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Татьяна Алексеевна ГОЛУНОВА, директор КЦСОН:
– Особое внимание в период осенне-зимнего пожароопасного периода наш соццентр уделяет 
семьям, находящимся в социально-опасном положении. По итогам межведомственного рей-
да было принято решение установить в домах, где проживают семьи группы риска, противо-
пожарные дымовые извещатели. Специалисты отделения помощи семье и детям и отделе-
ния срочного социального обслуживания провели большую предварительную работу, и на 
сегодняшний день установлено 18 дымовых извещателей в домах семей, находящихся на 
учете в КЦСОН. Это поможет снизить риск гибели взрослых и детей в результате пожаров.

Л. Н.

Телефонный 
справочник
в газете. 
с. Шабурово
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В минувшую субботу в зале Дома культуры поселка Бере-
говой аграрии Каслинского района собрались, чтобы под-
вести итоги очередного сельскохозяйственного года и по-
лучить заслуженные награды.  Сердечные поздравления, 
песни и танцы, аплодисменты награжденным — все в этот 
день было для собравшихся на праздник механизаторов, 
животноводов, растениеводов, водителей, специалистов и 
руководителей хозяйств.

Поздравили виновников тор-
жества с профессиональным 
праздником первый замести-
тель министра сельского хозяй-
ства Челябинской области, наш 
земляк Евгений Ваганов, глава 
Каслинского района Александр 
Грачев, председатель Собрания 
депутатов Лариса Лобашова и 
другие. Каждый из них в своем 
выступлении не забывал отме-

тить благородный и нелегкий 
труд на земле. 

Обращаясь к труженикам села 
от лица правительства области, 
Евгений Ваганов отметил, что 
ему приятно поздравить земля-
ков с праздником, он рад, что 
ООО «Совхоз «Береговой» входит 
в пятерку лучших сельскохозяй-
ственных предприятий Челябин-
ской области. 

Урожай — в закромах
Аграрии района отметили профессиональный праздник

ВЧЕРА
В детском саду №11 «Родничок» состоялось награжде-
ние победителей и призеров театрального фестиваля 
«Золотая маска», который проводился в дошкольном 
учреждении с 24 по 30 ноября и был посвящен Всерос-
сийскому дню ребенка, Дню матери и Всероссийской 
неделе «Театр и  дети». Его участниками стали дети, 
воспитатели, родители и специалисты детского сада. 
Победителей наградили дипломами и денежными 
премиями.

ЗАВТРА
На базе Маукской школы стартует спартакиада среди 
педагогов образовательных учреждений района. В спор-
тивном мероприятии примут участие 6 команд из Тюбука, 
Вишневогорска, Берегового, Огневского, Маука и школы 
№24 г. Касли. Всего около 60 человек. В течение двух дней 
педагоги будут демонстрировать свою физическую подго-
товленность и спортивное мастерство, соревнуясь в волей-
боле, дартсе, настольном теннисе и конкурсной программе.

Л. Н.

СЕГОДНЯ
Верхний Уфалей встречает автопробег «Россия - трез-
вая страна», цель которого - формирование здорового 
образа жизни на основе традиционных для России ду-
ховно-нравственных ценностей. В нем примут участие 
и десять представителей нашего района, из числа стар-
шеклассников, педагогов и православной молодежной 
организации «Ковчег». В рамках автопробега пройдет 
семинар трезвости, деловая игра и конференция «При-
косновение к православию».

 Продолжение на 2-й стр.

Рашит МУХА-
МЕТШИН, ди-
р е к т о р  О О О 
«Совхоз «Бере-
говой»: 

– Год закон-
чили. Неубран-
ных посевов под 
снегом осталось 
порядка 1000 
га. Не очень хо-
роший урожай 
овощей. Тем не менее, радует, что в этом 
году цена на сельхозпродукцию хорошая. 
Например, оптовая цена на овощи в среднем 
12 рублей за килограмм.  Сейчас будем сво-
дить дебет с кредитом: впереди расчеты с 
поставщиками и кредиторами, надо закры-
вать зарплату, налоги.  И только потом нач-
нем планировать объем работ на следующий 
год. Я думаю, они у нас сократятся, потому 
что  выйти весной на посевную пока еще не 
с чем. Это заново надо брать кредиты, под 
какие проценты их будут давать,  тоже не-
известно. Все будет зависеть от того, какие 
возможности будут у хозяйства.

Уборка кормовых культур в ООО «Артель «Северное»        

В зиму входим спокойно
1 декабря губерна-

тор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский 
провел торжественный 
прием для победите-
лей конкурса в агропро-
мышленном комплексе 
в 2014 году. По его ито-
гам оператор машин-
ного доения ООО «Сов-
хоз «Береговой» Люция 
Ахметова награждена 
дипломом «за достиже-
ние наивысших удоев 
молока в среднем от 
коровы». 

Благодарностью гу-
бернатора отмечен труд  
Сайры Абсатаровой, 
ночного скотника цеха 
животноводства из со-
вхоза «Береговой», и 
Виктора Корлыханова, 

главного инженера ООО 
«Артель «Северное».

Как отметил в привет-
ственном слове Борис 
Дубровский, «аграрная 
отрасль сохраняет по-
ложительную динамику 
и продолжает уверен-
но двигаться вперед, в 
соответствии со Стра-
тегией развития обла-
сти до 2020 года». Его 
слова подтверждает и 
статистика. По итогам 
уборочной намолочено 
свыше 1,2 млн тонн зер-
на – на 150 тысяч тонн 
больше, чем в 2013 году. 
Погодные условия не 
помешали достичь  хо-
роших результатов ово-
щеводам. Успешно про-
шла заготовка кормов. 

Е в г е н и й  Г р и г о р ь е в и ч                  
Ваганов

ВОПРОС ГЛАВЕ

Тема №1 —
долг за электроэнергию

– Александр Викторович, жителей города интересует 
вопрос, как выполняется их наказ по объединению 
предоставления услуг ЖКХ в одной муниципальной 
организации. Какие меры предпринимаются? 
Александр Грачев:
– Я по-прежнему глубоко 

убежден, что все организа-
ции, работающие в сфере 
ЖКХ, должны быть под кон-
тролем государства. Мы с 
главой города Юрием Гри-
горьевичем Скулыбердиным 
провели анализ денежных 
потоков ОАО «КРУИИКХ» и 
выяснили, что по состоянию 
на 20 сентября долг пред-
приятия был порядка 40 
млн рублей. Это задолжен-
ность за потребленный газ, 
электроэнергию и транспор-
тировку газа, а также около 
10 млн рублей «КРУИИКХ» 
задолжало сторонним ор-
ганизациям: по водоснаб-
жению — ПТК «Пионер», 
водоотведению — ООО «Ру-
чей», содержанию домов 
— ООО «Жилремсервис», за 
вывоз мусора — МП «Ком-
мунальщик» и кабельное 
ТВ. На конец ноября ситуа-
ция несколько изменилась. 
Долг ОАО «КРУИИКХ» за 
потребленный газ, электро-
энергию и транспортировку 
газа сократился до 11,5 млн 
рублей, перед сторонними 
организациями до 7 млн. Но 
здесь не надо забывать, что 
значительное сокращение 
долга произошло благодаря 
финансовой помощи прави-
тельства области в преддве-
рии отопительного сезона. 
На начало декабря креди-
торская задолженность ОАО 
«КРУИИКХ» составляет около 
10,5 млн рублей. Из них 7 млн 
140 тыс. рублей — долг перед 
ООО «Новатэк-Челябинск» 
за потребленный газ, более 
1 млн рублей предприятие 
осталось должно ОАО «Газ-
пром газораспределение 
Челябинск» за транспорти-
ровку газа и свыше 2,2 млн 
рублей ОАО «Челябэнер-
госбыт» за потребленную 
электроэнергию.

Если долги за газ мы пога-
шаем, то ситуация с оплатой 
потребленной электроэнер-
гии в организациях, зани-
мающихся услугами водо-
снабжения, водоотведения, 
вывозом ТБО и содержанием 
жилищного фонда, остается 
проблемой. Задолженность 
по электроэнергии в ПТК 
«Пионер» – около 6 млн, при-
мерно столько же задолжало 
ООО «Ручей», немалые объ-
емы задолженности – поряд-
ка 3 млн рублей – у МП «Ком-
мунальщик». Поставщик 
электроэнергии настроен 
решительно и имеет полное 
право применить законные 
меры воздействия — отклю-
чение электроэнергии, даже 

в отношении социально зна-
чимых объектов. 

Если мы сейчас примем 
решение — отдать все ком-
мунальные услуги в одни 
руки, т.е. ОАО «КРУИИКХ», 
то автоматически по за-
кону ОАО «КРУИИКХ» берет 
на себя и обязательство по 
погашению их долгов за 
электроэнергию. Согласи-
тесь, это неправильно, когда 
одни накапливали долги, а 
расплачиваться за них будет 
кто-то другой. В то же время, 
учитывая сложную ситуа-
цию с долгами перед энерге-
тиками, руководство района 
не может стоять в стороне. 
Поэтому сейчас, совместно 
с городской администра-
цией, мы контролируем все 
денежные потоки данных 
ООО-шек. В первую очередь, 
полученные деньги расходу-
ются на выплату зарплаты 
работникам организаций, 
оплату налогов и погашение 
долгов перед ОАО «Челяб-
энергосбыт». На данный пе-
риод применяемые меры и 
промежуточные результаты 
всех устраивают. Хотя в це-
лом ситуация в сфере ЖКХ, 
конечно, не радужная. По 
нашим подсчетам, расходы 
ОАО «КРУИИКХ» составля-
ют ориентировочно 19 млн 
рублей в месяц, а собирае-
мость за предоставленные 
жилищно-коммунальные 
услуги максимум – 15-16 млн, 
т.е. ежемесячный недосбор 
средств составляет 3-4 млн 
рублей. Теперь умножьте 
их на 7 месяцев отопитель-
ного сезона — и вот вам 
наши ежегодные долги в 20 
млн рублей. Так что будем 
добиваться исправления 
ситуации, применяя к злост-
ным должникам пусть непо-
пулярные, но действенные 
меры, вплоть до отключения 
одной из услуг.

Возвращаясь к заданному 
вопросу, хочу сказать, что 
все в сфере ЖКХ: водоснаб-
жение и водоотведение, 
оплата и расчеты, ремонт и 
содержание и т. д. — все вза-
имосвязано. И если где-то, 
кто-то начинает пренебре-
гать своими обязательства-
ми, то страдают все и всё: 
и качество коммунальных 
услуг, и предприятия, и по-
ставщики, и население. Поэ-
тому мы держим этот вопрос 
на контроле и, если не будет 
прозрачности в денежных 
потоках, то мы сразу же пре-
кращаем финансирование и 
переводим всю коммуналку 
под крыло ОАО «КРУИИКХ».

Людмила НИЧКОВА 

В сложных погодных условиях убирали капусту в со-
вхозе Береговой
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В этом году 3 декабря в России впервые отмети-
ли День Неизвестного солдата. В этот день глава 
города Юрий Скулыбердин и представители го-
родской администрации возложили венок к под-
ножию памятника воинам-каслинцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, а местные 
единороссы возложили венок к памятнику «На-
каз матери». Дата – 3 декабря была выбрана не 

случайно. В этот день в далеком 1966 году прах 
одного из неизвестных солдат был перенесен из 
братской могилы  на Ленинградском шоссе и тор-
жественно захоронен у стен Московского Кремля 
в Александровском саду. Позже на этом месте по-
явился мемориал «Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен».

М. НЕЧАЕВА

День Неизвестного солдата

Гульсум ХУСАИНОВА, телятница ООО «Артель «Северное»: 
– В сельском хозяйстве работаю с 1985 года. Была и бригадиром, и 

молочницей, а последние 10 лет — телятница. Конечно, за столько лет 
опыт накопила, все уже знаю, отсюда и показатели хорошие. Сейчас 
под моей опекой 54 телки. Это еще мало, бывало и до 80 доходило.  
Я никогда не падаю духом, какие бы условия работы не были. Кор-
ма в этом году хорошие. Помню, был период, когда мы сено на всех 
делили, колючки на корм из Огневского возили. Так что жаловаться 
на то, что год был тяжелый, не буду. Администрация старается труд 
наш облегчить. Жить можно.

Александр ЯРОСЛАВЦЕВ, глава крестьянско-фермерского хозяй-
ства, д. Шаблиш: 

– В своем хозяйстве я выращиваю картофель, пшеницу, ячмень.  Зани-
маюсь этим уже около 10 лет. Живу в соседней деревне Рыбниковская, это 
уже Свердловская область, но поля здесь, в Каслинском районе. Хозяй-
ство небольшое, 120 га. Считаю, что перспективы у сельского хозяйства 
есть, надо только работать с утра до вечера. Конечно, молодежь неохотно 
идет трудиться на земле, для меня было проще, я по стопам отца пошел. 
Он был главным механиком в одном из совхозов Свердловской области,  
где-то поможет, что-то подскажет. Мне нравится то, чем я занимаюсь. 
Есть планы: буду выкупать земли, засеивать, чтобы поля не зарастали.

Александр УЗУНОВ, директор производства ООО «Артель «Север-
ное»: 

– Конечно, убрали несколько меньше того, на что рассчитыва-
ли. Под снегом осталось около 500 га пшеницы и 100 га ячменя. 
Из-за того, что убирали по снегу, урожайность по некоторым 
полям снизилась раза в три. В целом же урожайность упала в 
среднем где-то в два раза. Поэтому, из запланированных 4-5 ты-
сяч тонн, мы намолотили меньше трех. Но на корма нам зерна 
хватает. Семена тоже заложили, на весну ими обеспечены. На-
деемся, зиму перезимуем хорошо, и будем готовиться к следую-
щей посевной.

