:10 «Academia». Александр 
Ужанков. Загадки «Слова о 
полку Игореве». 1-я лекция
15:55 «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Двадцатый век» (*)
16:35 «Искусственный отбор»
17:15 «Больше, чем любовь» (*)
17:55 «Звезды XXI века». Дми-
трий Хворостовский и Марчел-
ло Джордани в Государствен-
ном Кремлевском дворце
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 Торжественное открытие 
ХV Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Трансляция из Концертного 
зала имени П.И.Чайковского
21:05 «Эрмитаж-250» (*)
21:35 Д/с «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» (*)
22:20 «Власть факта». «Право 
на лень»
23:20 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. Современные хо-
реографы. Жан- Кристоф Майо
23:50 Х/ф «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК»
01:05 «Звезды XXI века». Екате-
рина Мечетина и Александр 
Гиндин

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11:00 «Мужские истины». «Все 
бабы дуры» (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 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 
(16+)
22:10 «На 10 лет моложе» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:10 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ 
НЕ ПРИШЛО» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:55,02:10 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
12:15,01:40 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17:35 «Освободители». Пехота 
(16+)
18:30 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)
20:25,00:50 «Большой спорт» 
(12+)
20:35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
21:05 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
23:05 «Освободители». Штурмо-
вики (16+)
23:55 «Освободители». Истре-
бители (16+)
01:10 Плавание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара

06:00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник», «Зер-
кальце», «Ивашка из Дворца 
пионеров» (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+)
08:00,13:20 «6 кадров» (16+)

08:30,10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
11:00,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
11:30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)
14:00,23:40 «6 кадров» (16+)
14:10 «Всё будет хорошо!» (16+)
17:00,20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» (12+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ» (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» (12+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 
Фактор Эйнштейна» (12+)
12:30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне. Совершенно 
секретно» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:15 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ» (0+)
01:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:45 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ» 
(16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Малинов-
ская (16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 «Документальный детек-
тив» (16+)
09:35,14:30 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (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+)
12:25 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда». Самойлова 
(16+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
17:30 «Дети будут» (16+)
17:35 «На страже закона» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Бизнес Большого Урала» 
(12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ (2014 г.) - 
(2015 г.) ХК «Трактор» - ХК «Аван-
гард». Прямая трансляция
22:00 «Трудяги». Повтор (12+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-
КА» (16+)
01:55 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН» (12+)

06:30,07:30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
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 у себя дома» (16+)
11:45 «Домашняя кухня» (16+)
12:45,23:30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». Продолжение (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «КРАСАВИЦА» (16+)
20:30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22:00 «ВАНГЕЛИЯ». Продол-
жение (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 
(16+)
02:00 «Звёздные истории» 
(16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

Ren-TV

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

ТВ-З

Первый

3 ДЕКАБРЯ. СРЕДА

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

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

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

Тел.: Тел.: 2-25-762-25-76..

Схватка в пурге. Канал ТВЦ                                     08:35
Актеры: Леонид Марков, 
Валентин Гафт, Констан-
тин Захаров, Виктор Пав-
лов, Нина Попова, Генна-
дий Корольков, Сергей 
Яковлев, Олег Анофриев, 
Владлен Паулус, Евгения 
Сабельникова, Борис Ба-

чурин, Александр Пятков, Григорий Маликов и другие
Жанр: криминальный фильм
События происходят на одной из северных строек. 
Рейсовый автобус, следующий в аэропорт, захватыва-
ют два вооруженных бандита. В качестве заложницы 
оказывается женщина. Находящийся в автобусе на-
чальник стройки Глухов оказывает мужественный 
отпор бандитам...



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

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%

Подпишитесь Подпишитесь 
в редакции в редакции 

нана
«Красное знамя» «Красное знамя» 

с очередного с очередного 
номера номера 

и забирайтеи забирайте
газету.  газету.  

Выгодно.Выгодно.

Отдел  Военного Комиссариата Челябинской области по  г.Касли в 2015 году объявляет набор граж-
дан, прошедших и не проходивших военную службу для поступления в военные образовательные  
учреждения высшего и среднего  профессионального образования Министерства обороны Россий-
ской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, для обучения. 

Требования, предъявляемые к кандидатам:
- граждане  Российской Федерации, не проходив-

шие военную службу в возрасте от 16  до 22 лет и про-
шедшие военную службу в Вооруженных силах до до-
стижения ими возраста 24 лет (возраст определяется 
на 1 августа года поступления),

- граждане, прошедшие военную службу и военно-
служащие, проходящие военную  службу по призыву 
до достижения ими  возраста 24 лет;

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

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

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

сти;
- годные по  категориям  профессиональной  при-

годности.
Форма обучения очная —  5 лет,  2 года 10 месяцев 

(по программам среднего профессионального  обра-
зования).

Курсанты вузов получают бесплатное высшее и 
среднее профессиональное образование, находятся 
на полном государственном обеспечении.

Им предоставляется:
бесплатное питание, проживание, обеспечение 

вещевым имуществом, медицинское обеспечение, 

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

После первого года обучения курсанты заключают 
контракт о прохождении военной службы на период 
обучения и на офицерских должностях.

Оклад месячного денежного содержания курсан-
тов, после подписания контракта на 2-м курсе, состав-
ляет от 13000 до 15000 рублей.

Выпускники военно-учебных заведений получают 
высшее (среднее) военное образование с присвоени-
ем воинского звания лейтенант (сержант).

Диплом государственного образца о соответству-
ющем образовании, гарантированное распределе-
ние по полученной специальности, возможность 
служебного роста, повышение своего образователь-
ного и профессионального уровня, все права, сво-
боды, льготы и преимущества, установленные для 
офицерского состава.

Граждане, изъявившие желание поступать в воен-
но-учебные заведения, обращаются в отдел Военного 
комиссариата Челябинской области по г. Касли Челя-
бинской области.

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

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

КВАРТИРЫ в новостройках Челя-
бинска. 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.

благоустроенную квартиру (полдо-
ма) в с. Тюбук, по ул. Гагарина, 15-3, 2 
комнаты. Газовое отопление, огород 
4 сотки, большой двор, новая баня. 
Обращаться: 8-9080537901.

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 евроре-
монтом, есть все (перепланирова-
на из 4-комнатной в 3-комнатную 
(оформлено)). 2550000. Тел. сот.: 
8-9517745562.

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

2-комнатную квартиру в г. Касли, по 
ул. Стадионная, 87, пл. 45 кв.м, ком-
наты раздельные, евроокна, косме-
тический ремонт.  Цена договорная.  
Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

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

2-комнатную квартиру в пос. 
Лобашова,  жилые дома.  Тел.: 
8-9049387848.

2-комнатную квартиру, 3/5-эт. дома, 
в пос. Лобашова, с капитальным 
ремонтом, евроокна, большая лод-
жия, 52,5 кв.м. 1100000 руб. Тел. сот.: 
8-9227206483. 

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 кух-
не, ванная, чугунные евробатареи, 
железная дверь. Цена 770000). Тел.: 
8-9517745562.

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

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

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

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

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

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

КОМНАТУ, 14 кв.м, железная 
дверь, евроокно. Возможна про-
дажа под материнский капитал, ул. 
Лобашова, 140, 1-й этаж. Тел. сот.: 
8-9222385848.

КОМНАТУ в 2-комнатной квар-
тире. Недорого. Пос. Вишнево-
горск, ул. Победы, 10, кв. 6. Тел. сот.: 
8-9133611777.

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

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

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

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. сот.: 
8-9617978705.

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

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

небольшой ДОМИК, пл. 24,9 кв.м, 
с 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.

СРОЧНО дешево земельный уча-
сток, 18,4 сотки, в д. Григорьевка, 
ул. Ленина, 48, вода, электричество, 
вид на озеро, рядом лес, школа, 
детсад. Цена 250 тыс. руб. Звонить в 
любое время по тел.: 8-9226306264, 
Александр.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в г. Касли под 
ИЖС, пл. 1500 кв.м, с разрешением на 
строительство: - по ул. Бр. Блиновско-
вых; - два смежных участка по ул. За-
ливная (берег оз. Большие Касли); - два 
смежных участка по ул. 1 Мая; - в пос. 
Костер; - 2000 кв.м в с. Ларино. Возмож-
на 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.