Регион уверенно сохраняет 
второе место в стране по произ-
водству всех видов мяса и кури-
ных яиц. Южный Урал спокойно 
вступает в зиму, обеспеченный 
собственным продовольствием. 
«Сегодня аграрно-промышлен-
ный комплекс достойно выпол-
няет  задачи по импортозаме-
щению, – сказал губернатор. – 
Сейчас ведется работа над тем, 
чтобы поставлять в социальные 
учреждения области больше 
продуктов питания местного 
производства. Одновременно 
более активно продвигать юж-
ноуральскую продукцию в дру-
жественные страны. Задача на 
ближайшие годы – изобретать 
и приобретать новые техноло-
гии, активно инвестировать 
средства в перерабатывающие 
производства», – уверен глава 
региона Борис Дубровский.

Их труд отмечен 
Аграрии Каслинского рай-

она шутят, что в наших краях 
можно много получить только 
богатого опыта, а не урожая. 
Но что ж делать, если зона ри-
скованного земледелия для нас 
— дом родной. Вот и нынешнее 
лето изрядно испытало наш 
район дождями, а осень — ран-
ними морозами. Тем не менее, 
зерновых и зернобобовых ско-
шено и обмолочено в целом 
по району 90%, урожайность 
составила 12,5 ц/га. Заготов-
лено 3442 тонн сена (94%), 1632 

тонн сенажа (89%). Получен 
хороший урожай картофеля. 
Его валовый сбор составил 4340 
тонн, овощей 4661 тонна.

Выращивание качественно-
го урожая зависит не только 
от природы, своевременного 
дождя и тепла, но и, в первую 
очередь, от организованности, 
профессионального мастер-
ства и упорства земледельцев. 
Без главного — качественного и 
добросовестного труда людей 
— здесь не обойтись. 

Почетными грамотами и 
благодарностями министер-

ства сельского хозяйства Челя-
бинской области награждены: 
Рамзис Хамитов, водитель ООО 
«Совхоз «Береговой», и Сергей 
Бабкин, водитель ООО «Артель 
«Северное» (в этом году он вы-
вез 304 тонны сена на фураж-
ный двор); Любовь Калинина, 
заведующая молокозаводом 
ООО «Совхоз «Береговой» (она 
отправляет на реализацию го-
товую продукцию, из 4090,4 
тонн молока в этом году реа-
лизовано 3702,8 тонн); Гульсум 
Хусаинова, телятница ООО 
«Артель «Северное» (она — на-

стоящий наставник для менее 
опытных коллег. Среднесуточ-
ный привес в ее группе с начала 
года превышает 700 г).

Почетные грамоты и бла-
годарственные письма главы 
Каслинского района заслужили 
Александр Ярославцев, гла-
ва крестьянско-фермерского 
хозяйства, в котором валовое 
производство картофеля в этом 
году составило – 600 тонн, 
урожайность зерновых  – 22,5 
ц/га; труженики ООО «Совхоз 
«Береговой»: тракторист Лизм 
Давлетчин, с полей совхоза он 
убрал 2470 тонн картофеля и 
568 тонн овощей; водитель Ра-
дик Хафизов, который в убороч-
ную страду перевез 1550 тонн 
зерновых культур; главный 
инженер Александр Семенов; 
водитель Ринат Зулькарнаев, он  
вывез с поля 1101 тонну сенажа 
и силоса; водитель Альфрит 
Салихов, сумевший вывезти на 
зерносклады 3905 тонну зерна; 
оператор машинного доения 
Альфия Умуткулова, при на-
грузке 48 коров удой за 9 меся-
цев составил 6375 кг; тракторист 
Евгений Федоров весной засеял 
зерновыми 2492 га, а осенью с 
617 га убрал 1136 тонн зерновых 
культур; тракторист Александр 
Савин, работая на кормоу-
борочном комбайне «Ягуар», 
убрал – 12420 тонн сенажа.

В числе лучших работни-
ков ООО «Артель «Северное»: 
механизатор Леонид Комлев,  
который во время посевной 
на сеялке «СЗП» засеял 939 га; 
сварщик Инвер Тимирбулатов, 
благодаря его ответственно-
му труду во время посевной и 
уборочной вся техника рабо-
тала в поле, а не простаивала 
в ремонтных боксах; водитель 
Сергей Ласьков; механизатор 
Александр Юсупов, в посевную 
на тракторе «New Holland» он 
засеял 1960 га, а в уборочную 
на комбайне «Полессье» намо-
лотил 1000 тонн зерна; специ-

алист родильного отделения 
Татьяна Кушвинцева, через ее 
бережные руки с начала года 
прошло 334 коровы и 124 нете-
ли; рабочий по уходу за живот-
ными Александр Попов (под 
его присмотром находится 145 
голов крупного рогатого скота,  
с начала года привес составил 
16,5 тонны); оператор молоч-
ного цеха Наталья Шабурова, 
через ее цех прошло 1400 тонн 
молока.

Почетные грамоты Собрания 
депутатов Каслинского райо-
на из рук Ларисы Лобашовой 
получили Наталья Хасанова, 
бригадир КРС ООО «Совхоз 
«Береговой», удой на фуражную 
корову за 2013 год составил – 
5382 тонн, а за 9 месяцев 2014 
года – 4451 тонн; Сергей Уфим-
цев, тракторист мехотряда, в 
период заготовки кормов на са-
моходной косилке «Мак Дон» он 
скосил 2758 га однолетних трав 
на сенаж, многолетних трав на 
сено и зерновых культур; Антон 
Ледовских, заместитель дирек-
тора по производству в области 
животноводства; Александр 
Боков, тракторист ООО «Артель 
«Северное». 

Весь вечер творческие по-
дарки виновникам тор-

жества дарили лучшие кол-
лективы района: тюбукский 
ансамбль народной песни 
«Душа» (руководитель Галина 
Резниченко), хореографиче-
ский коллектив «Рассвет» (ру-
ководитель Наталья Бритвина), 
ансамбль «Гармошечка» посел-
ка Береговой (руководитель 
Наталья Кутасина), каслинский 
хореографический коллектив 
«Антре» (руководитель Ната-
лья Быкова), ансамбль русской 
песни «Забава» (руководитель 
Елена Кичигина), саксофонист 
Леонид Двинских (руководи-
тель Николай Поздняков), и 
вокалистка Ольга Первушина.

Людмила НИЧКОВА

Урожай — в закромах
Аграрии района отметили профессиональный праздникАграрии района отметили профессиональный праздник

На сцене ансамбль народной песни «Душа», село Тюбук

Александр Грачев награждает благодарственным письмом Наталью 
Михайловну Шабурову — оператора молочного цеха отделения №1 ООО 
«Артель «Северное»

Дубровский: «Инициативы президента помогут бизнесу «вздохнуть полной грудью» 
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал послание Президента РФ 
Федеральному Собранию в части инициатив по поддержке предпринимательства.

Вчера губернатор Челябинской области Борис Ду-
бровский принял участие  в оглашении послания Пре-
зидента РФ Владимира Путина в Москве. По мнению 
Дубровского,  инициативы Путина в части поддержки 

бизнеса помогут превысить показатели, заложенные в 
Стратегии нашего региона до 2020 года. «Глава госу-
дарства предложил целый пакет мер, стимулирующих 
бизнес на развитие. Это и уменьшение количества про-

верок надзорных органов, и фиксирование налоговых 
условий на ближайшие четыре года, а также, я назвал 
бы ее системой «три на три», когда предприниматель 
с надежной репутацией, заработанной за три года, не 
проверятся три следующих», – отметил губернатор. 

Олег НАДЕЖДИН

 Начало на 1-й стр.



14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Чем красят 
еду?» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:15 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Иван Рыб-
кин» (16+)
23:50 «События»
00:20 «СтихиЯ» (12+)
00:50 «Петровка, 38» (16+)
01:05 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
(12+)
02:25 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,00:55 Спецпроект «ВГИ-
Ку -  95!»  «Наблюдатель». 
С.Мирошниченко
11:15,23:50 ВГИКу - 95! Фильмы 
мастерской С.Мирошниченко
12:25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
12:30 «Правила жизни»
12:55 «Пятое измерение» (*)
13:25 «Апостолы». «Симон-
Петр» (*)
13:50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
(*)
1 5 : 1 0  « A c a d e m i a » .  С и м о н 
Шноль. «Космофизические 
факторы в случайных процес-
сах». 2-я лекция
16:00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Сергеем Крыловым и 
Диной Кирнарской
16:40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
16:55 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
17:35 Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная си-
стема «Орбита»
18:15 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
18:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Закон химической 
гармонии» (*)
19:00,23:30 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Больше, чем любовь» (*)
20:15 Д/ф «Известный неиз-
вестный Михаил Пиотровский»
21:10 Торжественное закрытие 
XV Международного телевизи-
онного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». Прямая 
трансляция из Концертного 
зала имени П.И.Чайковского
23:00 Д/с «Апостолы». «Симон-
Петр» (*)
01:55 Чайковский в джазе. 
Сергей Жилин и «Фонограф-
Симфо-Джаз»

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 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Луна» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,00:00 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА 
И ОПАСНА» (16+)
22:15 «На 10 лет моложе» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:20 Т/с «ШАТУН» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:35,02:00 Х/ф «ДЕЛО БАТА-
ГАМИ» (16+)
12:10,00:55 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
17:10 «Основной элемент». Ин-
струмент. Схватка с материа-
лом (16+)
17:40 «Иду на таран» (16+)
18:35,23:45 «Большой спорт» 
(12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21:15 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
(16+)
00:05 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века». 
Федор Ушаков (16+)

06:00 М/ф «Разные колёса», 
«Как козлик землю держал», 
«Хвастливый мышонок» (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+)
08:00,12:20 «6 кадров» (16+)
08:30,13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
10:30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
12:30,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
14:00,00:30 «6 кадров» (16+)
14:10 «Всё будет хорошо!» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
22:00 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 
(12+)
01:30 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «СИНДРОМ 
ДРАКОНА» (16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 
Путешественники во време-
ни» (12+)
12:30 Д/ф «Загадки истории. 
Тайна Пума Пунку» (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 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
01:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:15 Х/ф «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТ-
ВЫМ» (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». Вайкуле 
(16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 «Документальный детек-
тив» (16+)
09:40,14:30 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
10:30,11:30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Веревка из песка». Про-
должение (12+)
12:30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (0+)
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
13:55 М/ф
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда». Быков 
(16+)
16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 
(16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:40 «Деньги Челябинска» (12+)
18:00 «Спортивная рыбалка» 
(12+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2014 г.) 
- (2015 г.) ХК «Металлург» (Мг) 
- ХК «СКА». Прямая трансляция
21:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
22:00 «Есть вопрос: Как спасти 
Шершневское водохранили-
ще?» (ОТВ) (12+)
22:30 «Люди РосАтома» (12+)
00:00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД» (12+)
01:50 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 
(12+)

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,12:15 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Окна»
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 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
20:35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22:00 «ВАНГЕЛИЯ». Продол-
жение (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (0+)
02:05 «Звёздные истории» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(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 «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 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» 
(16+)
01:25 Т/с «ВЕГАС» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Жизнь взаймы. Лом-
барды. Возвращение» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «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 «Министр на доверии. 
Дело Сухомлинова» (12+)
00:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
20:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
23:30,02:40 Т/с «КОВБОИ» (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Монако» (Фран-
ция) - «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция

07:00,07:55 М/с «Кунг-фу пан-
да. Удивительные легенды» 
(12+)
07:30 М/с «Могучие рейндже-
ры Супер Мегафорс» (12+)
08:25 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «ЭЛЬФ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(12+)
10:05 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле» 
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО» (12+)
13:30 «Простые сложности» 
(12+)
14:00 «Тайны нашего кино». 
«Старик Хоттабыч» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00,02:50 «Мужское / Жен-
ское» (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 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Т/с «ВЕГАС» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Диалог со смертью. 
Переговорщики» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «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 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
СОКРОВИЩНИЦА РОССИИ» 
(12+)
01:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:20 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+)
01:50 «Дикий мир» (0+)
02:05 Т/с «ПЕТЛЯ» (16+)

07:00,07:55 М/с «Кунг-фу пан-
да. Удивительные легенды» 
(12+)
07:30 М/с «Могучие рейндже-
ры Супер Мегафорс» (12+)
08:25 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
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 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА» (16+)
22:35 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «МАГНОЛИЯ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
09:50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» 
(12+)
16:05,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»

18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
22:20 «Курсом доллара». (16+)
22:55 «Без обмана». «Чем красят 
еду?» (16+)
23:50 «События»
00:20 «Футбольный центр» 
(12+)
00:50 «Мозговой штурм. Что 
знают младенцы?» (12+)
01:15 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)
02:50 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ» (12+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,01:20 Спецпроект «ВГИ-
Ку -  95!»  «Наблюдатель». 
В.Грамматиков, Д. Файзиев
11:15,00:30 ВГИКу - 95! Фильмы 
мастерских В.Грамматикова и 
Д.Файзиева
12:10 Д/ф «Сияющий камень»
12:55 «Линия жизни». Игорь 
Золотовицкий (*)
13:50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
(*)
1 5 : 1 0  « A c a d e m i a » .  С и м о н 
Шноль. «Космофизические 
факторы в случайных процес-
сах». 1-я лекция
15:55 Д/ф «Хранители наслед-
ства»
16:40 Д/ф «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад»
16:55 «Больше, чем любовь» (*)
17:35 «Мастера фортепианного 
искусства». Николай Луган-
ский
18:25 Д/ф «Леся Украинка»
18:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Голубая кровь» (*)
19:00,00:10 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Сергеем Крыловым и 
Диной Кирнарской
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Эрмитаж - 250» (*)
21:20 Д/ф «Нет объяснения у 
чуда»
22:00 «КАЛИФОРНИЙСКАЯ 
СЮИТА». Спектакль (*)
02:20 Р.Воан-Уильямс. Симфо-
ния №6. Дирижер В.Юровский

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06:00,18:00 «Верное средство» 
(16+)
07:00,12:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
07:30,13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30,12:30 «24» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Земля» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,00:00 Х/ф «МИСС КОН-
ГЕНИАЛЬНОСТЬ» (16+)
22:15 «На 10 лет моложе» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:15 Т/с «ШАТУН» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:35 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05,01:35 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО 
В СЕРДЦЕ» (16+)
15:50 «24 кадра» (16+)
16:20 «Трон» (16+)
16:50 «Наука на колесах» (16+)
17:20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)
19:20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» 
(16+)
21:20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
23:55 Национальная премия в 
области физической культуры 
и спорта (16+)
00:50 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века». 
Александр Суворов (16+)

06:00 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!», «Как обезьянки обе-
дали», «Обезьянки в опере» 
(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+)
08:30,17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

09:00,13:30 «Мисс Фиеста» 
(16+)
09:30,21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
10:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах» (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр» 
(16+)
14:10 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
(12+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
22:00 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
23:50,01:30 «6 кадров» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (16+)
02:15 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Д/ф «Загадки истории. 
Серые» (12+)
10:30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и динозавры» 
(12+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и Снежный 
человек» (12+)
12:30 Д/ф «Загадки истории. 
НАСА знает...» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 
Метеобункер. Зашифрован-
ный прогноз» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00,02:15 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» (16+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» (16+)
02:45 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» (16+)

05:00,13:50 М/ф
06:00,08:30 «Итоги. Время 
новостей» (16+)
06:30,10:00 «Происшествия 
недели» (16+)
06:45 «Трудяги» 3 с. 12+ повтор
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 «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Веревка из песка». Про-
должение (12+)
12:30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (0+)
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
14:30,16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда». Вайкуле 
(16+)
17:00,21:30 «Время новостей» 
(16+)
17:35 «Зона особого внимания» 
(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 Чемпионат КХЛ (2014 г.) - 
(2015 г.) ХК «Сибирь» - ХК «Трак-
тор». Прямая трансляция
20:30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-
КА» (16+)
22:00 «Моя правда». Быков 
(16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (12+)
01:40 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 
(12+)

06:30,07:30 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Окна»
12:15 «Джейми у себя дома» (16+)
12:45,23:30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУ-
ЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
(16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». Продолжение 
(16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
20:35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «Вангелия». Продолже-
ние (12+)
00:30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА С РЕБЁНКОМ» (12+)
02:50 «Звёздные истории» (16+)
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23:50 «События»
00:20 «Петровка, 38» (16+)
00:35 Х/ф «ПЕТЛЯ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,00:35 Спецпроект «ВГИ-
К у  -  9 5 ! »  « Н а б л ю д а т е л ь » . 
И.Клебанов, А. Плоткина
11:15,23:35 ВГИКу - 95! Филь-
мы мастерских И.Клебанова и 
А.Плоткиной
12:20,02:50 Д/ф «Гюстав Курбе»
12:30,20:10 «Правила жизни»
12:55 «Россия, любовь моя!» «Лез-
гины из Дербента»
13:25,22:45 «Апостолы». «Иоанн 
Богослов» (*)
13:50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (*)
15:10 «Academia». Анатолий Чере-
пащук. «Новые формы материи 
во Вселенной. Оптические иссле-
дования рентгеновских двойных 
звездных систем». 2-я лекция
16:00 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Известный неизвест-
ный Михаил Пиотровский»
17:35 «Мастера фортепианного 
искусства». Дэвид Фрай
18:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Тайны рефлексологии» (*)
19:00,23:15 Новости культуры
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:50 «Эрмитаж - 250» (*)
21:20 «Гении и злодеи». Алек-
сандр Ханжонков
21:45 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»
22:00 «Культурная революция»
01:40 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию»
01:55 Дэвид Фрай в Концертном 
зале Плейель

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». «Во власти разума» (16+)
10:00 «Документальный спец-
проект». «Пришельцы. Мифы и 
доказательства» (16+)
11:00 «Документальный спец-
проект». «Павшие цивилизации» 
(16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,00:00 Х/ф «РУСЛАН» (16+)
22:00 «На 10 лет моложе» (16+)
22:40,23:30 «Смотреть всем!» 
(16+)
01:50 «Чистая работа» (12+)
02:45 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35,01:50 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» (16+)
12:10,01:20 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
17:10 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го» (16+)
18:00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)
21:25,01:00 «Большой спорт» (12+)
21:50 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Бена Маккалоха (Австралия). 
Прямая трансляция (16+)

06:00 М/ф «Маша и волшебное 
варенье», «Как Маша поссори-
лась с подушкой», «Маша боль-
ше не лентяйка» (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+)
08:00,12:05 «6 кадров» (16+)
08:30,13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30,21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)

10:30 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 
(12+)
12:30,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
14:00,00:30 «6 кадров» (16+)
14:10 «Всё будет хорошо!» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
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 «СИНДРОМ ДРА-
КОНА» (16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. Ино-
планетяне и золотые храмы» (12+)
12:30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и древние инже-
неры» (12+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:15 Х/ф «ПРИМАНКА» (16+)
01:45 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:15 Х/ф «РЭД: ОХОТНИЦА НА 
ОБОРОТНЕЙ» (18+)

05:00,14:05 М/ф
06:00,23:00 «День». УрФО (16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда. Смоктунов-
ский» (16+)
07:45 «Зона особого внимания»
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 «Война против террора» 
(16+)
09:40,14:30 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
10:30,11:30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Веревка из песка». Про-
должение (12+)
12:30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» (6+)
13:00,15:00, 16:00, 17:00. 18:30, 
21:30 «Время новостей» (16+)
15:30 Т/с «ТРУДЯГИ» (12+)
16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
17:30 «Доктор советует» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 Чемпионат КХЛ (2014 г.) - 
(2015 г.) ХК «Металлург» (Мг) - ХК 
«Динамо». Прямая трансляция
22:00 «Наш парламент»
22:12 «Моя правда. Аллегрова» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ» (0+)
01:20 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 
(12+)

06:30,07:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Окна»
12:15 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
12:45,23:30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУ-
ЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». Продолжение (16+)
15:15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(16+)
20:35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22:00 «ВАНГЕЛИЯ». Продолже-
ние (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-
БАК» (12+)
02:20 «Звёздные истории» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00,02:55 «Мужское / Жен-
ское» (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 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:25 Т/с «ВЕГАС» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Битва за соль. Всемир-
ная история» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,17:00 «Вести»
11:35,13:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 «Триумф смешной девчон-
ки. Алиса Фрейндлих» (12+)
12:40 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
14:00 «Разговор с Дмитрием 
Медведевым» (16+)
15:30 «Особый случай» (12+)
16:00 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+)
23:50 «Дальневосточный лео-
пард. Борьба за таёжный пре-
стол» (12+)
00:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:20 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+)
23:25 Т/с «КОВБОИ» (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» (Германия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
02:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Могучие рейнджеры 
Супер Мегафорс» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЭЛЬФ» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
БРАК» (12+)
02:45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-2» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» (16+)
09:45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(0+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО» (12+)
13:25 «Простые сложности» (12+)
13:55 «Тайны нашего кино». 
«Мимино» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Иван Рыб-
кин» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:15 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (16+)
16:00,02:45 «Мужское / Жен-
ское» (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 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 Т/с «ВЕГАС» (16+)

05:00 «Утро России»
09:00 «Русская Аляска. Прода-
но! Тайна сделки» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 
(12+)
22:55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «REX» 
(16+)
01:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
15:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
16:00,19:00 «Сегодня»
16:30 «ЛЕСНИК». Продолжение 
(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:55,00:55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
(16+)
22:00 «Анатомия дня» (16+)
22:45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. ПСВ (Нидерланды) - «Ди-
намо-Москва» (Россия). Прямая 
трансляция
01:50 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 Т/с «КОВБОИ» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Могучие рейнджеры 
Супер Мегафорс» (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
08:25 Т/с «ГУБКА БОБ - КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 
(12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «Однажды в России» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 
(16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
10:05 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
13:40 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Банда 
Монгола» (16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:15 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (12+)
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22:55 «Советские мафии. Банда 
Монгола» (16+)
23:50 «События»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
00:50 «Петровка, 38» (16+)
01:05 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, 
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» (0+)
02:35 Д/ф «Адреналин» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20,00:25 Спецпроект «ВГИ-
К у  -  9 5 ! »  « Н а б л ю д а т е л ь » . 
И.Ясулович, А.Эшпай
11:15,23:35 ВГИКу - 95! Фильмы 
мастерских И.Ясуловича и 
А.Эшпая
12:10 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза»
12:30,20:10 «Правила жизни»
12:55 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Андрей Штакеншней-
дер (*)
13:25 Д/с «Апостолы». «Андрей 
Первозванный» (*)
13:50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
(*)
15:10 «Academia». Анатолий Че-
репащук. «Новые формы мате-
рии во Вселенной. Оптические 
исследования рентгеновских 
двойных звездных систем». 1-я 
лекция
16:00 «Искусственный отбор»
16:40 Д/ф «Нойзидлерзее. Ни-
где нет такого неба»
16:55,01:20 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой»
17:35 «Мастера фортепианного 
искусства». Фестиваль «Пиа-
носкоп»
18:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Пенициллиновая гон-
ка» (*)
19:00,23:15 Новости культуры
19:10 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:50 «Эрмитаж - 250» (*)
21:20 Д/ф «Бильярд Якова Си-
ная»
22:00 «Власть факта». «Меха-
низмы моды»
22:45 «Апостолы». «Андрей 
Первозванный» (*)
01:55 Фестиваль «Пианоскоп» 
в Бове
02:50 Д/ф «Луций Анней Се-
нека»

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 «Документальный про-
ект». «Солнце» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30,23:00 «24» (16+)
20:00,00:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (16+)
22:00 «На 10 лет моложе» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
0 2 : 0 0  Х / ф  « С В О Я  Ч У Ж А Я 
ЖИЗНЬ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:35,02:00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГА-
МИ» (16+)
12:10,00:55 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
17:10 «Основной элемент». Хо-
лодное оружие (16+)
17:40 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
(16+)
20:00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПЕРЕВОРОТ» (16+)
21:50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ПРОВОКАЦИЯ» (16+)
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века». 
Михаил Кутузов (16+)

06:00 М/ф «Три дровосека», 
«На лесной эстраде», «Кто ска-
зал «мяу"?» (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+)
08:30,13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

09:00,13:30 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
09:30,21:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
10:30 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» 
(12+)
12:30,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
14:10 «Всё будет хорошо!» (16+)
17:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские ново-
сти. Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
22:00 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ» (12+)
23:35,00:30 «6 кадров» (16+)
01:30 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30,19:30 Т/с «СИНДРОМ 
ДРАКОНА» (16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 
Внеземной контакт Леонар-
до» (12+)
12:30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и священные 
места» (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 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
23:15 Х/ф «РЭД: ОХОТНИЦА НА 
ОБОРОТНЕЙ» (18+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-
РОНАХ» (16+)

05:00,08:00 М/ф
06:00,00:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00 «Моя правда». Быков 
(16+)
07:50,09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 «Документальный детек-
тив» (16+)
09:40,14:30 Т/с «ДОКТОР ТЫР-
СА» (16+)
10:30,11:30 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 «Веревка из песка». Про-
должение (12+)
12:30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» (6+)
13:00,14:00 «Время новостей» 
(16+)
13:50 М/ф
15:00,16:00 «Время новостей» 
(16+)
15:30 «Моя правда». Смокту-
новский (16+)
16:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
17:00,18:30 «Время новостей» 
(16+)
17:35 «На страже закона» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Бизнес Большого Урала» 
(12+)
19:00 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОН-
КА» (16+)
20:00 Т/с «ТРУДЯГИ» (12+)
21:00 Чемпионат КХЛ (2014 г.) - 
(2015 г.) ХК «Металлург» Нк - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
23:30 «Время новостей» (16+)
00:30 Х/ф «ПРАЗДНИК» (0+)
02:05 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 
(12+)

06:30,07:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:30 «Давай разведёмся!» (16+)
11:15 «Окна»
12:15 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
12:45,23:30 Т/с «ЗНАТЬ БУДУ-
ЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
(16+)
14:10 «Дела домашние» (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 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
20:35 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)
22:00 «ВАНГЕЛИЯ». Продол-
жение (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» (0+)
02:20 «Звёздные истории» (16+)

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

ТВЦ

СТС

Домашний

ОТВ

Ren-TV

НТВ

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

ТВЦ

ТВ-З

ПервыйПодать 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..

Любовь под прикрытием. Канал ТВЦ            11:50
Актеры: Денис Никифоров, Ольга Красько, 
Павел Деревянко, Игорь Савочкин, Николай 
Иванов (II), Екатерина Климова, Александр 
Робак, Александр Воробьёв, Велимир Русаков 
и другие
Жанр: мелодрама
Судьба свела их в отделении милиции. Па-
вел Угрюмов, только что освободившийся из 
тюрьмы, пришел вставать на учет. Молодая 
учительница Ксюша Веселова решила, нако-
нец, написать заявление на соседа по ком-
муналке Костика, постоянно крадущего ее 
вещи. Последним его трофеем стала флэшка 

с очень важной информацией. Никогда ранее не имевшая дела 
с работниками правоохранительных органов, Ксюша приняла 
понуро сидящего субъекта за оперуполномоченного. А тот не 
стал убеждать в обратном сильно понравившуюся ему девушку 
и вызвался помочь…

10 ДЕКАБРЯ. СРЕДА



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

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«МастерОК»«МастерОК»

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.

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 помощь 

по возврату водительских удостоверений. 
Официально. 

Оплата по результату. 
Тел.: 8-8002001054  —  звонок бесплатный; 

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

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

по Челябинской области ТРЕБУЮТСЯ:
- младший начальствующий состав: полицейский, полицей-
ский-водитель, полицейский-кинолог (з/п от 25 тыс. рублей).
Требования к кандидатам: возраст от 19 до 34 лет. Образова-
ние: не ниже среднего (общего) полного, прохождение сроч-
ной военной службы в Вооруженных силах РФ, опыт работы 
не требуется, обучение по месту службы. Отсутствие привле-
чений к уголовной ответственности.

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

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

• охрана с использованием современных технических 
средств.