Транспорт:
а/м «Шкода Октавия», 1,4 TSI, МКПП-

6, апрель 2011 г., 122 л.с., максималь-
ная комплектация «Элеганс», пробег 
45 тыс. км, без аварий. 610 тыс. руб. 
Тел.: 8-9227068530.

а/м «Ниссан Кашкай», кроссовер, 
09.2010 г.вып., 1,6 л, 114 л.с., МКПП, 
все опции, «серебро», пробег 79 тыс. 
км, 1 хозяин, без ДТП, 615 тыс. руб. 
Тел.: 8-3519078429.

а/м «Киа Спектра», 2009 г.вып., 
пробег 85 тыс.км, не битая, музыка, 
сигналка, 2 комплекта новой рези-
ны на литье. Цена 250000 руб. Тел.: 
8-9226306264, Александр,  звонить в 
любое время.

а/м «Шевроле Лачетти», 2008 г.вып., 
в отличном состоянии, цвет красный. 
Тел.: 8-9227027411.

СРОЧНО «Ниву», на ходу, 2000 
г.вып., газ+бензин, синяя, кап. ре-
монт двигателя в 2011 г., литье, сигна-
лизация. Цена 70 тыс. руб., торг при 
осмотре. Тел.: 8-9227135831.

а/м «Ока», 2000 г.вып., состояние 
хорошее, 30 тыс. руб., торг при осмо-
тре. Тел.: 8-9507327844.

ВАЗ-21121, 2005 г.вып., 1,6 л, цвет 
сине-зеленый, состояние хоро-
шее. Цена 120 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9191223062.

ВАЗ-2115, 2007 г.вып., цвет серебри-
стый, в хорошем состоянии, один хо-
зяин, музыка, сигнализация, зимняя 
резина, цена 110 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9514608971.

ТРАКТОР Т-16 с куном и граблями. 
Цена 100 тыс. руб. Тел.: 8-9127703688.

ТРАКТОР Т-70, ДРОВА березовые, 
колотые. Тел.: 8-9048187776.

Другое:
ТСЦ РИМЭКС. ПОСТОЯННО ПРЕД-

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

резину зимнюю 215-65 R16, 225-65 
R17, 205-65 R15; диски R16 5х112, R16 
5х114,3, R17 5х114,3, R16 6х139,7; акку-
мулятор Forse-100A на гарантии – 2,5 
руб. Тел.: 8-9227068530. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный, обрез-
ной, необрезной. БРУС, брусок, доску 
заборную, кирпич. Тел.: 8-9511246480.

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

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

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

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

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

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

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

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

ДРОВА. Береза пиленая, колотая. 
Тел.: 8-9090769699. 

ДРОВА, береза, пиленая, коло-
тая; ДОСКУ, 50х150, 6 м. Тел. сот.: 
8-9518014583.

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

УГОЛЬ. Тел.: 8-9080550864.
ЩЕБЕНЬ. Песок. Отсев. Чернозем. 

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

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

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

ПЕНОБЛОК, отсев, щебень, ДРО-
ВА пиленые, колотые. Тел. сот.: 
8-9320176226.

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

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, размеров 
от 185 руб./кв.м. Расчет. Доставка. 
Тел.: 8-9080467233. 

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

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

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

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

ПОРОСЯТ, 2 мес. Цены ниже рыноч-
ных. Тел.: 8-9227019860.

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.

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

МЯСО говядины деревенской, оп-
том и в розницу. Задняя часть – 260 
руб., передняя – 240 руб. Доставка от 
30 кг. Тел.: 8-9514338240.

коляску, зима-лето, 3 тыс. руб.; 
комбинезон зимний на новорож-
денного, красный – 500 руб. Тел.: 
8-9630766343.

СРОЧНО  ружье ALTAI (автомат, 
Турция), 20х76; лазерный прицел; оп-
тический прицел «Рысь», 7-кратный, 
с подсветкой и кронштейном, под 
карабины: «Барс», «Лось»; комплект 
колес «Кама-221» 235х70х16 «Патриот» 
всесезонка; душевую кабинку, новая, 
в упаковке. Тел. сот.: 8-9227284017.

мебельную стенку, 4 секции.  Тел.: 
8-3519034695.

электрогитару Washburn с комбо-
усилителем Roland. Недорого. Тел.: 
8-9227388731.

недорого нарядные платья для торже-
ства, 46-48 размер. Тел.: 8-9049307455.

Куплю
ПРИОБРЕТУ ДОМ (можно недо-

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

ДОМ или земельный участок. Тел.: 
8-9068611410.

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

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

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

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

улья, рамки, медогонку, вощину, 
боксерские перчатки, часы ходики, 
патефон, стол туристический, рас-
кладной, керосиновую лампу. Тел.: 
8-9120838634.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Камагаевой Натальей Адольфовной, 

Челябинская обл., г. Озерск, б-р Гайдара, д. 27, кв. 240, kamagaeva@
gmail.com, (35149)21002; ( 35130)75766 74-10-62, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 74:09:1106042:3, расположенного: 
Челябинская область, г. Касли, ул. Красный Фронт, №49, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колташев Сергей Ива-
нович, адрес: г. Касли, ул. Кр. Фронт, д. 49, тел.: 8-9028969026.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Челябинская обл., г. 
Касли, ул. Ретнева, 2а, кв. 53 (крыльцо), 29.12.2014 г. в 10.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 12.12.2014 г. по 
29.12.2014 г. по адресу: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 
2а, кв.53 (крыльцо). 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 74:09:1106042:5, 
г. Касли, ул. Металлистов, д. 16, Чиркина Наталья Викторовна и 
Громова Ольга Викторовна;  74:09:1106042:4, г. Касли, ул. Метал-
листов. д. 18, Липунова Екатерина Алексеевна.

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

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

1. Под строительство подземного газопровода низкого 
давления из земель населенных пунктов, расположенного 
в Челябинской области, Каслинском районе, п.Береговой, 
по ул.Ленина (от ГРПБ до перекрестка с ул.Советская, от 
перекрестка с ул.Зеленая до перекрестка с ул.Береговой), 
ул.Береговая, ул.Советская, ул.Гагарина, ул.Терешковой,  
протяженностью 13,5 км, площадь 27000 кв.м.

Граждане и юридические лица, чьи права и законные 
интересы могут быть затронуты в результате отвода вы-
шеуказанных земельных участков, могут обращаться в ка-
бинет №7 администрации Каслинского муниципального 
района в течение месяца с момента публикации.

Куплю
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.

БАЛЛОНЫ, кислород, аргон и т.п. от 
1500 рублей, аккумуляторы, эл. двига-
тели, алюминий, свинец. Пропан от 200 
руб. Договор. Вывоз. Обмен. Тел. сот.: 
8-9120844888, 8-9088200880.

Сдам
2-комнатную квартиру на длитель-

ный срок. Район Лобашова. Тел.: 
8-9634645394.

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок по ул. Революции, 10. Тел.: 
8-9097451208, 8-9191267978.

2-комнатную квартиру, центр, 
на длительный срок. Тел. сот.: 
8-9514392811.

2 комнаты в 3-комнатной квартире 
в центре, рядом с Крытым рынком. 
Тел.: 8-9049387848.

1-комнатную квартиру в 9-эт. доме. 
Тел.: 8-9320139402.

в аренду нежилое помещение от 
250 руб./кв.м, район Лобашова, 
центр. Тел.: 8-9193165617.

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

в аренду торговое помещение 
напротив Крытого рынка, 50 кв.м, 
20 тыс. руб. в месяц. Тел. сот.: 
8-9227311006.

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

Меняю
СРОЧНО 4-комнатную квартиру 

по ул. Декабристов, 101. Общая 
площадь 69,7 кв.м, на дом. Рассмо-
трим другие варианты. Тел. сот.: 
8-9514496191.

3-комнатную квартиру в районе 
Лобашова на жилой дом. Рас-
смотрим варианты. Тел. сот.: 
8-9227043908.

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

ДОМ в Тюбуке на благоустроенную 
квартиру в Тюбуке. Дом деревян-
ный, кирпичный пристрой, общ. 
пл. 45,2 кв.м, в доме 2 комнаты и 
кухня, печное отопление, надвор-
ные постройки, баня, скважина, 
гараж и огород 10 соток. Тел. сот.: 
8-9085745952.