Информация о государственной услуге по охране иму-
щества физических и юридических лиц содержится на 
Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг: www.gosuslugi.ru, в разделе: Безопасность и охрана.

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

Подпишитесь в редакции Подпишитесь в редакции 
на «Красное знамя» на «Красное знамя» 

с очередного номера с очередного номера 
и забирайте газету.  и забирайте газету.  

Выгодно.Выгодно.

РЕКЛАМА. РЕКЛАМА. 
ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ..

Тел. факс: Тел. факс: 

8 (35149) 2-25-768 (35149) 2-25-76..
E-mail: E-mail: 

gazetakzreklama@mail.rugazetakzreklama@mail.ru

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   подготовленности;
- 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 об-
ратно (1 раз в год), предоставляется каникулярный от-
пуск (зимний и летний 15 и 30 суток) соответственно.

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 ).

▻▻ 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 размера. 
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.

Администрация Каслинского муниципального 
района информирует о предполагаемом предоставле-
нии земельных участков  из земель населенных пунктов 
в Челябинской области, Каслинском районе:

1. Под индивидуальное жилищное строительство из 
земель населенных пунктов:

1) с. Воскресенское, ул. Березовая, №6, площадь 1500 
кв.м;

2) с. Воскресенское, примыкающий к южной границе 
земельного участка №19 по ул. Розы Люксембург, пло-
щадь 1500 кв.м.

2. Под проектирование и строительство ВЛ-10 кВ от 
ВЛ-10 кВ №7 ПС «Булзи»", ТП-10/0,4 кВ из земель насе-
ленных пунктов, площадью 1134 кв.м, для электроснаб-
жения жилых домов, расположенных в Челябинской 
области, Каслинском районе, с.Щербаковка, мкр.Вос-
точный, №7, №8.

- Под проектирование и строительство ВЛ-10 кВ от 
ВЛ-10 кВ №5 ПС «Тюбук», ТП-10/0,4 кВ из земель насе-
ленных пунктов, площадью 88 кв.м, для электроснаб-
жения земельного участка, расположенного в Челябин-
ской области, Каслинском районе, в 50 м на запад от 
д.Григорьевка, поз.№5, участок №44.

- Под проектирование и строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-
10 кВ №8 ПС «Тюбук», ТП-10/0,4 кВ из земель населенных 
пунктов, площадью 744 кв.м, для электроснабжения 
жилых домов, расположенных в Челябинской области, 
Каслинском районе, с.Воскресенское, ул.Ленина, №71, 
ул.Дзержинского, №44.

- Под проектирование и строительство ВЛ-10 кВ от 
ВЛ-10 кВ №10 ПС «Тюбук», ТП-10/0,4 кВ из земель насе-
ленных пунктов и земель сельскохозяйственного назна-
чения, площадью 1220 кв.м (из них земли населенных 
пунктов 370 кв.м, земель сельскохозяйственного на-
значения 850 кв.м) для электроснабжения базы отдыха,  
расположенной в Челябинской области, Каслинском 
районе, Северный берег оз. М. Аллаки, кадастровый но-
мер 74:09:0911001:950.

- Под проектирование и строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-
10 кВ №7 ПС «Булзи», ТП-10/0,4 кВ из земель населенных 
пунктов и земель сельскохозяйственного назначения, 
площадью 53 кв.м (из них земли населенных пунктов 
25 кв.м, земель сельскохозяйственного назначения 28 
кв.м) для электроснабжения хозяйственного помеще-
ния, расположенного в Челябинской области, Каслин-
ском районе, 500 м на север от с.Булзи (поз.3) кадастро-
вый номер 74:09:0302004:0024.

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

УПФР в Каслинском районе информирует о 
проведении в соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации  второго обще-
российского дня приема граждан по вопросам, 
отнесенным к компетенции органов Пенсион-
ного фонда Российской Федерации (назначение 
и выплата доплаты, исчисление и уплата страхо-
вых  взносов, регистрация в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, инвестирова-
ние средств пенсионных накоплений и другое).

Прием будет проведен 12 декабря               
с 12:00 до 20:00 в УПФР в Каслинском 
районе по адресу: г. Касли, ул. Ленина, 
30, кабинет №23.
Прием будет вести начальник Управле-
ния Пенсионного фонда России Ольга 
Ивановна Мурашкина. 
Предварительная запись граждан на 
прием осуществляется по телефону: 
2-24-48, или при обращении в УПФР к ру-
ководителю клиентской службы И. Ю. 
Хорошениной.
При себе следует иметь документ, удо-
стоверяющий личность.
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Продам
Недвижимость:

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

КВАРТИРУ в с. Тюбук, мкр-н «Березка». 
Тел.: 8-9512550679.

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

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

3-комнатную квартиру с отделкой и 
мебелью, 78 кв.м, 2-й этаж. Возможна 
продажа под военный сертификат. 
Тел.: 8-9127929547.

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

СРОЧНО 2-комнатную квартиру, ул.  
К. Маркса, д. 5, пл. 49,7 кв.м (без ремон-
та). Цена 1260000 руб., торг возможен. 
Тел.: 8-9517745562.

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

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

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

2-комнатную квартиру, 1/5, в цен-
тре города; сад в «Новинке». Тел.: 
8-9634738804.

2-комнатную квартиру, 1/5-эт. дома, 
пл. 47,7 кв.м, ул. Советская, 31, можно 
под офис или магазин. Возможна про-
дажа под материнский капитал. Тел.: 
8-9658576757.

2-комнатную квартиру с ремонтом 
по ул. 1 Мая, 39. Индивидуальное га-
зовое отопление, низкие коммуналь-
ные платежи. Цена договорная. Тел.: 
8-9514534001, 8-9028607783.

2-комнатную квартиру на 2-м этаже 
3-этажного дома в п. Лесной, Кунашак-
ского р-на. Центральное отопление, 
вода: холодная, горячая, санузел - раз-
дельный, душевая кабина. Евроремонт, 
лоджия - 6х1,5 – застекленная, баня, га-
раж на 2 машины, огород, сарай, земель-
ный участок 10 соток. Цена договорная. 
Тел.: 8-9080500457, 8-9514622168.

1-комнатные квартиры по ул. НЕКРА-
СОВА, 34 (пл. 35,4 кв.м, 2-й этаж, есть 
все, цена 650000, торг. Возможно под 
материнский капитал, ипотеку) и по 
ул. Стадионная, 95 (1-й этаж, евроок-
на, новая сантехника, водосчетчики, 
теплый пол на кухне, ванная, чугунные 
евробатареи, железная дверь. Цена 
770000). 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, 4-й этаж, 30 
кв.м, ул. Стадионная, 88. Цена договор-
ная. Тел.: 8-9080949231, 8-9630774693.

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

1-комнатную квартиру, 34 кв.м, в хоро-
шем состоянии, по адресу: ул. Революции, 
10. Цена 960 тыс. руб. Тел.: 8-9080615874.

1-комнатную квартиру в пос. Вишне-
вогорск, ул. Советская, 69, после капи-
тального ремонта. Цена договорная. 
Тел.: 8-9226336489, 3-61-51.

в совхозе Береговой две квартиры: 
1-комнатную и 2-комнатную. Тел.: 
8-9028914941, 8-9028675584.

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

КОМНАТУ, 14 кв.м, железная дверь, 
евроокно. Возможна продажа под ма-
теринский капитал, ул. Лобашова, 140, 
1-й этаж. Тел.: 8-9222385848.

КОМНАТУ в 2-комнатной квартире. 
Недорого. Пос. Вишневогорск, ул. По-
беды, 10, кв. 6. Тел.: 8-9133611777.

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.

ДОМ по ул. Луначарского, центр. ото-
пление, водоснабжение, канализация, 
пл. 65,5 кв. м, евроокна, сад-огород 
10 соток, теплица, погреб, постройки, 
баня. Тел.: 8-9085791049. 

жилые ДОМА: по ул. Свердлова (неда-
леко от озера, пл. дома 59,9 кв.м, зем. уч. 
13,5 сот., есть скважина, баня, капиталь-
ный гараж, теплица, хоз. постройки, ма-
стерская, плодовый сад, цена 1200000 
руб.) и по ул. Октябрьская (новый, хоро-
ший, коттеджного типа, пл. 200 кв.м (2 
этажа), ухоженный земельный участок, 
сад, отопление автономное, хол./гор. 
вода, канализация, газ рядом. Цена 
2650000 руб.). Тел.: 8-9517745562.

ДОМ, 2 этажа, в центре, по ул. Рево-
люции, пл. 80 кв.м. Есть отопление, 
водоснабжение, канализация, пре-
красный ремонт – все новое, телефон, 
кабельное, Интернет, сад-огород, 
теплицы, баня, гараж, хозпостройки. 
Тел.:  8-9227160885.

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

небольшой ДОМИК, пл. 24,9 кв.м, с зе-
мельным участком 14 соток, в с. Тюбук, 
цена 300000 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.

ОЧЕНЬ СРОЧНО ПАВИЛЬОН в про-
ходном месте, на автовокзале г. Касли, 
торг. Тел.: 8-9127992639.

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

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

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

ГАРАЖ капитальный (два машино-
места) в районе церкви, 36 кв.м, овощ-
ная яма. «Зеленка» в наличии. Тел.: 
8-3519052784.

ГАРАЖ капитальный, ул. Декабри-
стов, напротив дома № 142, 36 кв.м, 
смотровая и овощная ямы. Документы 
готовы. Тел.: 8-9026029433.

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под строитель-
ство, 10 сот., ул. Энгельса, 241. Земля 
в собственности. Недалеко от озера. 
Тел.: 8-9222350804, 8-9227068497.

Транспорт:
«Нексию», 2011  г.вып. Тел.:  +7-

9220137220.
КИА Спектра, декабрь 2011 г.вып., есть 

все. Тел.: 8-9227079915.
ВАЗ-21124, 2006 г.вып., цвет серый. 

185000 руб. Тел.: 8-9191261885.
а/м «ВАЗ-2115»,  2007 г.вып., в хорошем 

состоянии, два комплекта резины, 
автозапуск, бортовой компьютер, 
стеклоподъемники. 120 тыс. руб. Тел.: 
8-9630889391.

ВАЗ-21099, 1995 г.вып., цвет серый, 
на ходу. Цена 20 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-9080580497, 2-15-93.

ВАЗ-2107, 2005 г.вып., цвет «вишня», 
ДВС-1600, КПП-5, в хорошем состо-
янии. Цена при осмотре. Тел. сот.: 
8-9517702695.

СРОЧНО СНЕГОХОД  Ирбас Динго 
Т-125, 4-тактный, в идельном состо-
янии, 2014 г.вып., пробег 200 км, 
цена 50000 руб. Тел.: 8-9222351936, 
8-9630848644.

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

Другое:
ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойный, обрезной, 

необрезной. БРУС, брусок, доску забор-
ную, кирпич. Тел.: 8-9511246480.

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

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

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

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

ДРОВА березовые, колотые. Недоро-
го. Тел.: 8-9525190182.

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

ДРОВА!!! Лесовозом (береза, сосна). 
Тел.: 8-9222299233.

ДРОВА колотые, березовые и сухар-
ник. Тел.: 8-9124075809.

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

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

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

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

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

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

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

ПОРОСЯТ, возраст 2 месяца. Тел.: 
8-9227297540.

ТЕЛКУ стельную. Тел.:  3-37-20, 
8-9512471373.

ТЕЛКУ стельную, 1,5 года; корову, 
теленка, 4 мес. Тел.: 8-9191117187.

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

КОРОВУ, отел в середине дека-
бря; БЫЧКА, возраст 2 недели. Пос. 
Вишневогорск. Тел.: 8-9049413086, 
8-9193323274.

КОРОВУ стельную, 3 отела. Тел.: +7-
9227228748.

ЩЕНКОВ кавказской овчарки, возраст 
1 мес., отличный друг и надежный сто-
рож. Тел.: 8-9226312397.

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

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

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

ШУБУ мутоновую, 56-58 размер, шо-
коладного цвета, с рисунком; КОВЕР, 
2х3, 2 тысячи; беговую дорожку. Тел.: 
8-9124085611.

ШУБУ из мутона, размер 46-48, 
цвет черный, цена 5000 руб. Тел.: 
8-9525047577.

холодильную камеру «Аристон», в от-
личном состоянии, сухая заморозка. 
Тел.: 8-9080738175.

торговое  оборудование: холо-
дильник, витрины. Недорого. Тел.: 
8-9518022829.

КОЛЯСКУ 2 в 1 (зима-лето) Baby Joy 
«EOS», в отличном состоянии, 3000 руб. 
Тел.: 8-9227160885.

КОЛЯСКУ, 3 в 1, почти не эксплуатиро-
валась, светло-зеленого цвета, колеса 
резиновые. В подарок автолюлька. 
Тел.: 8-9227097313.

КОЛЯСКУ, зима-лето, 3000 руб., ком-
бинезон зимний на новорожденного, 
красный – 500 руб. Тел.: 8-9630766343.

б а р с у ч и й  ж и р .  Т е л .  с о т . :  + 7 -
9511231218.

Куплю
ПРИОБРЕТУ ДОМ (можно недострой, 

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

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

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

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

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

ДОРОГО клад монет, бумажных денег 
и других предметов старины, коллек-
ции марок, монет, минералов, каслин-
ское литье, фарфоровые и бронзовые 
статуэтки, иконы, старинные часы, сто-
ловое серебро, табакерки, портсигары, 
награды до 1917 г., значки на закрутках 
(отличники). Расчет сразу, оценка бес-
платно. Тел.: 8-9128942254, 8-3513093726.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер ОЦЕ-
НИТ И КУПИТ у населения по хорошей 
цене: значки на закрутках; каслинское 
литье: статуэтки, бюсты, фигуры жи-
вотных и т.п.; фарфоровые фигурки. 
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: монеты до 1917 
г., столовое серебро до 1917 г., картины 
до 1950 г., иконы, красивые оклады, 
складни, царские награды до 1917 г. 
Высокие цены. Выезд по адресу. Тел.: 
8-9222387766, 8-9080709077, 8 35130 
2-13-23.

БАЛЛОНЫ, кислород, аргон и т.п. от 
1500 руб., аккумуляторы, эл. двига-
тели, алюминий, свинец, пропан от 
200 руб. Договор. Вывоз. Обмен. Тел.: 
8-9120844888, 8-9088200880.
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Дорогую, милую прав-
нучку Екатерину ФАХРУ-
ДИНОВУ поздравляем с 
днем рождения!

Желаю быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи всегда любимой,
В кругу друзей всегда простой.
Желаю счастья много-много,
А также света и тепла,
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.

С н/п б. Тася

Дорогая Нина Олеговна!
Сердечно поздравляю 

вас с днем рождения!
Искренне желаю здоровья, се-

мейного счастья, успехов в тру-
де, скорейшего повышения в 
должности, чтобы жили до 100 
лет в радости. 

И, пользуясь случаем, хоте-
лось бы поздравить с наступаю-
щим Новым годом!

С уважением, А.Х.

Дорогого свата Евгения 
Васильевича ШУЛИКО 
поздравляем с юбилей-
ным днем рождения!

Мы желаем счастья, здоровья, 
Новых праздников, новых побед,
Жить с надеждой, верой, любовью 
Много долгих и радостных лет!

С наилучшими пожеланиями, 
Сергей  и Татьяна Солодянкины

Любимого мужа Сергея 
Алексеевича ТАРАСОВА  
поздравляю с юбилей-
ным днем рождения!

Живи, родной мой, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Жена Галина Ивановна 

Папочка родной наш, 
любимый, дедушка слав-
ный, незаменимый, Сергей 
Алексеевич ТАРАСОВ!

Улыбнись веселей — это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней 
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Семьи Волковых, Мочалиных

Виктора и Галину КЛЕПАЛОВЫХ поздравляем с 45-летием 
совместной жизни!

Пожелать хотим так много, что всего не счесть!
Счастья самого большого, что на свете есть,
Чтобы вас не покидала  радость никогда.
И любовь сопровождала все дальнейшие года!

Леля, Толя
Усть-Караболка

6 декабря исполнит-
ся 15 лет со дня смерти                       
Николая Ивановича            
ШИРЯЕВА.

Помяните добрым сло-
вом все, кто знал и помнит          
Николая Ивановича. 

Помним, любим, скорбим.
                                                      Родные

9 декабря 2014 года испол-
няется 2 года, как нет с нами  
дорогого, любимого мужа, 
брата, папы, дедушки Бориса 
Ивановича ЩУКИНА.

Не верим мы, что тебя не стало,
Что не вернем тебя мы больше никогда.
Придем мы на могилу и на колени встанем
И будем помнить мы тебя всегда.

9 декабря исполняется 3 
года, как ушла из жизни лю-
бимая мама, жена, бабуш-
ка Людмила Николаевна 
САВИНОВА.

Я молюсь за тебя, мама,
Я молюсь за тебя с земли,
Если б знала, как мне не хватает 
Материнской твоей любви.
Если б знала, как мне одиноко 
И мне не к кому больше прийти.
Ты не ждёшь ведь меня у порога, 
Не прижмёшь никогда к груди.
Пробегает мгновением время, 
Только боль не утихнет никак,
Мне безумно тебя не хватает,
Только ты ведь теперь в небесах.

Муж, дочери, зятья, внуки

В публикации о предлагае-
мом предоставлении земельно-
го участка из земель населенных 
пунктов для иных видов исполь-
зования (хозяйственные построй-
ки), расположенного в Челябин-
ской области Каслинский район, 
п.Пригородный, примыкающего с 
северо-восточной стороны земель-
ного участка домовладения №6-3, 
правильно читать: Челябинская 
область, Каслинский район, ПСХ 
ДРСУ, примыкающего с северо-вос-
точной стороны земельного участ-
ка домовладения №6-3.

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

1. Дополнительный земельный 
участок из земель населенных пун-
ктов:

1) расположенного в Челябин-
ской области, с.Тюбук, примыка-
ющий с северо-запада к земельно-
му участку домовладения №62 по 
ул.Мира, площадью 360 кв.м.

2 Для сенокошения из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния: 

1) в 4200 м на восток от д. Григо-
рьевка, площадью 30663 кв.м.

Граждане и юридические лица, 
чьи права и законные интересы 
могут быть затронуты в результате 
отвода вышеуказанных земельных 
участков, могут обращаться в ка-
бинет №7 администрации Каслин-
ского муниципального района в 
течение месяца с момента публи-
кации.

Сдам
2-комнатную квартиру на длитель-

ный срок по ул. Революции, 10. Тел.: 
8-9097451208, 8-9191267978.

1- и 2-комнатные квартиры, район 
Лобашова. Тел.: 8-9925234657. 

в аренду частный дом. Тел.: 8-9028607783.
в аренду торговое помещение напро-

тив Крытого рынка, 50 кв.м, 20 тыс. руб. 
в месяц. Тел.: 8-9227311006.

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

торговое помещение с оборудованием, 
54 кв.м и 36 кв.м. Недорого. Можно под 
магазин, кафе, офис. Тел.: 8-9518022829.

Сниму
Молодая семья СРОЧНО СНИМЕТ 

2-комнатную квартиру или дом на дли-
тельный срок, желательно с мебелью. 
Чистоту и порядок гарантируем. Оплата 
в срок. Тел.: 8-9517941131, 8-9048184654.

Требуются
ООО «Санаторий «Сунгуль» на посто-

янную работу: 1. врач-невролог; 2. врач-
физиотерапевт; 3. врач-кардиолог; 4. 
врач-пульмонолог; 5. инструктор ЛФК; 
6. массажист; 7. мед. сестры; 8. менед-
жер по продажам; 9. официанты; 10. ку-
хонный работник; 11. технолог пищевой 
промышленности; 12. бухгалтер по НДС; 
13. экономист; 14. администратор; 15. 
секретарь-делопроизводитель; 16. во-
дитель категории «D»; 17. бармен. Пред-
приятие гарантирует трудоустройство 
согласно ТК РФ, своевременную вы-
плату заработной платы, полный соц. 
пакет, бесплатную доставку, льготное 
питание. Подробную информацию 
можно узнать по телефонам: по меди-
цинским вакансиям: 8-9226982810, глав-
ный врач; 8-9193013523, гл. мед. сестра; 
по остальным вакансиям:  8-9124794571, 
8-9049400460; 8-9026194504. Резюме от-
правлять на эл. адрес: san-sungul@mail.ru.

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). 
Адрес: г. Касли, ул. Советская, 68/2, 
тел.: 8-9292386261.

в цех сборки металлоконструкций 
СВАРЩИКИ на полуавтоматы; СЛЕСА-
РИ-сборщики; СЛЕСАРИ-станочники. 
Тел.: 8-9080500090.

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

предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу ФОРМОВЩИК 
ручной формовки. Обращаться: г. Касли, 
ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 8-35149 2-18-00.

ПРОДАВЕЦ в магазин «Никитон». Тел.: 
8-9226100534.

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

Услуги
Юридические:

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

Компания Недвижимости «ВИВАТ». 
Все виды операций с недвижимостью: 
Консультация. Размещение объектов 
недвижимости для продажи в Интернет. 
Составление договоров любой слож-
ности. Сопровождение сделок  в реги-
стрирующем органе. Регистрация права 
на дом, квартиру, земельный участок. 
Оформление документов на принятие 
наследства, продажу, покупку и др. Мате-
ринский капитал (любой возраст). Работа 
с различными сертификатами, в т.ч. с во-
енной ипотекой. Оформление ипотеки. 
Предварительная запись в регистраци-
онную службу. Тел. сот.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: Челябинская область, г. Касли, ул. 
Ленина, 71, часы работы: с пн-пт с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

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

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. БЫСТРЫЕ 
СРОКИ. Минимальные затраты. Подбор 
конкретных вариантов жилья, земель-
ных участков под материнский капитал.  
Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: все 
виды услуг с недвижимым имуществом 
в г. Касли и районе. Регистрация права 
собственности на дома, квартиры, зе-
мельные участки. Принятие и ведение 
наследственного дела. Сделки дарения 
и купли-продажи. Составление догово-
ров любой сложности. Сопровождение 
в регистрационной службе. Материн-
ский капитал: предоставление займа на 
приобретение квартир, комнат, част-
ных домов (без подтверждения дохода, 
любой возраст ребенка). Пенсионерам 
скидки. Возможен выезд на дом. Кон-
сультации бесплатно. Обращаться: г. 
Касли, ул. Советская, 68, каб. 210. Тел.: 
8-9525216553, 8-9617949136. 

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

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

Профессиональный ремонт и отдел-
ка помещений! Кафельщики. Пенсио-
нерам скидки 30 %. Тел.: 8-9220145414.

Отделочные работы: гипсокартон, 
шпаклевка, обои, плитка, ламинат, 
евроремонт квартир. Быстро и каче-
ственно. Тел.: 8-9227287040.

Все виды внутренних работ: сайдинг, 
вагонка, плитка, ламинат, пол, потолки, 
гипсокартон, шпаклевка, обои, покраска, 
линолеум. Под ключ ремонт квартир и 
домов. Недорого. Тел.: 8-9120858917.
Другие:

УСЛУГИ ФРОНТАЛЬ-
Н О Г О  П О Г Р У З Ч И -
КА JCB. Экскаватор 
+ гидромолот. Тел.: 
8-9221117031.

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

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

УСТАНОВКА АНТЕНН. Новинка! ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской пла-
ты, время мест., 20 каналов - 3000 руб. с 
установкой; «Триколор НD» - 11000 руб., 
«Телекарта» 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 импортного 
и отечественного производства на дому 
у заказчика. Выдается гарантия! Тел.: 
8-9048023021.

РЕМОНТ авто; диагностика, установка 
и продажа: сигнализаций, автоаудио-, 
видеосистем. Шумо-, виброизоляция. 
Установка фаркопов, багажников. Каче-
ственно. Гарантия. Тел.: 8-9227007676.

ХИМЧИСТКА ковров, мягкой мебели. 
Тел.: 8-9642426679.

Удаление папиллом, бородавок, ше-
пиг. Тел.: 8-9642404028.

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

Разное
ДК им. Захарова при-

глашает весело и вкусно 
встретить НОВЫЙ ГОД! 31 
декабря с 22.00 до 05.00 
развлекательная програм-
ма «КОЗЫрный Новый 
год!». Цена билета с меню 

всего 2400 рублей! Заказ билетов по 
тел.: 2-36-21, 8-9128080527, 8-9226342319.

Магазин «32» (ул. Лени-
на, 14) принимает заявки 
на новогодние подарки 
для детей. Любая форма 
оплаты, цены низкие. Зво-
нить в бухгалтерию: 2-23-57, 
2-15-16, в любое время.

Свадебный салон «Love story»! Про-
дажа, аренда платьев и принадлеж-
ностей для праздника! Принимаем 
заявки на поздравления ваших детей 
от Деда Мороза и Снегурочки. Адрес: 
ул. Ленина, 41/1, желтая крыша. Тел. 
сот.: 8-9026088453.

Новое поступление обуви из нату-
ральной кожи и меха. Распродажа про-
шлогоднего сезона по оптовым ценам: 
м-н «Универмаг», м-н «Перекресток» (в 
конце зала), м-н «Обувь» (в здании быв-
шей швейной фабрики). РАСПРОДАЖА 
натуральных дубленок. ОДЕЖДА, пр-во 
«Италии», торговый дом RINA SCIMENTO 
(вход со стороны автовокзала). Мы 
работаем с 9:00 до 20:00, ежедневно.

Отдам здания: кирпичное, деревянное 
(бревно) на снос. Тел.: 8-3519004474.

Русской семье нужна регистрация, 
прописка. Тел. сот.: 8-9514361878, 
8-9514307006.

Потерялась собака, восточно-евро-
пейка, не крупная, взрослая, глухая, на 
шее широкий ошейник. Видели одну в 
районе центра. Просьба за вознаграж-
дение проследить путь следования и 
позвонить по тел.: 8-9823204254.



с о т о в ы й  с к а н в о р д

8 стр. 5 декабря 2014 года  №92 (11222)

А н е к д о т ы

Ответы на сканворд, опубликованный 
в газете 28 ноября

За ужином дочка объявила, что на-
писала письмо Деду Морозу.

Сказала, что себе попросила компью-
тер, а маме - норковую шубу...

Дед Мороз поперхнулся чаем.

- Здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, 
Вluеtооth-гарнитуру самую дешевую.

- А какая у вас модель телефона?
- Да нет у меня телефона. Я просто на 

улице сам с собой разговариваю, хочу, 
чтобы люди не шарахались.

(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.)

село Шабурово
Администрация Шабуровского 
сельского поселения
E-mail: adm550@mail.ru
Глава сельского поселения 3-35-69 
Приемная (тел./факс) 3-35-60
Бухгалтерия 3-35-83
МУП жилищно-коммунального 
хозяйства «Шабурово»
Директор 3-35-61
ООО «Артель «Северное»
E-mail: oooa-sewernoe@yandex.ru
Генеральный директор (факс)  

3-35-97
Бухгалтерия 3-34-80
Автогараж 3-34-81
ООО «Горные разработки»
E-mail: GornieRazrabotki@mail.ru
Генеральный директор (факс)

3-37-37
Шабуровская средняя общеоб-
разовательная школа
E-mail: ural35149@yandex.ru
Директор (факс)

 3-34-33
Шабуровской д/с «Тополёк»
E-mail: Ds_shaburowo@mail.ru
Заведующая (факс)

3-34-41
Медпункт с. Шабурово
Заведующая 3-35-67
Дом культуры с. Шабурово
Директор 3-35-21
Библиотека
Абонентский отдел 3-35-09
Почта с. Шабурово

3-35-43

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÂÀØ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÉ

-Знаешь, что самое обидное, ког-
да вареники варишь?

- Что они развариваются?
- Нет.
- А что?
- Когда вода вскипела, открываешь 

холодильник, а вареников нет...