новый ДОМ (88 кв.м), на неболь-
шой жилой дом плюс доплата. Тел.: 
8-9127770649.

Сниму
квартиру в пос. Лобашова на дли-

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

1- или 2-комнатную квартиру на 
длительный срок. Оплата сво-
евременно. Тел.: 8-9043046211, 
8-9028663653.

Семья снимет 2- или 3-комнатную 
квартиру или дом. Тел.: 8-9514485979.

Требуются
предприятию ООО «Каменный 

пояс» на постоянную работу ФОР-
МОВЩИК ручной формовки. Обра-
щаться: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2, или 
по тел.: 8-35149 2-18-00.

СРОЧНО Загородному отелю «Ав-
рора»: ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕН. Тел.: 
8-9226157074. 

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

ОПЫТНАЯ НЯНЯ для ребенка 3-х лет. 
Обращаться после 13.00 по тел.: 2-53-77, 
8-9128932393.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «Юридическая 
практика»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квали-
фицированное представление ин-
тересов в суде по гражданско-право-
вым спорам, арбитраж. Обращаться: 
г. Касли, ул. Советская, 68/2, оф. 322. 
Тел.: 8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

Агентство недвижимости «ГА-
РАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Поможем 
купить, продать, обменять, сдать 
любую недвижимость в г. Челя-
бинск. Адрес: г. Касли, ул. Лобашо-
ва, 136. Тел.: 8-9049387848.

Оформление материнского 
капитала.  На покупку, строи-
тельство. Любой возраст ребенка. 
Деньги сразу после сделки. Бы-
стро. Качественно. Надежно. Тел.: 
8-9226361432, 8-8001000669.

Компания недвижимости: все 
виды услуг с недвижимым иму-
ществом в г. Касли и районе. Ре-
гистрация 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. 

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.

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

Ремонтно-строительные:
Строительство крыш в зимнее 

время. Внутренняя отделка квар-
тир, бань, саун под ключ. Расчет 
и доставка любых строительных 
материалов. Тел.: 8-9823025017, 
8-9000255340.

Все виды отделочных работ. Шту-
катурка, шпаклевка, обои, покра-
ска. Тел.: 8-9049319784.

Выполним ремонтно-отделоч-
ные работы квартир, домов. Гипс, 
плитка и т.д. Тел.: 8-9511243876, 
8-9226312504.

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

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

Другие:
Дома холодно? Поможет найти 

причину обследование тепловизо-
ром! Скидка 50 % в ноябре (от 500 
руб.). Тел.: 8-9624865519.

ЧИСТКА ПОДУШЕК И ПЕРИН. Мы 
превратим вашу старую подушку 
в новую! Новые услуги: дезин-
фекция пера ультрафиолетом; 
удаление механических вклю-
чений, ломанного остатка, ино-
родных включений, символов 
оккультизма; сушка и рыхление 
пера; замена наперника. Все вы-
полняется в вашем присутствии  
в течение 15-20 минут. Мы на-
ходимся по адресу: г. Касли, ул. 
Ленина, 41-а, тел.: 8-9128046358, 
8-9080669776. Возможен выезд 
на дом.

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

МАНИКЮР, наращивание ног-
тей, покрытие ногтей гель-лаком. 
Возможен выезд на дом. Тел.: 
8-9226393347, Наталья.

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

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.

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

Газель-тент. ГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ. Город-межгород. Тел. сот.: 
8-9517921254.

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 им-
портного и отечественного про-
изводства на дому у заказчика. 
Выдается гарантия! Тел. сот.: 
8-9048023021.

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

Разное
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.

ДК им. Захарова 
приглашает весело 
и вкусно встретить 
НОВЫЙ ГОД! 31 дека-
бря с 22.00 до 05.00 
развлекательная про-

грамма «КОЗЫрный Новый год!». 
Цена билета с меню всего 2400 ру-
блей! Заказ билетов по тел.: 2-36-21, 
8-9128080527, 8-9226342319.

Новое поступление обуви из на-
туральной кожи и меха. Распродажа 
прошлогоднего сезона по оптовым 
ценам: м-н «Универмаг», м-н «Пере-
кресток» (в конце зала), м-н «Обувь» 
(в здании бывшей швейной фабрики). 
РАСПРОДАЖА натуральных дубле-
нок. ОДЕЖДА, пр-во «Италии», тор-
говый дом RINA SCIMENTO (вход со 
стороны автовокзала). Мы работаем 
с 9:00 до 20:00, ежедневно.

Магазин «У Евгении» (ул. Коммуны, 
57-а) приглашает за покупками. В 
ассортименте: платья, блузки, юбки, 
брюки, джемпера, нижнее белье, 
также у нас вы сможете приобрести 
парфюмерию, косметику, подарки 
по доступным ценам! Постоянным 
покупателям – скидки. 

Отдам в заботливые и хорошие руки 
кошечку. Черная, короткошерст-
ная, стерилизована, привита. Тел.: 
8-9630912461, Наталья.

Отдам котенка-мальчика в добрые 
руки. Тел.: 8-9026029511.

Потерялась собака, восточно-евро-
пейка, не крупная, взрослая, глухая, 
на шее широкий ошейник. Видевших 
просьба сообщить по тел. за возна-
граждение: 8-9823204254.



Вспоминая лагерь «Ильмены»
Ребята из Тюбукской школы-интерната в октябре были приглашены в оз-
доровительный лагерь «Ильмены» под Миассом. В лагере они не только 
продолжили учебу за школьной партой, но и получили дополнительные 
дни отдыха. 

Концерты, конкурсы, соревнования, 
экскурсии и другие познавательно-раз-
влекательные мероприятия — каждый 
день дети были заняты полезными и 
интересными делами. Активный 13-й 
отряд воспитанников Тюбукской шко-
лы-интерната и его отдельные предста-
вители были награждены грамотами и 
призами. 

Так, команда мальчиков показала 
мастер-класс по игре в футбол. Им заслу-
женно присудили первое место. Алек-
сандр Тресков отличился в соревнованиях 
по шашкам. В личном первенстве он стал 
третьим. Стас Нажмутдинов проявил 

стремление к победе, уверенность и занял 
второе место по прыжкам в длину. В ходе 
смены администрация лагеря объявила 
конкурс «Минута славы», участвуя в кото-
ром Тюбукский танцевальный ансамбль 
«Бродячие артисты» завоевал третье ме-
сто. Еще пять девочек получили грамоты 
за активное участие в жизни лагеря.

Ребята много гуляли, любовались озе-
ром, бродили по заснеженным лесным 
тропинкам. А вернувшись в начале ноя-
бря в родной детский дом, они еще долго 
находились под впечатлениями о прове-
денных волшебных днях. 

Людмила НИЧКОВА
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Ответы на сканворд, опубликованный в 
газете 21 ноября

- Скажите, а как вы стали сантехником?
- В детстве я мечтал стать космонавтом. 

Но когда мне сказали, что на космическом 
борту есть санузел - решил узнать больше, 
чем остальные космонавты...

Раньше спорили с мужем: кто в семье глав-
ный... Когда появился ребенок - узнали!!! 
Теперь спим и едим, когда Царь разрешит!..

(Продолжение следует)

�

�

Телефонный 
справочник
Продолжение. Начало в №№71, 73, 75, 77, 79, 83, 
86, 88 (от 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 31 октября, 
14, 21  ноября 2014 г.)