УУП
майор полиции
Говорухина

Светлана
Анатольевна

Село Багаряк
Тел.: 3-51-74;

8-3519030698.
Участковый пункт полиции: 
с. Багаряк, ул. Пионерская, 18.

Часы приема: вт 09:00-12:00; чт 18:00-21:00; 
сб 09:00-12:00.

Сладкие призы для мам
Ежегодно в  МОУ «Вишневогорская СОШ №37» в последних числах 
ноября проходит неделя, посвящённая Дню матери. 

Мальчишки и девчонки 1-4  классов 
активно приняли участие в конкурсах: 
«Портрет мамы», «Сочинение о маме», 
«Открытка для мамы» и, конечно же, в  
мероприятиях, которые подготовили 
и провели совместно со своими класс-
ными руководителями. 

Нелегко было выбрать победите-
лей, каждый ребёнок честно написал 
про свою маму, и что она любит го-
товить, и чем заниматься. За участие 
в мероприятиях и конкурсах хочется 
отметить работу классных руководи-
телей, которые организовали участие 
каждого ребёнка. 

Лучшие сочинения о маме жюри 
отметило:

«Мама в нашей семье — мастери-
ца!» — Никитин С., 3 «б»  класс;

«Когда я стану взрослой, я буду 
всегда тебя защищать, потому что 
ты — моя мама» — Кушнова П., 3 «б»  
класс;

«И за это она ничего не берёт вза-
мен!..» — Фельдшеров М., 3 «б» класс;  

2 «а» — Родиков Е., 2 «б» — Орлов 
И.,  4 «б» — Воропаев А.,   Аббасова И.

Лучшие портреты своих мам:
1 «а» — Габитова А., Ушакова А., 2 

«а» класс — Зайнибашарова В., Зайни-

башаров А., Пьянков М.; 2 «б» — Рож-
кова А., 3 «а» — Муравьёв А., Кукуш-
кина Е., Денисенко А., Батина В.; 3 «б» 
— Хасанова М., 4 «а» — Муравьева Н., 
Недорода В., 4 «б» — Ксенофонтов С.

Лучшая открытка для мамы:
3 «а» класс — Яскина К., Липатов С., 

3 «б» — Сухарев А.
Учащиеся 5-11 классов подготовили 

и провели концертно-игровую про-
грамму для мам. Мамы с удовольстви-
ем принимали участие в конкурсах. 

По итогам проведенной програм-
мы мамы были награждены сладкими 
призами.

М.Л. САНАТИНА,
заместитель директора  по ВР, 

МОУ «Вишневогорская СОШ №37»

Спешат сюда люди
Здравствуйте, дорогая ре-

дакция!
Как постоянный подписчик 

газеты, я пишу вам.
Багаряк – большое, старин-

ное село, красивая местность, 
а сколько было полей, ферм, 
сколько государству сдавали 
мяса, молока и т.д.  Село сейчас 
забыто, но люди здесь живут, 
любят, старятся, выбирают до-
рогу в жизни, учатся! 

Чудесно был отмечен празд-
ник День пожилого человека, 
хорошая программа художе-
ственного коллектива, орга-
низация праздника. Мало со-
бралось гостей, но все остались 
довольны праздником. 

27 ноября – День матери. 
Снова светятся огоньки Центра 
досуга и спешат сюда люди. 
Дети детского сада исполнили 
частушки, танец маленьких 
утят, стихи. Родители, мамочки 
расчувствовались до слез, а наш 
вокально-инструментальный 
ансамбль зажигает – гордость 
нашего села. Солисты Ксюша 
Филинкова с мамой! А вот наши 

«Россиянки» с новыми красивы-
ми песнями: «Ласточка», «Бабье 
лето», «Дарья». 

Всех мам поздравила предсе-
датель Совета депутатов Лидия 
Александровна Первушина, а я 
хочу сказать: 

«Мама! Для кого же это
слово

Не светило искрами любви?
Мама! Говорю тихонько 

снова,
Ты меня любовью одари!
Мама! Во всем мире это

слово
Словно солнца

раскаленный шар,
Нас в морозы согревает  снова,
Всю любовь тебе дарю –

не жаль!
Если ты со мною,

я спокойна,
Рядом – жизнь становится 

светлей,
Буду я тебя всегда достойна,
Ты ж меня, родная,

обогрей!».
Поклон вам, матери России!

С. С. ШКЛЯЕВА
с. Багаряк

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
По информации руководителя Следственного 

отдела по городу Касли, подполковника юсти-
ции Быкова Е.С., 8 ноября, в дневное время в с. 
Багаряк был обнаружен труп гражданина, 1954 
г. рожд., с колото-резаными ранами в области 
шеи. По данному факту возбуждено уголовное 
дело. По подозрению в совершении данного 
преступления в тот же день был задержан жи-
тель с. Багаряк. Ему предъявлены обвинения, 
гражданин вину признал полностью.

Евгений Сергеевич также сообщил, что  13 
ноября в п. Береговой  обнаружен труп граж-
данки, 1939 г. рожд. В области головы были 
зафиксированы множественные повреждения. 
По данному факту возбуждено уголовное дело. 
В ходе следствия был задержан супруг, который 
признал вину. Выяснилось, что в ходе ссоры он 
нанес множественные удары руками и ногами в 
голову, после чего схватил палку и продолжил 
избиение. В результате чего его жена скончалась.

Валентин ХАЛДИН



Спецвключение (16+)
01:35 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(16+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)
05:55 «АБВГДейка» (0+)
06:20 М/ф «Растрёпанный 
воробей», «Заяц и ёж», «Со-
ломенный бычок» (0+)
07:00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+)
08:50 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09:20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» (12+)
10:40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:45 «Перехват». Продолже-
ние (16+)
12:40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)
14:45 «Петровка, 38» (16+)
14:55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
16:55 Х/ф «БЛИНДАЖ» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 «События»
23:15 «Право голоса» (16+)
01:20 «Курсом доллара» (16+)
01:45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН» (16+)

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ» (*)
12:25 Д/ф «Алиса Фрейндлих. 
Нет объяснения у чуда»
13:15 «Большая семья». Борис 
Щербаков
14:10 К 100-летию начала Пер-
вой мировой войны. «Нефрон-
товые заметки». Д/c
14:35 Д/ф «О времени и о себе»
15:15 Концерт
15:45 Д/ф «Имяславские споры. 
Из истории русского монаше-
ства на Афоне»
16:30 «РЕВИЗОР». Спектакль (*)
19:40 Д/ф «Радж Капур. Това-
рищ бродяга»
20:20 Х/ф «БРОДЯГА» (1951 г.)
23:10 «Белая студия». Рэйф 
Файнс
23:50 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАН-
ДЖАРО» (*)
01:50 М/ф «Коммунальная 
история»
01:55 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца»
02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

05:00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Обед по расписанию» 
(16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
21:30 Х/ф «СУМЕРКИ. CАГА. 
НОВОЛУНИЕ» (16+)
00:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
02:20 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:10 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)
10:40 «В мире животных» (12+)
11:10 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
14:25,17:20 «Большой спорт» 
(12+)
14:50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
16:20 «24 кадра» (16+)
16:50 «Трон» (16+)
17:50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+) (12+)
18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
19:55 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ДО-
БЫЧА» (16+)

21:45 Х/ф «СЫН ВОРОНА. 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ» (16+)
23:35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(16+)
02:00 «Большой спорт» (12+)
02:20 «Дуэль» (16+)

06:00 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Это что за птица?», 
«Коротышка - зелёные шта-
нишки», «Обезьяна с острова 
Саругасима», «Чучело-мяуче-
ло» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09:30 «Откройте! К вам гости» 
(16+)
10:00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
(16+)
16:00,00:50 «6 кадров» (16+)
16:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
18:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» (16+)
20:50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» (16+)
23:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» (16+)
01:50 «Животный смех» (0+)

06:00,10:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11:00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
23:00 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
01:15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО» (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+)
07:50 «Студия Ералаш» (12+)
08:35 «Доктор советует» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая» 
(12+)
10:30 «Марафон талантов» 
(ОТВ) (12+)
11:10 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12:30 «33 квадратных метра» 
(0+)
13:00 Т/с «КОРОЛИ ИГРЫ» (16+)
17:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Металлург» 
(Мг) - ХК «Йокерит». Прямая 
трансляция
19:30 «Закон и порядок» (16+)
19:45 «Происшествия недели» 
(16+)
20:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
20:30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» (12+)
22:30 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
00:05 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» (16+)

06:30,07:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (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 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» (12+)
14:00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 «Давай поговорим о 
сексе» (18+)
01:50 «Звёздные истории» 
(16+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Милла Йовович. Рус-
ская душой» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Нырнуть в небо» (12+)
14:15 «Жизнь - не сказка» (12+)
15:15 Х/ф «ВЫКУП» (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+)
23:45 Что? Где? Когда?
00:50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)

04:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:10,11:20 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» 
(16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Магистраль» (Ч)
10:30 «Аккорд согласия» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:30 «Честный детектив» (16+)
12:00,14:30 Х/ф «ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ ЛЮБВИ» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:45 «Это смешно» (12+)
17:40 «В жизни раз бывает 60!» 
Юбилейный концерт Игоря 
Крутого. Часть вторая (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «КОГДА ЕГО СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (12+)
00:35 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» (12+)
02:30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» (12+)

05:40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» 
(16+)
09:20 «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+)
14:00 Х/ф «СТАЛИН С НАМИ» 
(16+)
16:15 Х/ф «АФГАНЦЫ» (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 «Ген пьянства». Научное 
расследование Сергея Мало-
зёмова (16+)
23:20 «Тайны любви» (16+)
00:15 «Мужское достоинство» 
(18+)
00:50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:40 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08:30 М/с «LBX - битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00,19:05 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
12:30,01:00 «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 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 

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 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(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 «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+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:35 «Голос» (12+)
01:50 «Городские пижоны». 
«Как Чарли Чаплин стал бро-
дягой» (12+)

05:00 «Утро России»
08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «1944. Битва за Крым» 
(12+)
10:05 «О самом главном»
11:00,14:00 «Вести»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» (12+)
17:00,20:00 «Вести»
17:10 «Вести». Уральский мери-
диан» (Ч)
17:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
21:00 «Петросян - шоу» (16+)
23:15 «Специальный корре-
спондент»
00:50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 
(12+)
02:50 «Горячая десятка» (12+)

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская провер-
ка» (16+)
09:35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10:00,13:00 «Сегодня»
10:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». Продолжение (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:20 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+)
00:35 «Основной закон» (12+)
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:45 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда. Уди-
вительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Могучие рейнджеры 
Супер Мегафорс» (12+)
08:00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)
08:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 «Танцы» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Суперсе-
зон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 
(12+)
10:05 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
13:40 «Простые сложности» 
(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50,19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Опера-
ция «Картель» (kat16+)
16:00,17:50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:15 «Право голоса» (16+)
19:50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)
22:20 «Приют комедиантов». 
«Коллеги и партнеры» (12+)
00:15 Х/ф «НЕМОЙ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
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10:20 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ»
11:35 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию»
11:50 Д/ф «Живые картинки. 
Тамара Полетика»
12:30 «Правила жизни»
12:55 «Письма из провинции». 
Поселок Любытино (Новгород-
ская область) (*)
13:25,22:45 «Апостолы». «Иаков 
Алфеев, Иаков Зеведеев, Иаков 
брат Господень» (*)
13:50 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 
(*)
15:10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15:50 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
16:30 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные оде-
яния»
16:45 «Царская ложа»
17:30 Концерт «Мы родом из 
России»
19:00,23:15 Новости культуры
19:15,01:55 «Искатели». «Забы-
тый гений фарфора» (*)
20:05 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:20 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (*)
23:35 Х/ф «НЕПОСЛУШНЫЕ ВО-
ЛОСЫ»
01:20 Джаз-бэнд Джима Кал-
лума
02:40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

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». «Голос галактики» 
(16+)
10:00 «Документальный спец-
проект». «Водовороты Вселен-
ной» (16+)
11:00 «Документальный спец-
проект». «Еда. Рассекреченные 
материалы» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19:30 «24» (16+)
20:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
22:00 «Документальный про-
ект». «Любовь из Поднебесной» 
(16+)
23:00,02:45 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ-2: РИФ» (16+)
00:45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:35 Х/ф «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
(16+)
12:55 «Эволюция» (16+)
14:25,17:50 «Большой спорт» 
(12+)
14:50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)
15:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
16:50 «Полигон». Артиллерия 
Балтики (16+)
17:20 «Полигон». Зубр (16+)
18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
19:55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОБМЕН» (16+)
21:45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ОХОТА НА МИЛЛИАРД» (16+)
23:35 «Большой спорт» (12+)
00:00 Смешанные единобор-
ства. «Битва героев». Алек-
сандр Волков (Россия) против 
Роя Боутона (США)
02:00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)

06:00 М/ф «Чуня», «Козлёнок, 
который считал до десяти», 
«Котёнок с улицы Лизюкова» (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+)
08:30,12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)

09:30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (12+)
10:30 «МастерШеф» (16+)
12:00,16:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
14:10 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не ищут!» 
(16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Виза есть - ума не 
надо!» (16+)
22:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смеш-
но» (16+)
23:50 «Большой вопрос» (16+)
00:50 «6 кадров» (16+)
01:50 «Животный смех» (0+)

06:00 М/ф
09:30 Т/с «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» (16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и отцы-основа-
тели США» (12+)
12:30 Д/ф «Ноев ковчег: Реаль-
ная история» (12+)
13:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18:00,00:00 «Х-версии. Колду-
ны мира» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «В ОСАДЕ» (12+)
22:00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
01:00 «Европейский покерный 
тур» (18+)
02:00 Х/ф «ПРИМАНКА» (16+)

05:00,07:10 М/ф
06:00,00:00 «День». УрФО 
(16+)
06:30,08:30 «Время новостей» 
(16+)
07:00,08:00 «Зарядка» (12+)
07:30 «33 квадратных метра» 
(0+)
08:10 «Простые радости» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
09:30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» (12+)
11:00,12:00 «Время новостей» 
(16+)
11:05 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА»
12:50 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
13:00,15:00 «Время новостей» 
(16+)
14:30 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
15:30 Д/с «Солнце» (12+)
16:00,17:00 «Время новостей» 
(16+)
16:50 «Марафон талантов» 
(ОТВ) (12+)
17:25 «Служба спасения» (12+)
17:30 «Доктор советует» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Ты не один» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:30,23:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(16+)
21:00 Чемпионат КХЛ (2014 г.) 
- (2015 г.) ХК «Амур» - ХК «Трак-
тор». Прямая трансляция
00:30 Музыкальный калейдо-
скоп- (2014 г.) 1 ч. (16+)
01:30 Д/ф «Как нас создала 
Земля» (16+)

06:30,07:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Одна за всех» (16+)
09:00,23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
10:00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 
(16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «МАША В ЗАКОНЕ!» Про-
должение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)
22:00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-
ЛАКАМ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 «Давай поговорим о 
сексе» (18+)
02:30 «Звёздные истории» (16+)
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Зигзаг удачи. Канал ОТВ                   19:00
Актеры:  Евгений Леонов, Ирина 
Скобцева, Валентина Теличкина, 
Евгений Евстигнеев, Валентина 
Талызина, Алексей Грибов, Гот-
либ Ронинсон, Георгий Бурков, 
Светлана Старикова, Борис Суслов 
и другие
Жанр: комедия
Молодой фотограф Володя Ореш-
ников выигрывает 10000 рублей. 
Товарищи по работе, не долго 
думая, организуют общественный 
суд. Дело в том, что 20 рублей на 
покупку облигации Орешников тай-
ком взял из кассы взаимопомощи, 

председателем которой он был... В итоге все насмерть 
перессорились. Только празднование Нового года при-
мирило сослуживцев.

СТС

Время счастья. Канал ТВЦ  14:55

ТВЦ

Актеры:  Игорь Костолевский, Елена Великано-
ва, Иван Николаев, Ольга Прокофьева, Елена 
Мольченко, Мария Болтнева, и другие
Жанр: мелодрама
Человек, полностью погружен в свой закрытый 
от других мир, человек, которому не интересны 
проблемы окружающих. Однажды он лишается 
привычного кокона, стереотипы, созданный им, 

рушатся… Под воздействием обстоятельств герой начинает ме-
няться, он учится прощать, любить, дарить радость… Он начинает 
проявлять лучшие свои качества… Главный герой истории - благо-
получный разведенный профессор-гинеколог. У него налаженная 
одинокая жизнь . Однажды в его дом приходит соседка и просит 
принять на консультацию девушку (Анну). На следующий день Анна 
приходит на прием к доктору и просит помочь ей. Она беременна и 
собирается делать аборт. Герои даже и не догадываются, что отец 
ребенка – сын профессора и какие испытания им еще предстоит 
пройти в борьбе за свою любовь...



тер» (16+)
18:20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Австрии
19:15 Х/ф «СЫН ВОРОНА. РАБ-
СТВО» (16+)
21:05 Х/ф «СЫН ВОРОНА. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
22:55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)
00:55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии
02:30 «Большой футбол» (12+)

06:00 Х/ф «ХРАБРЕЦ-УДАЛЕЦ», 
«ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИ-
ЦА», «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХОМЫ», 
«РАЗ - ГОРОХ, ДВА - ГОРОХ...» 
(0+)
07:00 М/ф «Страшная исто-
рия» (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 «Как львёнок и чере-
паха пели песню» (0+)
09:20 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)
09:45 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)
10:05 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)
10:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00,01:25 «6 кадров» (16+)
13:40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-3» (16+)
16:00 «Детальный разбор» (16+)
16:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-4» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Виза есть - ума не 
надо!» (16+)
20:30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23:05 «Большой вопрос» (16+)
00:05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Очень страшное 
смешно» (16+)
02:25 «Животный смех» (0+)

06:00,07:45 М/ф
07:15 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08:15 Х/ф «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (0+)
11:15 Х/ф «МИСТЕР СТАЛЬ» (0+)
13:15 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» (16+)
15:00 Х/ф «В ОСАДЕ» (12+)
17:00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
19:00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 
(16+)
21:00 Х/ф «КОБРА» (16+)
22:45 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 
(16+)
01:00 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ» 
(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+)
09:15,22:10 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
09:45,21:55 «Происшествия за 
неделю» (16+)
11:50 М/ф
12:00 Чемпионат КХЛ (2014 
г.) - (2015 г.) ХК «Адмирал» - ХК 
«Трактор». Прямая трансляция
14:30 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
15:00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-
МЕДИЯ» (16+)
19:00 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 
(16+)
21:10 «Хорошие новости» (12+)
21:40 «Закон и порядок» (16+)
22:40 «Моя правда. Буланова» 
(16+)
23:30 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТ-
ВУ» (18+)
01:10 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
02:40 Музыкальный калейдо-
скоп- (2014 г.) 1 ч. (16+)

06:30,07:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Одна за всех» (16+)
09:00,02:30 Х/ф «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» (0+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20,23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-
ДУКЦИЯ» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 «Давай поговорим о 
сексе» (18+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Х/ф «ВЫКУП» (12+)
08:10 «Армейский магазин» 
(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 «Черно-белое» (16+)
14:15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
17:00 «Жестокий романс». «А 
напоследок я скажу...» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
(с с/т)
18:20 «Большие гонки». Финал 
(12+)
20:00 «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США» (16+)
23:40 «Великое ограбление 
поезда». 2 ч. (16+)
01:30 Х/ф «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ» 
(16+)

05:15 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ-
ТЫ» (16+)
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 «ДОМРАБОТНИЦА» 
(12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
14:30 «Смеяться разрешается» 
(12+)
16:10 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
23:50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ» (12+)
01:50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (0+)

06:00 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+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
16:15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Продолжение (16+)
18:00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20:10 «Профессия - репортер» 
(16+)
20:45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» (16+)
22:50 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
00:40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:40 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+)
13:00,22:00 «Stand Up» (16+)
14:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
16:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 

(16+)
02:35 Д/ф «Хаббл 3D» (12+)

05:30 М/ф «Дикие лебеди», 
«Винни-Пух и день забот»
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК»
09:50 «Барышня и кулинар» 
(12+)
10:25 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля» (12+)
11:30,00:10 «События»
11:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИ-
БИЯ» (16+)
13:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:15 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Тайны нашего кино». «Не 
может быть!» (12+)
15:50 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
17:30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)
00:30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
(12+)
02:15 Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 «Аккорд согласия» (Ч)
08:40 Т/ф «ЮЖНЫЙ УРАЛ». 
«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КЛИНОК»
10:00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (*)
12:05 «Легенды мирового 
кино». Яков Протазанов (*)
12:35 «Россия, любовь моя!» 
«Староверы Красноярского 
края»
13:00 К юбилею Зои Зелинской. 
«Золотая коллекция телевиде-
ния. Кабачок «13 стульев»
14:20 «Пешком...» Москва - 
Дмитров (*)
14:50 «Что делать?»
15:35 «Кто там...»
16:05 Д/ф «С Патриархом на 
Афоне»
16:45 Д/ф «Тайна белого бе-
глеца»
17:30 «Гении и злодеи». Уин-
стон Черчилль
18:00 Итоговая программа 
«Контекст»
18:40 Концерт
19:55,01:55 «Искатели». «Тайна 
Поречской колокольни» (*)
20:45 К 70-летию Великой По-
беды. «Война на всех одна»
21:00 Х/ф «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»
22:40 «Вспоминая Алексея 
Девотченко». «Послушайте!»
23:35 Натали Дессей, Хуан Ди-
его Флорес, Микеле Пертузи 
в опере Винченцо Беллини 
«Сомнамбула»
02:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского за-
лива»

05:00 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» (16+)
06:15 «Смотреть всем!» (16+)
06:50,18:30 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ I» (16+)
09:00,20:50 Х/ф «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ II» (16+)
11:10 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
13:40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (16+)
16:10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

08:00 Профессиональный 
бокс. Матвей Коробов (Россия) 
против Энди Ли (Ирландия). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO; Тимоти Брэдли 
(США) против Диего Чавеса 
(Аргентина). Прямая транс-
ляция из США
11:00 «Панорама дня. Live» (16+)
12:10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
13:55 «Армия. Естественный 
отбор» (16+)
14:25,17:55 «Большой спорт» 
(12+)
14:50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+) (12+)
15:20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Австрии
16:10 «Танки. Уральский харак-

ЛУНА

           II фаза

       Близнецы
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   9.41      
Долгота дня  7.18
Заход   16.59

понедельник-
четверг

5, 7, 8, 10, 11 декабря —  спокойная,
пятница-
воскресенье
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14 ДЕКАБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

6, 9 декабря  – возмущенная

t °C: ночью -10, -12,  днем -9, -11

Первый

НТВ

Ren-TV

ТНТ

Домашний

ОТВ

ТВ-З

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ.   5 ДЕКАБРЯ 1924 Г. 90 ЛЕТ НАЗАД    

5-7
декабря

8-11 
декабря 

t °C: ночью  -9, -11,  днем -12, -14
ветер переменных направлений, давле-
ние 732. Возможны осадки в виде снега

ветер юго-западный, давление 753.

В старинном русском селе Палех несколько художников объеди-
нились в «Артель древней живописи» и cоздали Палехские художе-
ственные мастерские. Вскоре здесь появились и первые ученики. 
В 1928 году в Палехе открылась профессионально-техническая 
школа древней живописи, которую в 1935 году преобразовали в 
художественный техникум. Современный Палех считается одним 
из признанных центров лаковой миниатюры.

ТВЦ

Возможны осадки в виде снега 

Сегодня в России около 3,5 млн лю-
дей с ограничениями по состоянию 
здоровья, инвалидов трудоспособного 
возраста. В Каслинском районе  про-
живает свыше 1200 таких граждан. И 
вопрос об их трудоустройстве  является 
одним из важных, и в то же время про-
блемных направлений в работе службы 
занятости.

Работники Центра занятости насе-
ления г. Касли ежедневно встречаются 
со сложностями трудоустройства инва-
лидов. На основании индивидуальной 
программы реабилитации (ИПР) инва-
лиду подбирают подходящую работу, 
в соответствии с медицинскими пока-
заниями, и, зачастую, очень непросто  
совместить эти показания с имеющейся 
у инвалида квалификацией и требова-
ниями, предъявляемыми работодате-
лями. К тому же необходимо учесть и 
транспортную доступность рабочего 
места. В некоторых ИПР  рекомендуется 
надомная работа, труд  по индивиду-
альному графику. Варианты таких ва-
кансий не заявляются работодателями 
Каслинского района.   

Также, в ИПР зачастую рекомен-
дуется очень  узкий перечень специ-
альностей:  дневной  сторож (вахтер), 
диспетчер, охранник, гардеробщик, де-
журный бюро пропусков  и т.д. Данные 
специальности встречаются редко, а в 
сельской местности совсем отсутствуют. 

В банке вакансий Центра занятости 
имеется лишь малая часть рабочих 
мест, на которые могут претендовать 
инвалиды. В настоящее время есть 16 
вакансий для инвалидов с заработной 
платой от 5554 до 20000 рублей.  Жест-
кие ограничения в индивидуальных 
программах реабилитации инвалидов 
сводят к минимуму и без того узкий  
перечень предлагаемых вакансий. 

Наибольшие проблемы с трудоу-
стройством испытывают инвалиды, 
проживающие в сельской местности. 
Селяне, как правило, имеют длитель-
ный период безработицы, и  возмож-
ности их трудоустройства значительно 
снижены по сравнению с городским 
населением. Проблемная ситуация вы-
звана, в первую очередь, осложненной 
в районе транспортной доступностью. 
Работа для многих инвалидов на селе 
отсутствует, а выехать на работу в город 
нет возможности. Также, с увеличением 
продолжительности периода безрабо-
тицы происходит снижение  мотивации 
к трудоустройству, теряется квалифи-
кация. Из 28 инвалидов, состоящих на 
учете в Центре занятости г. Касли,  12 
— сельские жители. 

Работники Центра занятости на-
селения стараются решать вопросы 
трудоустройства инвалидов, используя 
инструменты активной политики заня-
тости, меры стимулирования работода-
телей, трудоустраивающих инвалидов, 
а также требования законодательства, 
предусматривающие обязанность рабо-
тодателей трудоустраивать инвалидов, 
и ответственность за их неисполнение.

Так, в рамках направления вре-
менного трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы,  трудоустроено 4 инвалида с 
ежемесячной выплатой материальной 

поддержки в размере  977-50 рублей.
Три человека, которые по состоянию 

здоровья утратили способность к вы-
полнению работы по прежней профес-
сии (специальности), либо вообще не 
имели профессии, были направлены на 
профессиональное обучение.

Еще 3 инвалида были трудоустрое-
ны в рамках реализуемой службой за-
нятости государственной программы 
«Дополнительные мероприятия в сфере 
занятости населения Челябинской об-
ласти», утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области 
от 22 октября 2013 г. №362-П, в рамках 
которой работодателям предостав-
ляются субсидии на оборудование 
рабочих мест для трудоустройства ин-
валидов. Размер субсидии до октября 
2014 г. составлял 69,3 тысячи рублей. 
На сегодняшний день размер субсидии 
работодателям, трудоустраивающим 
инвалидов, увеличен до 100 тысяч руб-
лей. Приглашаем работодателей вос-
пользоваться возможностью получить 
субсидию, трудоустроив инвалида.

Наряду с мерами поддержки ра-
ботодателей, трудоустраивающих 
инвалидов, государство путем уста-
новления квоты для трудоустройства 
инвалидов обязывает работодателей 
со среднесписочной численностью 
работающих от 35 человек  создавать 
или выделять рабочие места для тру-
доустройства инвалидов. За неиспол-
нение работодателем обязанности по 
созданию или выделению рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в соот-
ветствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов, а также 
отказ работодателя в приеме на работу 
инвалида в пределах установленной 
квоты установлена административная 
ответственность – наложение штрафа 
на должностных лиц от 5 тысяч до 10 
тысяч рублей.