город Касли
Администрация Каслинского 
городского поселения
Глава Каслинского город-
ского поселения
gorod-kasli2006@yandex.ru

2-52-91,
2-51-90  
(факс)

Заместитель главы Кас-
линского городского по-
селения

2-54-44

Отдел городской инфра-
структуры администрации 
Каслинского городского 
поселения

2-55-92

Совет депутатов Каслинского 
городского поселения
Приемная 2-19-76
ОАО «КРУИИКХ»
Директор 2-20-98
Зам.директора 2-16-85
Юрисконсульт 2-37-91
С т а р ш и й  б у х г а л т е р  п о 
квартплате ОАО «КРУИИКХ»

2-15-65

МУ «Кинотеатр «Россия»
Директор 2-36-00,

2-22-36
МУ «Физкультурно-спортивный 
комплекс»
Председатель 2-25-38
ООО «ПТКК-Пионер»
Директор 2-28-11
ОАО «АЭС Инвест»
Директор 5-52-08
ООО «Жилремсервис»

Директор 2-39-00
ООО «Ручей»

Директор 2-39-00

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÂÀØ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ

Тюбукским мальчишкам заснеженное поле – не преграда для победы в футболе

Фактор собутыльников
В ночь с 19 на 20 ноября 2014 года 

в 23:49 час. в пожарную часть №260 
Северного отряда ОГУ «ППС ЧО» по-
ступило сообщение о пожаре по ул. 
Чапаева, с. Багаряк. Дежурный кара-
ул во главе с начальником пожарной 
части Андреем Выгузовым выехал к 
месту пожара, по прибытию произ-
вел разведку, убедившись в том, что 
внутри дома люди отсутствуют, при-
ступили к немедленной ликвидации 
пожара. К тому времени пожаром 
были охвачены жилой дом, баня и хо-
зяйственные постройки. Вскоре к ме-
сту пожара прибыло отделение 60 ПЧ 
8 «ОФПС» г. Касли и совместными дей-
ствиями пожар был ликвидирован.

Из объяснений хозяина дома, где 
произошел пожар, следует, что в ве-
чернее время суток владелец дома и 
два его «собутыльника» употребляли 
спиртные напитки. И как это водит-

ся – во время распития между ними 
произошла ссора, в результате хозя-
ин дома был избит своими гостями, 
потерял сознание, а гости вдобавок 
подожгли диван и бросились в бега. 
Придя в  сознание и обнаружив, что 
в доме пожар и потушить его само-
стоятельно невозможно, владелец 
дома покинул горящее здание, и впо-
следствии каретой «Скорой помощи» 
был доставлен в Каслинскую ЦРБ с 
телесными повреждениями и ожо-
гами спины, лица. О пожаре сообщи-
ли проезжающие мимо жители села.

В настоящее время по данному 
факту отделом МВД России по Кас-
линскому району проводится про-
верка, по результатам которой будет 
принято решение в соответствии с 
УПК РФ.

Владимир БАБКИН, инженер
Северного отряда ОГУ «ППС ЧО»

Как на самом деле составляются 
гороскопы: В газете:

- Тарас, ты кто по гороскопу?
- Скорпион.
- Так и запишем. На следующей неделе 

Скорпионы должны отдать долги, иначе 
их ждут крупные неприятности.

Проблему решили 
быстро

Мне хочется сказать слова 
благодарности работникам 
организации ООО «Жилрем-
сервис».

Случилась у меня беда и 
мне пришлось обратиться 
к директору ООО «Жилрем-
сервис» Бакаеву Дмитрию 
Юрьевичу, он, если сказал, то  
сделал, так уже многие гово-
рят про него. 

Также хочется отметить 
мастера Паршикову Тамару 
Николаевну и зам. директора 
Казакову Светлану Алексан-
дровну, от которых веет те-
плом, добром даже в их голосе, 
а также главного бухгалтера 
Ремезову Ольгу Николаевну.

Таких, как они, у нас в Кас-
лях, мне кажется, мало. После 
решения моей проблемы мне 
хочется поделиться своим сча-
стьем со всеми. Приближается 
Новый год и я хочу поздравить 
работников ООО «Жилрем-
сервис», пожелать этим от-
ветственным к своей работе 
людям добра, личного счастья 
и удачи в работе!

Н.П. ШИХАЛЕЕВА,
пенсионерка

г. Касли

УУП старший
лейтенант полиции

Баранов Иван 
Владимирович

Касли: ул. Коммуны, не-
четная сторона от № 1 до 
№ 83; ул. Дзержинского, с 
1-16, ул. Энгельса,  с № 1 до 
№113; ул. Бр.Блиновсковых, 
с № 1 до № 114; ул. Кирова; 
ул. Р. Люксембург; ул. Ча-
паева; ул. Урицкого, ул. 7-е 
Ноября; ул. Заливная; ул. 
1-е Мая; ул. Орджоникид-
зе; ул. Герцена; ул. Ретне-
ва, с №24 по №46; ул. Куйбышева, с №29 по № 49;  
ул. Энгельса, ул. Дзержинского, сады «Ручеек», 
«Надежда», п. Пригородный.

Тел.: 2-20-16, 8-9123160999.
Отдел МВД - каб.318. 
Часы приема: пн 18:00-20:00; ср 13:00-

15:00; сб 09:00-12:00.



09:50 Х/ф «САДКО» (0+)
11:20 «Петровка, 38» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
(12+)
13:25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
14:45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Про-
должение (12+)
15:35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ» (16+)
17:30 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:15 «Право голоса» (16+)
01:20 «Человек цвета хаки». 
(16+)
01:45 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА»
12:45 Д/ф «Михаил Кононов» (*)
13:25 «Большая семья». Павел 
Чухрай. Ведущие Юрий Стоя-
нов и Анастасия Голуб
14:25 Д/с «Нефронтовые за-
метки»
14:55 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить»
15:30 «ЗАЯЦ. LOVE STORY» МО-
СКОВСКОГО ТЕАТРА «СОВРЕ-
МЕННИК». Спектакль (*)
17:15 «Романтика романса». 
Песни о любви
18:10 Д/ф «Тайная жизнь хищ-
ников» (*)
19:00 XV Международный теле-
визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты
20:30 «Больше, чем любовь» (*)
21:10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
22:50 «Белая студия». Юрий 
Соломин
23:30 Х/ф «ВЫКОРМИ ВОРОНА»
01:25 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон», «Подкидыш»
01:55 «Триумф джаза»
02:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

05:00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДА-
ВЕЦ» (16+)
06:00 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 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)
21:00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» (16+)
23:00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-
ЛЕРА» (16+)
00:40 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» (16+)
02:30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-
ТА» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
10:35 «В мире животных» (12+)
11:05 «НЕпростые вещи». Шина 
(16+)
11:35 «Наука на колесах» (16+)
12:05 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)
14:00,17:55 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Трон» (16+)
15:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
16:55 «Полигон». Зенитно-ра-
кетный комплекс «Тор» (16+)
18:05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
18:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
20:00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПЕРЕВОРОТ» (16+)
21:45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
23:35 «Большой спорт» (12+)
23:55 Плавание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара
00:25 «Дуэль» (16+)
01:30 Профессиональный бокс. 
Денис Бойцов (Россия) против 
Джорджа Ариаса (Бразилия). 

Юрген Бремер (Германия) про-
тив Павла Глазевского (Поль-
ша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из Германии (16+)

06:00 М/ф «Кентервильское 
п р и в и д е н и е » ,  « К р о к о д и л 
Гена», «Чебурашка» (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. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:05 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» (0+)
09:30 «Откройте! К вам гости» 
(16+)
10:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: щас я!» (16+)
16:00 «Мисс Фиеста» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
I (16+)
17:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
19:30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
21:15 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ» (16+)
23:25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката» 
(16+)
00:55 «6 кадров» (16+)
01:55 «Животный смех» (0+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10:45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
12:30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
(0+)
14:15 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ» (12+)
16:30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(12+)
19:00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (12+)
20:45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(12+)
23:00 Х/ф «КОРОНАДО» (16+)
00:45 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» (16+)
02:30 Х/ф «ПАУКИ-2» (16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая» 
(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+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» 
(16+)
18:30 «Итоги. Время новостей» 
(16+)
19:00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД» (12+)
21:00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
23:10 Т/с «ЛИЛЛИХАММЭР» 
(12+)
00:40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
(18+)

06:30,07:30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07:00 «Зеленая передача» 
(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30,22:50 «Одна за всех» (16+)
09:00 «Спросите повара» (16+)
10:00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(16+)
14:15,19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (12+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» 
(16+)
02:05 «Звёздные истории» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «В наше время» (12+)
14:10 «Ералаш»
14:45, 15.15 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
16:55 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18:00 «Вечерние новости» (с 
с/т)
18:15 «Ледниковый период» 
(12+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:50 Что? Где? Когда?
01:00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (12+)

05:05 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:25 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» 
(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:30 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
10:40 «Магистраль» (Ч)
10:50 «Аккорд согласия» (Ч)
11:35 «Честный детектив» (16+)
12:05,14:30 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:55 «Это смешно» (12+)
17:40 «В жизни раз бывает 60!» 
Юбилейный концерт Игоря 
Крутого
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+)
00:40 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» (12+)
02:45 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (12+)

05:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» 
(16+)
09:20 «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»
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
13:55 Х/ф «СТАЛИН С НАМИ» 
(16+)
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 «ГМО. Еда раздора» (12+)
23:05 «Тайны любви: обнажен-
ная душа Багиры» (16+)
00:00 «Мужское достоинство» 
(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 малень-
ких гигантов» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00,19:30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
12:30,00:45 «Такое Кино!» (16+)
13:00,20:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 «Комеди Клаб» (16+)
16:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:15 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «ПАДШИЙ» (16+)

05:20 «Марш-бросок» (12+)
05:50 «АБВГДейка» (0+)
06:15 М/с «Приключения капи-
тана Врунгеля» (6+)
07:40 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (16+)
09:20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (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»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 «Вечерний Ургант» (16+)
23:35 «Голос» (12+)
01:50 «Городские пижоны». 
«История двух воров» (16+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Жить на войне. Фронт и 
тыл» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ» (12+)
23:00 «Специальный корре-
спондент»
00:35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
02:40 «Горячая десятка» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:30 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
23:40 «Список Норкина» (16+)
00:40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 
(16+)
02:30 «Дело темное» (16+)

07:00,07:55 М/с «Кунг-фу пан-
да. Удивительные легенды» 
(12+)
07:30 «Могучие рейнджеры 
Супер Мегафорс» - «Сюрприз» 
(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+)
01:50 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
10:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» (16+)
13:25 «Простые сложности» (12+)
13:55 «Тайны нашего кино». 
«Джентльмены удачи» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Родственные узы. От 
любви до ненависти» (12+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)
22:20 «Временно доступен». 
Станислав Говорухин (12+)
23:30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
02:45 «Петровка, 38» (16)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ КРА-
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СИВЕЕ»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провинции». 
Сыктывкар (*)
13:05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
15:10 Д/ф «Большая опера». 
Финал и гала-концерт. Транс-
ляция из Большого зала кон-
серватории в перерыве - «За 
кулисами проекта»
18:10 «Главная роль». Спецвы-
пуск из Консерватории с по-
бедителем «Большой оперы»
18:25 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» (*)
19:00,23:00 Новости культуры
19:15 XV Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Ду-
ховые и ударные инструменты
20:50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА»
23:20 «Глаза в глаза» с Аллой 
Сигаловой. Современные хоре-
ографы. Фредрик Ридман
23:50 Х/ф «БЕТИ И АМАР»
01:35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»
01:55 «Искатели». «Тайны Ле-
фортовского дворца» (*)
02:40 Д/ф «Старый город Га-
ваны»

05:00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Документальный спец-
проект». «Проклятье Монтесу-
мы» (16+)
10:00 «Документальный спец-
проект». «Планета хочет лю-
бить» (16+)
11:00 «Документальный спец-
проект». «Секретный план бо-
гов» (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+)
20:00,00:10 Т/с «МУШКЕТЕРЫ» 
(16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
02:15 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
(16+)
12:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
17:35 «Освободители». Кавале-
ристы (16+)
18:30 «Освободители». Горные 
стрелки (16+)
19:20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
21:15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» 
(16+)
23:10 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века». 
Александр Невский (16+)
23:55 «Большой спорт» (12+)
00:15 Плавание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара
00:45 IX Церемония награж-
дения премией Паралимпий-
ского комитета России «Воз-
вращение в жизнь»
02:00 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАН-
ДРЫ» (16+)

06:00 М/ф «Доверчивый дра-
кон», «Дядя Миша», «Как утё-
нок-музыкант стал футболи-
стом» (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+)
08:00,14:00 «6 кадров» (16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
10:30,13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
11:30 «МастерШеф» (16+)
14:10 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы» (16+)

17:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское: щас я!» 
Часть I (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское: щас я!» 
Часть II (16+)
22:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса» (16+)
00:00 «Большой вопрос» 
(16+)
01:00 «6 кадров» (16+)
02:00 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 
Пророчества о Судном дне» 
(12+)
12:30 Д/ф «Загадки истории. 
Замысел майя» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00 «Х-версии. Колдуны 
мира» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (12+)
22:15 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(12+)
00:45 «Европейский покер-
ный тур» (18+)
01:45 Х/ф «ПАУКИ-2» (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 
ТЫРСА» (16+)
10:30,11:05 Х/ф «ДУША МОЯ» 
(12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
13:30 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
14:00,15:00 «Время ново-
стей» (16+)
15:30 Д/с «Вселенная» (12+)
16:00,17:00 «Время ново-
стей» (16+)
16:30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
17:20 «Марафон талантов» 
(ОТВ) (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 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (12+)
22:00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 
МЕЛЬНИЧИХА» (16+)
01:50 Д/ф «Вестники судьбы» 
(16+)
02:30 Бойцовский клуб (12+)

06:30,07:30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Одна за всех» (16+)
0 9 : 0 0 , 2 3 : 3 0  « З в ё з д н а я 
жизнь» (16+)
10:00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «МАША В ЗАКОНЕ!» 
Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(16+)
22:00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 
Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» (16+)
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НТВ
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Седьмое небо. Канал Домашний   19:00
Актеры:  Александр Лазарев (мл.), Ольга 
Сутулова, Анатолий Адоскин, Андрей 
Дегтярев, Юрий Цурило, Владимир Стер-
жаков, Лариса Кадочникова, Людмила Са-
вельева, Александр Высоковский и другие
Жанр: детектив
Лидия Шевелева, корреспондент газеты 
"Время, вперед!", и не подозревала, что 
стала пешкой в большой игре, когда 
получила из анонимного источника по-

трясающие материалы. Это был компромат на главу юри-
дической службы холдинга олигарха Тимофея Кольцова 
- Егора Шубина. С ведома своего начальства она написала 
убойную статью о подлом воре с внешностью английского 
лорда Шубине. И уничтожила его. Кольцов выставил Егора 
на улицу и дал неделю на разбор ситуации...Но судьба лю-
бит шутить, и она случайно столкнула врагов - Шевелеву и 
Шубина – вновь.

СТС

Отель для Золушки. Канал Россия-1             12:05
Актеры:  Олеся Фаттахова, Руслан Чернец-
кий, Евгения Кульбачная, Виктория Жбанко-
ва, Юлианна Михневич (IV) и другие
Жанр: мелодрама
В небольшом городке жила девушка, в судьбе 
которой к 20 годам произошло немало бед. 
Она выросла без матери, а позже потеряла и 
отца. И пришлось ей жить с недоброй мачехой 
и сводной сестрицей. Но Надя любила отца 
и стремилась осуществить их общую мечту. 
И вот однажды… В отель, где Надя работала 
горничной, приехал бизнесмен. Но разве ста-

нет богатый и успешный молодой человек обращать внимание 
на скромную горничную? Немного чуда или нелепых случайно-
стей для этого точно не помешает. Но еще больше волшебных 
совпадений понадобится, чтобы попасть на бал, а точнее на 
прием к мэру. Это история о приключениях юной горничной, 
о настоящей любви и превращении из Золушки в Принцессу...

ТВЦ



Швеции
15:45 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В 
СЕРДЦЕ» (16+)
17:25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швеции
18:55 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
21:15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОБМЕН» (16+)
23:05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОХОТА НА МИЛЛИАРД» (16+)
00:50 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Швеции
02:25 «Большой футбол» (12+)

06:00 М/ф «Новогоднее путе-
шествие», «Коля, Оля и Архи-
мед», «Шапокляк», «Чебураш-
ка идёт в школу» (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 М/с «Смешарики» (0+)
09:10 М/ф «Птичка Тари», «Так 
сойдёт», «Подарок для самого 
слабого», «Летучий корабль» 
(0+)
10:05,00:35 Х/ф «НОВЫЕ РО-
БИНЗОНЫ» (0+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката» 
(16+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы» (16+)
16:00 «Мисс Фиеста» (16+)
16:30 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
18:15 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ» (16+)
20:25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
22:35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
II (16+)
23:35 «Большой вопрос» (16+)
02:30 «Животный смех» (0+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09:00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
10:45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
(0+)
12:30,00:30 Х/ф «СФИНКС» (12+)
15:00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (12+)
16:45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(12+)
19:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» (16+)
22:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)

05:00,07:40 М/ф
06:00,10:00 «Папа попал» (12+)
08:40 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Спорт за неделю» (12+)
09:15,22:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
09:45,21:45 «Происшествия за 
неделю» (16+)
11:50 М/ф
13:00 «Трудяги» (12+)
14:00 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
15:00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ-
РИЛОВКЕ» (16+)
19:00 Х/ф «ПРАЗДНИК» (0+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Закон и порядок» (16+)
22:30 «Моя правда. Вайкуле» 
(16+)
23:30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
01:30 Т/с «ЛИЛЛИХАММЭР» 
(12+)

06:30,07:30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (6+)
10:00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «МИНУС ОДИН» (16+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ 
ГУЩЕ» (12+)
02:20 «Звёздные истории» (16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
08:05 «Служу Отчизне!» (16+)
08:40 «Смешарики. ПИН-код» 
(12+)
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: 
Михаил Танич»
15:15 «Черно-белое» (16+)
16:25 «Большие гонки». Финал 
(12+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:10 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» (16+)
20:00 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США» (16+)
23:40 «Великое ограбление 
поезда». 1 ч. (16+)
01:25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (18+)

05:40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
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 «КАРУСЕЛЬ» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16:25 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:50 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 
(12+)
01:55 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» (0+)

06:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «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 Рос-
сии по футболу (2014 г.) / (2015 
г.) «Терек» - «Локомотив». 
Прямая трансляция
17:30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-2». Продолжение (16+)
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20:10 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
21:45 Х/ф «22 МИНУТЫ. КАК 
ЭТО БЫЛО» (12+)
22:20 Х/ф «МУХА» (16+)
00:35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
02:30 «Авиаторы» (12+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:40 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» (12+)
08:05 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (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 «Comedy баттл. Супер-
сезон» (16+)
13:00,19:30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
13:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
16:25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 5» (16+)
02:30 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (16+)

05:15 Х/ф «ФЕЯ ДОЖДЯ» (6+)
06:50 М/с «Приключения капи-
тана Врунгеля» (6+)
07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (0+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:10 «События»
11:45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12:35 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
14:15 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38» (16+)
15:35 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)
17:25 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22:10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)
02:15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВЫХ» (16+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «Аккорд согласия» (Ч)
08:40 «Спешите делать до-
бро...» (Ч)
08:45 Из фондов ГТРК «Южный 
Урал». «Мои челны». Телеочерк 
(1973 г.)
10:00 «Эрмитаж-250» (*)
10:35 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ»
12:30 «Легенды мирового 
кино». Макс Линдер (*)
13:00 «Россия, любовь моя!» 
«Тутаев. Чудотворные иконы»
13:30 «Гении и злодеи». Алек-
сандр Грин
14:00 Д/ф «Тайная жизнь хищ-
ников» (*)
14:50 «Пешком..."Москва готи-
ческая» (*)
15:20 «Примадонны мировой 
оперы. Ольга Бородина»
16:05 «Кто там...»
16:35,01:55 «Искатели». «Куда 
ведут Соловецкие лабирин-
ты?» (*)
17:25 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
18:20 Итоговая программа 
«Контекст»
19:00 XV Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано
20:30 К 70-летию Великой По-
беды. «Война на всех одна»
20:45 Х/ф «ТУННЕЛЬ»
22:20 Юбилей государствен-
ного музея. «Эрмитаж- 250». 
Авторская программа Михаи-
ла Пиотровского (*)
22:50 Анна Нетребко, Петр 
Бечала, Мариуш Квечень, 
Ильдар Абдразаков в опере 
Г.Доницетти «Лючия ди Лам-
мермур»
01:15 Д/ф «Городское кунг-фу»
02:40 Д/ф «Аксум»

05:00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ» (16+)
07:00 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)
09:00 Т/с «ЭНИГМА» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:05 «Моя рыбалка» (12+)
10:35 «Язь против еды» (12+)
11:05 «Рейтинг Баженова». Во-
йна миров (16+)
11:35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
(16+)
13:35 «Армия. Естественный 
отбор» (16+)
14:05,18:15 «Большой спорт» 
(12+)
14:20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
14:50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 

ЛУНА

           I фаза

       Водолей
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   9.29      
Долгота дня  7.36
Заход   17.05

понедельник-
четверг

28, 29, 30 ноября, 2, 4 декабря —  спокойная,
пятница-
воскресенье
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7 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

1, 3 декабря  – возмущенная

t °C: ночью -13, -15,  днем -9, -11

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.   28 НОЯБРЯ 1734 Г. 280 ЛЕТ НАЗАД    

28- 30
ноября

1-4 
декабря 

t °C: ночью  -9,  днем -8, -10
ветер западный, давление 742. 
Возможны осадки в виде снега

ветер юго-западный, давление 755.

Для отливки большого Успенского колокола («Царь-колокол») был 
разбит на части старый колокол, поврежденный во время пожара 
1701 года. Работы по отливке колокола велись на Ивановской пло-
щади Кремля. Работу поручили колокольных дел мастеру Ивану 
Моторину, потомственному московскому литейщику. В укреплен-
ной яме 10-метровой глубины соорудили форму, вокруг ямы постро-
или 4 литейные печи. В работе были заняты более 100 человек.

ТВЦ

Поздравляем Анатолия Макаровича 
ЧЕГАЕВА с 80-летием!
Это круглая в жизни дата,
Твой торжественный 
         юбилей.
Значит,
          много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Так что счастья тебе земного,
Да и радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Жена, дети, внуки, правнуки

Поздравляем дорого-
го нашего родственника  
Николая Ильича КЛЕПА-
ЛОВА с красивым, достой-
ным юбилеем, 85-летием!

Желаем ему доброго здоровья! Он 
очень помогал моей маме. В Воздви-
женке помог отремонтировать домик с 
Пашей Ромашовым и нашей семье они 
с Ольгой Ивановной сделали много до-
бра. Пусть будут здоровы и счастливы!

Всегда с огромным уважением, 
Кунгуровы, Устьянцевы, 

Сумины, Андрюковы

28 ноября исполняется 8 
лет, как нет с нами  нашего 
дорогого мужа, отца, деда и 
прадеда Виктора Сергееви-
ча ЧЕРНЯЕВА.

Уходят близкие нам люди.
Не осознать, что навсегда,
Не исчерпать всю боль разлуки,
И бьёт наотмашь — никогда
Их не увидим, не услышим,
Не спросим, не поговорим,
Хоть, как и прежде, ими дышим,
Их любим, ждём, боготворим.
 Все, кто знал и помнит — помяните 

вместе с нами.

29 ноября исполнится 2 
года, как ушел из жизни лю-
бящий муж, папа, сын, брат, 
дядя, друг и просто хороший 
человек Александр САВИН.

Ушел от нас в далекие дали…
Ты покоряешь небеса.
А мы грустить не перестали
И помним милые глаза,
Твой взгляд, красивую улыбку,
И сердца нежность, доброту.
Мы верим, что ты это слышишь,
С надеждой глядя в высоту…
Мы будем помнить тебя всегда, ты 

всегда в наших сердцах.
Любящие тебя жена, доченька, родители, 

сестры, племянники, друзья и близкие

2 декабря в 13:00 в ДК «Горняк», пос. Вишневогорск, 
приглашаем на мероприятие, посвященное Дню инвалида.

с. Полднево

С 1 декабря — новое название
1 декабря 2014 года в штатные рас-
писания подразделений Главного 
управления МЧС России по Челябин-
ской области будут внесены изме-
нения, касающиеся наименования 
структурных подразделений и долж-
ностей.  

На сегодняшний день в состав ФГКУ «8 
ОФПС по Челябинской области» входят пять 
территорий: 38 пожарная часть (город Кыш-
тым), 42 часть (Верхний Уфалей), 60 часть 
располагается в Каслях, 65 часть — в Кунаша-
ке и 69 часть в Нязепетровске. С 1 декабря три 
из них будут переименованы в пожарно-спа-

сательные части, это коснётся кыштымцев, 
верхнеуфалейцев и каслинцев. 

Изменение наименования никоим обра-
зом не отразится на работе подразделений 
отрядов федеральной противопожарной 
службы, а также на должностных инструкци-
ях сотрудников, они по-прежнему будут не-
сти службу на благо населения и выполнять 
свои обязанности, смотря опасности в лицо. 

Возможно, в будущем смена названия 
повлечёт приобретение дополнительного 
аварийно-спасательного оборудования, уве-
личение численности сотрудников или при-
обретение новой техники.

Правила — важны и нужны 
В конце ноября сотрудники пожар-
ной службы МЧС снова побывали в 
школе №25, где провели профилак-
тическую беседу с учащимися. 

Самым маленьким школьникам рас-
сказали о том, как вести себя при пожаре, 
загадали много загадок, которые дети тут 
же отгадали. В свою очередь первоклаш-
ки рассказали пожарным, как вести себя 
дома, когда нет взрослых, чтобы не допу-
стить возникновения пожара и что нужно 
делать в первую очередь  при его обнару-
жении. 

Детям был продемонстрирован аварий-
но-спасательный инструмент, многие уче-
ники сумели померить и даже попробовать 
подышать через маску, в которой пожар-
ные заходят в горящие помещения.

Так как большинство ребят живут в част-
ном секторе, они знают, что нельзя без 
присмотра взрослых самостоятельно рас-
тапливать печи или играть с угольками, 
выпавшими на предтопочные металличе-
ские листы. 

Очередная встреча с учащимися Кас-
линского промышленно-гуманитарного 
техникума, состоявшаяся 21 ноября, была 
построена в ином ключе. Будущим воспи-
тателям рассказали об опасности возник-
новения пожара в детских садах, о том, по 
каким причинам они происходят, что необ-
ходимо делать для недопущения подобных 
происшествий.

Будущие педагоги задали вопрос: «А если 
же пожар всё-таки произойдёт в детском 
саду, как правильно эвакуировать детей и 
спастись самим до приезда пожарных?».

Сотрудники 60 пожарной части расска-
зали о правилах поведения при обнаруже-
нии возгорания, о том, что ни в коем случае 
нельзя паниковать, что необходимо защи-
щать от едкого дыма дыхательные пути, 
как правильно выводить детей и ещё много 
всего важного.

Студенты усвоили полезные знания и 
сказали, что на очередной практике непре-
менно попробуют провести с детьми учеб-
ную эвакуацию в игровой форме. 

В выходные и праздничные дни ноября 
большое внимание уделялось информа-
ционно-пропагандистской работе среди 
населения частного жилого сектора. Жите-
лям вручались памятки, рассказывающие 
о правилах пожарной безопасности.

Большое количество водоёмов, распо-
ложенных в непосредственной близости 
к частному жилому сектору, так и манят 
любителей покататься на коньках и по-
гонять шайбу. Сотрудник государствен-
ной инспекции по маломерным судам 
пояснила, что из-за перепадов темпе-
ратуры лёд формируется очень плохо, 
поэтому не рекомендуется выходить на 
него большими группами, а также необ-
ходимо воздержаться от выезда на авто-
транспорте. 

Д. ХЛЫСТОВА  

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ

Возможны осадки в виде снега 

Школьники МОУ «КООШ №25» примеря-
ют пожарную маску
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÎÒÄÅËГрафик приема граждан в Депутатском Центре Каслинского местного 
отделения партии «Единая Россия» на декабрь 2014 г.
№ Дата Время ФИО лица, осущест-

вляющего прием
Должность

1 01.12.2014 10:00-11:00 Лобашова Лариса 
Александровна

Председатель собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района
Секретарь Каслинского местного отделения 
ВПП «Единая Россия»

2 01.12.2014 14:00-15:00 Харитонова Светла-
на Васильевна

Помощник депутата Законодательного 
Собрания Челябинской области Вольхина 
Александра Ивановича

3 02.12.2014 14:00-16:00 Щипанов Александр 
Николаевич

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

4 03.12.2015 10:00-13:00 А х м и н а  Н а т а л ь я 
Николаевна 

Руководитель исполнительного комитета 
Каслинского местного отделения ВПП 
«Единая Россия»

5 04.12.2014 14:00-16:00 Фирсова Людмила 
Михайловна

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

6 05.12.2014 0 9 : 0 0  – 
17:00

Васенина Екатерина 
Николаевна (работа 
с документами)

Руководитель общественной приемной 

7 08.12.2014 10:00-13:00 Егоров Александр 
Юрьевич

Председатель Совета депутатов Каслинско-
го городского поселения (избирательный 
округ №9), член политсовета

8 09.12.2014 14:00-16:00 Халтурина Маргари-
та Леонидовна

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

9 10.12.2014 10:00-13:00 Р е м е з о в  Ю р и й 
Михайлович

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

10 12.12.2014 0 9 : 0 0 -
17:00

Васенина Екатерина 
Николаевна (работа 
с документами)

Руководитель общественной приемной 

11 15.12.2014 10:00-13:00 Махмутов Николай 
Арифлович

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

12 16.12.2014 14:00-16:00 Суслов Александр 
Алексеевич

Генеральный директор ООО «Каслидор-
строй», член Каслинского местного отделе-
ния партии «Единая Россия»

13 17.12.2014 10:00-13:00 Лобашова Лариса 
Александровна

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

14 18.12.2014 18:00-19:00 Скулыбердин Юрий 
Григорьевич

Глава Каслинского городского поселения

15 19.12.2014 0 9 : 0 0 -
17:00

Васенина Екатерина 
Николаевна (работа 
с документами)

Руководитель общественной приемной 

График выездных приемов Депутатского Центра Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия»
№ Дата Н а и м е н о в а н и е 

территории (село, 
город и т.д.)

Ф И О  л и ц а ,  о с у -
щ е с т в л я ю щ е г о 
прием

Должность

1 01.12.2014
9:00-10:30

Вишневогорское 
городское посе-
ление

Гусев Яков Макси-
мович

Глава Вишневогоского сельского 
поселения

Шаманская Ната-
лья Сергеевна

Ведущий специалист Управления 
социальной защиты населения по Кас-
линскому муниципальному району

Васенина Екатери-
на Николаевна

Руководитель ДЦ Каслинского мест-
ного отделения ВПП «Единая Россия»

График тематических приемов в Депутатском Центре Каслинского 
местного отделения партии «Единая Россия»
№ Дата Тематика приема Ф.И.О.   лица, 

о с у щ е с т в л я ю -
щего прием

Должность

1 01.12.2014
11:00-12:00

Тематический прием по 
вопросам ЖКХ в Каслинском 
муниципальном районе

Карагодин Гри-
горий Петрович

Заместитель главы Каслин-
ского муниципального рай-
она по вопросам ЖКХ

2 01.12.2014
12:00-14:00

Тематический прием по 
вопросам здравоохранения 
в Каслинском муниципаль-
ном районе

Халдина Елена 
Александровна

Заместитель главы Каслин-
ского муниципального рай-
она по социальным вопросам

Щербаков Вик-
тор Алексеевич

Главный врач Каслинской 
ЦРБ

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

Председатель Собрания 
депутатов Каслинского муни-
ципального района
Секретарь Каслинского отде-
ления ВПП «Единая Россия»

Осенний лед таит опасность
МУ «Гражданская защита Каслинского района» рекомен-
дует гражданам соблюдать осторожность и не выходить 
на неокрепший осенний лед!

В настоящее время с насту-
плением морозов на озерах, 
прудах и реках начинает обра-
зовываться тонкий ледяной 
покров. Переход через водоемы 
опасен для жизни. Продолжи-
тельность ледостава на водо-
емах не одинакова, прочность 
льда также различна.

Наиболее опасно находиться 
у берегов, в районе перекатов, 
мостов, на изгибах, излучинах, 
около вмерзших предметов, в 
местах слива в водоемы теплых 
вод. Также ненадежным являет-
ся лед под снегом и сугробами. 
Опасность представляют собой 
полыньи, проруби, трещины, 
которые покрыты тонким слоем 
льда.

В связи с низкой температу-
рой воды происходит быстрое 
переохлаждение организма. 

При таких условиях человек 
может продержаться на поверх-
ности воды не более пяти минут, 
а тяжесть намокшей одежды 
сковывает движения.

Напоминаем гражданам эле-
ментарные правила поведения 
на льду в зимнее время.

Прежде всего, если провалил-
ся под лед, нужно избегать пани-
ки, сбросить тяжелые вещи и 
постараться удержаться на плаву, 
не переставая звать на помощь. 
Чтобы избежать погружения с 
головой, рекомендуется опе-
реться на край льдины широко 
расставленными руками. Выби-
раться на лед следует осторожно, 
наползая грудью и поочередно 
вытаскивая на поверхность ноги. 
Выбравшись, нельзя вставать на 
ноги, добираться до берега сле-
дует ползком.

Оказывая помощь прова-
лившемуся человеку, также 
следует лечь на лед, широко 
раскинув руки и подложив 
под себя лыжи, доску. За три 
или четыре метра до полыньи 
пострадавшему нужно бросить 
веревку, связанные шарфы или 
другие спасательные средства. 
Вытащив пострадавшего, выби-
раться из опасной зоны также 
ползком.

Любителям зимней рыбалки 
необходимо воздержаться от 
выхода в этот период на лед, 
лучше всего дождаться крепких 
морозов, а не устраивать экс-
тремальный «подледный лов» в 
межсезонье.

Выезд на лед, передвижение 
по льду и стоянка транспорт-
ных средств (в том числе мото-
циклов, снегоходов, гужевых 
повозок и других транспортных 
средств) на льду запрещены 
постановлением Правитель-

ства Челябинской области от 
19.09.2012 г. №479-П.

Дети в силу своей наивности 
и неосведомленности, также 
часто оказываются на льду, 
устраивая там небезопасные 
игры.

Вниманию родителей! Ни в 
коем случае не отпускать детей к 
водоемам! Будьте благоразумны 
и не подвергайте свою жизнь 
опасности!

МУ «Гражданская защита 
Каслинского района»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 27  ноября 2014 г. № 1445

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении 
Бюджета Каслинского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каслинского муниципального района, 
Положением о публичных слушаниях на территории Каслинского муниципального района, утвержденным решением Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района от 30.08.2005 №45, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об утверж-
дении Бюджета Каслинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на 9 декабря 2014 
года в актовом зале администрации  Каслинского муниципального района (по адресу: г. Касли, ул. Ленина, д. 55) в 11:00 часов.

2. Управлению делами администрации  Каслинского муниципального района   (Клевцова Н.М.) обеспечить заблаговремен-
ное ознакомление населения с проектом решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении 
Бюджета Каслинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (приложение 1).

3. Утвердить прилагаемые:
1) состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муни-

ципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» (приложение 2);

2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об 
утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  (приложение 3);

3) Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об 
утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»  (приложение 4).

4. Назначить первое заседание Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депута-
тов Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» на 2 декабря 2014 года.

5. Ответственность и организацию исполнения настоящего постановления возложить на Управление делами администра-
ции Каслинского муниципального района (Камардинова Н.К.)

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района                              

Приложение №1
к постановлению администрации  

Каслинского муниципального района
от  __.________.2014 №___

Проект решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района
«Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом 
Челябинской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом Каслинского 
муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Каслинском муниципальном районе,

Собрание депутатов Каслинского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Бюджет Каслинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Направить главе Каслинского муниципального района для подписания и опубликования в газете «Красное знамя» Бюджет 

Каслинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Л.А.ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов Каслинского муниципального района     
В.В. КОРОБЕЙНИКОВ, заместитель главы  Каслинского муниципального района                  

Приложение №2 к постановлению
администрации   Каслинского муниципального района

от  __._________ 2014  №____
Состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского 
муниципального района на 2015 год и  на плановый период 2016 и 2017 годов»
№ Ф.И.О. Должность
1. Грачев Александр Викторович Глава Каслинского муниципального района  
2. Лобашова Лариса Александровна Председатель Собрания депутатов  Каслинского муниципального района
3. Широков  Владислав Викторович Председатель комиссии по бюджету, экономической политике и имущественным 

отношениям Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
4. Коробейников Валерий Викторович Заместитель главы Каслинского муниципального района
5. Никифоров Николай Владимирович Начальник юридического отдела администрации  КМР
6. Камардинова Наталия Кирилловна Заместитель начальника управления делами администрации  КМР
7. Кузнецова Анастасия Александровна Начальник отдела правового и документационного обеспечения аппарата Собра-

ния депутатов Каслинского муниципального района

В.В. КОРОБЕЙНИКОВ, заместитель главы  Каслинского муниципального района 

Приложение №3 к постановлению
администрации   Каслинского муниципального района

от  ___.________.2014  №____
Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслин-
ского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального 
района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

1. Предложения граждан по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении 
Бюджета Каслинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» принимаются со дня опу-
бликования (обнародования) проекта решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об утверждении 
Бюджета Каслинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в газете «Красное знамя» 
и  (или)  в сети «Интернет» на официальном сайте администрации  Каслинского муниципального района (www.kasli.org).

2. Предложения граждан по проекту решения подаются в письменной форме с указанием контактной информации 
(фамилии, имени, отчества, места жительства, телефона, места работы или учебы) в финансовое управление администрации 
Каслинского муниципального района  (Челябинская область, г. Касли, улица Ленина, дом 55, кабинет № 43), где регистрируются 
и передаются на рассмотрение Оргкомитету по проведению публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов 
Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов».

3. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слушаний в составе матери-
алов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений по вопросам публичных слушаний заканчивается за пять дней до заседания по вопросу 
публичных слушаний.

В.В. КОРОБЕЙНИКОВ, заместитель главы Каслинского муниципального района

Приложение №4 к постановлению
администрации   Каслинского муниципального района

от  ___.________.2014  №____
Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов
Каслинского муниципального района «Об утверждении Бюджета Каслинского
муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

1. Население Каслинского муниципального района извещается через средства массовой информации о проведении засе-
дания публичных слушаний по обсуждению проекта решения Собрания депутатов Каслинского муниципального района «Об 
утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Регистрация в качестве участника публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муници-
пального района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» проводится одновременно с подачей предложений по вопросу публичных слушаний.

3. Оргкомитет обязан по запросу граждан предоставить информацию о ходе подготовки публичных слушаний в течение 
десяти дней со дня поступления обращения.

4. Регистрация участников публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района «Об утверждении Бюджета Каслинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
заканчивается за пять дней до заседания по вопросу публичных слушаний.

5. По итогам проведения публичных слушаний принимается итоговый документ.
Итоговый документ принимается путем прямого открытого голосования и подписывается председательствующим на 

публичных слушаниях и секретарем.
В.В. КОРОБЕЙНИКОВ, заместитель главы Каслинского муниципального района

Проект бюджета Каслинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
размещен на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района: www.kasli.org
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. 
                               МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы.
   Решетки. Навесы. Беседки. 
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА 
  (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. 
Установка. 
г. Касли, ул. Куйбышева, 43.
Тел.:8-9227144095, 8-9227073877.
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Т. Е. ШУБИНА
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 7 декабря â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

2 декабря, 
в ЦРБ г. Касли 
обследование 

мужского здоровья.
Запись по тел.:

8-9511250676.
КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА.

ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ
îñèíà — ñîñíà — ëèïà

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

тел.: 8-9227148737тел.: 8-9227148737

▻▻ НОСКИ мужские, пр-во Россия, от 14 рублей до 46 
размера, оптом и в розницу! Каждая 20 пара в подарок!
▻▻ Детский и подростковый ассортимент. 
▻▻ Женские гамаши и колготки зимние до 60 разм. 
Мы работаем с 9:00 до 18:00 без выходных по адресу: 
г. Касли, ул. Ломоносова, 49, рядом с магазином
«Строитель», напротив Крытого рынка. 

Тел.: 8-9292073677.

Образовательной организации ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: 
- бухгалтер со знанием программы «1С бухгалте-
рия», опытом работы бухгалтера-калькулятора. 
Оплата по результатам собеседования. 
Обращаться по адресу: г. Касли, ул. 8-е Марта, 50. 

Тел.: 8 (35149) 2-24-11.
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