 Центром занятости населения в со-
ответствии с Законом РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации» от 
19 апреля 1991 года №1032-1 проводится 
сбор сведений о выполнении установ-
ленной квоты и вакантных рабочих 
местах, на основании которых специ-
алисты службы занятости производят 
подбор инвалидам подходящей работы 
с учетом квалификации, показаний к 
трудовой деятельности и транспортной 
доступности рабочего места.

Вопросы содействия занятости лю-
дей с ограниченными возможностями  
невозможно решить без участия в этом 
процессе работодателей, поэтому при-
глашаем  работодателей  любой формы 
собственности к активному взаимодей-
ствию.  

Повышение ответственности рабо-
тодателей и принципиальная позиция 
специалистов службы занятости позво-
лят увеличить численность инвалидов, 
участвующих в активных формах тру-
доустройства.

За подробной информацией вы 
можете обратиться в ОКУ ЦЗН города 
Касли по адресу: г.Касли, ул.Советская, 
55,  тел.: 2-20-65, 2-20-10, 2-24-65.

О. А. ПАШНИНА, инспектор 
центра занятости населения 

1-й категории

О трудоустройстве
инвалидов

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

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..
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ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ:Новое – в законе
Федеральный закон от 14 октября 2014 года № 307-ФЗ
вступил в силу 15 ноября 2014 года

Так, в частности, законом 
устанавливается, что за не-
уплату административных 
штрафов в установленный 
КоАП РФ срок военнослужа-
щие, граждане, призванные 
на военные сборы, и имеющие 
специальные звания сотруд-
ники органов внутренних дел, 
органов и учреждений уголов-
но-исполнительной системы, 
Государственной противопо-
жарной службы, органов по 
контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ и таможенных 
органов будут нести админи-
стративную ответственность 
на общих основаниях (до на-
стоящего времени указанные 
лица в соответствии со статьей 
2.5 КоАП РФ за неуплату адми-
нистративных штрафов несли 
дисциплинарную ответствен-
ность).

В связи с тем, что для 
управления мопедами и ску-
терами в настоящее время 
требуется получать води-
тельское удостоверение ка-

тегории «М» (либо иметь 
водительское удостоверение 
с любой другой открытой 
категорией), в примечание к 
статье 12.1 КоАП РФ вносится 
изменение, распространя-
ющее на водителей данных 
транспортных средств все 
составы административных 
правонарушений, предусмо-
тренные главой 12 КоАП РФ.

Вносится изменение в 
часть 2 статьи 12.2 КоАП 

РФ, уточняющее, что наказу-
емым является управление 
транспортным средством не 
только с государственными 
регистрационными знаками, 
оборудованными с приме-
нением материалов, препят-
ствующих или затрудняющих 
их идентификацию, но и с 
видоизмененными государ-
ственными регистрационны-
ми знаками, а равно с государ-
ственными регистрационны-
ми знаками, оборудованными 
с применением устройств или 
материалов, позволяющих 

их видоизменить или скрыть. 
Ответственность за данное 
административное правона-
рушение остается прежней 
– административный штраф 
в размере 5000 рублей или 
лишение права управления 
транспортными средствами на 
срок от 1 до 3 месяцев.

Одно из основных измене-
ний в КоАП РФ, предусмотрен-
ных данным Федеральным 
законом, касается исключения 
обязательности так называ-
емого «института понятых». 
Так, новой редакцией статьи 
25.7 КоАП РФ предусматрива-
ется, что в случае применения 
видеозаписи для фиксации 
совершения процессуальных 
действий (за исключением 
личного досмотра) эти про-
цессуальные действия будут 
совершаться в отсутствие по-
нятых, о чем будет делаться 
запись в соответствующем 
протоколе либо акте освиде-
тельствования на состояние 
алкогольного опьянения. При 
этом видеозапись совершения 
процессуальных действий бу-
дет прилагаться к протоколу 
либо акту.

Еще одно из существенных 
изменений – исключе-

ние из статьи 27.13 КоАП РФ 
такой меры обеспечения про-
изводства по делу об админи-
стративном правонарушении, 
как «запрещение эксплуата-
ции транспортного средства». 
Данная мера до настоящего 
времени реализовывалась 
путем снятия с транспортного 
средства государственных 
регистрационных знаков. Од-
нако, поскольку в настоящее 
время владелец транспортного 
средства имеет возможность 
изготовить дубликаты госу-
дарственных регистрационных 
знаков на любом предпри-
ятии-изготовителе регистра-
ционных знаков, дальнейшее 
применение данной меры 
обеспечения производства по 
делу об административном 
правонарушении признано 
нецелесообразным.

Статья 28.6 КоАП РФ допол-
няется положением, согласно 
которому при отказе от полу-
чения копии постановления 
по делу об административном 
правонарушении непосред-
ственно на месте совершения 
правонарушения данная копия 
будет высылаться лицу, в от-
ношении которого вынесено 
постановление, по почте заказ-
ным почтовым отправлением 
в течение трех дней со дня вы-
несения постановления.

Также уточняется, что про-
токол об административном 
правонарушении, который 

составляется в случае, если 
лицо, в отношении которого 
вынесено постановление по 
делу об административном 
правонарушении, оспаривает 
наличие события правона-
рушения и (или) назначенное 
административное наказание, 
должен быть приобщен к вы-
несенному по делу постанов-
лению. В указанном протоколе 
должностное лицо зафикси-
рует все имеющиеся по делу 
доказательства, а лицо, при-
влекаемое к административ-
ной ответственности, получит 
возможность написать свои 
объяснения, чтобы в дальней-
шем подать в установленном 
порядке жалобу на вынесенное 
по делу постановление.

Законом также корректи-
руется ряд положений 

статьи 32.2 КоАП РФ, регла-
ментирующих направление 
постановлений, администра-
тивный штраф по которым не 
был уплачен в установленный 
срок, судебным приставам-
исполнителям для принуди-
тельного исполнения. Так, 
если до настоящего времени 
в подразделения ФССП Рос-
сии направлялись оригиналы 
соответствующих постанов-
лений, то теперь устанавли-
вается, что оригинальное по-
становление будет храниться 
в вынесшем его органе, а для 
принудительного исполнения 
в структурные подразделе-
ния ФССП России будет на-
правляться второй экземпляр 
указанного постановления. 
При этом будет допускаться 
изготовление второго экзем-
пляра постановления в фор-
ме электронного документа, 
юридическая сила которого 
будет подтверждаться уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью, и на-
правление данного второго 
экземпляра постановления 
судебному приставу-исполни-
телю в электронном виде по 
информационно-телекомму-
никационным сетям.

Помимо этого, устанавли-
вается, что по истечении сро-
ка лишения права управления 
транспортными средствами 
водительское удостоверение 
или удостоверение трактори-
ста-машиниста (тракториста) 
возвращаются не только по-
сле проверки знания Правил 
дорожного движения, но и 
после уплаты в установлен-
ном порядке всех админи-
стративных штрафов за ад-
министративные правонару-
шения в области дорожного 
движения.

В.Ю. АЛФЕРОВ,
инспектор ДПС

Запрет на оружие для судимых
Федеральным законом от 02.04.2014 № 63-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Феде-
рального закона «Об оружии» установлено, что лица, судимые за тяжкие и особо тяжкие 
преступления, не смогут получить лицензию на оружие.

Названными поправками запрещена выдача 
лицензий на оружие лицам, имеющим снятую 
или погашенную судимость за тяжкие или особо 
тяжкие преступления, совершенные с примене-
нием оружия.

В отношении лиц, которые повторно в течение 
года совершили административное правонару-
шение, связанное с нарушением общественного 
порядка, порядка управления, правил охоты 
или незаконным оборотом наркотиков, также 
применяется указанный запрет, который будет 
действовать до окончания срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым наказанию.

Кроме того, из части 10 статьи 13 Федераль-
ного закона «Об оружии» исключен запрет 
на приобретение охотничьего и спортивного 
огнестрельного оружия с нарезным стволом 
гражданами, которые ранее совершали право-
нарушения в сфере оборота оружия. Данный 
запрет был признан неконституционным По-
становлением Конституционного Суда РФ от 
29.06.2012 № 16-П, так как не конкретизировал 
срок запрета и вид юридической ответственно-
сти, в связи с которой установлен запрет.

Е.С. ЗАИКИНА, помощник Каслинского
городского прокурора, юрист 2 класса                                                                                                        

Предупреждаем!
Уважаемые каслинцы!
Будьте осторожны при использовании спичек, петард, 

фейерверков, праздничных свечей и гирлянд, проверяйте ис-
правность электроприборов для украшения фасадов домов и 
целостность их электропроводки. Используйте только серти-
фицированное оборудование, имеющее гарантию качества. 

Не оставляйте детей без присмотра.

ЕДВ – для ветеранов труда
На заседании Законода-

тельного Собрания Челябин-
ской области 27 ноября 2014 
г. в первом чтении приняты 
проекты законов области «О 
внесении изменений в неко-
торые законы Челябинской 
области в сфере социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан», «О возмещении 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам областных го-
сударственных и муници-
пальных образовательных 
учреждений, проживающим и 
работающим в сельских насе-
ленных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского 
типа) Челябинской области», 
«О компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения от-
дельным категориям граж-
дан, работающих и прожива-
ющих в сельских населенных 

пунктах и рабочих поселках 
(поселках городского типа) 
Челябинской области».

Законопроекты направ-
лены на установление с 
01.01.2015 г. для ветеранов 
труда, жертв политических 
репрессий и сельских специ-
алистов взамен компенсации 
расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг, опре-
деляемой по фактическим 
начислениям, ежемесячной 
денежной выплаты в фикси-
рованном размере.

Сельским педагогам пре-
доставление компенсаций 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и ос-
вещения, рассчитываемая по 
фактическим начислениям.

Работающим сельским пе-
дагогам и специалистам вы-
платы будут осуществляться 
по месту работы, пенсионе-
рам – органами социальной 
защиты населения.

За незаконную реализацию
спиртосодержащей жидкости,
опасной для здоровья,  – штраф!

Каслинским городским судом  вынесен ряд приго-
воров по уголовным делам в отношении  граждан, 
занимающихся незаконным хранением и продажей 
спиртосодержащей жидкости с опасными для здоро-
вья элементами.

18 ноября 2014 года выне-
сены приговоры по ч. 1 ст. 238 
УК РФ за незаконное хранение 
и реализацию  опасной для  
здоровья жидкости в отноше-
нии Людмилы Л. и  Любови П.,  
проживающих  на территории 
Каслинского района.

Судом установлено, что 
указанные граждане неза-
конно приобретали, хранили 
и реализовали,  как пищевую 
продукцию,  спиртосодержа-
щую жидкость, содержащую в 
своем составе токсичные ми-
кропримеси: ацетон, этило-
вый эфир, бензальдегид, ме-
тиловый спирт, бензалкоголь, 
кротональдегид. Указанная 
спиртосодержащая жидкость 
представляет опасность для 
жизни и здоровья потреби-
телей при использовании ее 
в качестве пищевого продук-
та, так как не соответствует 

требованиям безопасности.
При рассмотрении судом 

уголовных дел Людмила Л. и  
Любовь П.  полностью при-
знали себя виновными.

Суд назначил  Людмиле 
Л.  уголовное наказание в 
виде штрафа в размере  5000 
рублей. 

Любовь П. суд приговорил 
к   штрафу в размере 8000 
рублей. 

Незаконно хранившая-
ся  у  осужденных опасная 
жидкость, изъятая правоох-
ранительными органами, на 
основании приговоров суда 
подлежит уничтожению.

Приговоры не вступили в 
законную силу и могут быть 
обжалованы в установленном 
порядке.

Ю.П. ЛЕБЕДИНСКИЙ,
консультант Каслинского

 городского суда

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

С 25 декабря 2014 года по 11 января 2015 года сотруд-
ники МЧС России будут нести службу в усиленном 
режиме. Напоминаем номер телефона для вызова 
пожарных – 01, с мобильного телефона – 112. 
Федеральное государственное казённое учреждение «8 от-

ряд федеральной противопожарной службы по Челябинской 
области» поздравляет вас с наступающим Новым годом и рож-
дественскими праздниками, берегите себя и своих близких, 
соблюдайте правила пожарной безопасности. 

ФГКУ «8 ОФПС
по Челябинской области»
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чистый материал
Разнообразие цветов
Экономия на ремонте
Бесплатные замер 
и консультация

ЛюксорЛюксор

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

Тел.: 8-9226320346.  М
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МеталлосфераМеталлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА. 
                                                МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы.
                  Решетки. Навесы. Беседки. 
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. 
Установка. 
г. Касли, ул. Куйбышева, 43.

Тел.:8-9227144095, 8-9227073877.

Главный редактор 
Т. Е. ШУБИНА

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КОВКА.
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Образовательной 
организации ГБОУ СПО
(ССУЗ) «Каслинский

промышленно-
гуманитарный техникум» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: 
- бухгалтер со знанием 
программы «1С бухгалте-
рия», опытом работы бух-
галтера-калькулятора. 
Оплата по результатам 
собеседования. 
Обращаться по адресу: 
г. Касли, ул. 8-е Марта, 50. 
Тел.: 8 (35149) 2-24-11.

8 декабря 
в к/т «Россия» с 9.00 до 17.00
распродажа ШУБ г. Пятигорск.
Большой выбор. Низкие  цены.
Кредит*
без первоначального взноса.

АКЦИЯ! 
Сдай старую шубу
  за 7000 руб. 
(акция действует при покупке шубы).
В продаже также 
   мужские куртки.
Кредит предоставляет ОАО «ОТП-Банк»,
лицензия № 2766 от 21.06.2012 года

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

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Презентация МЦ«Медем»

 Medaem.ru

 13 декабря
 Лечение АЛКОГОЛИЗМА 

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

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

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

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

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

http://vk.com/topokno74http://vk.com/topokno74

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ

ÑÎ ÑÊÈÄÊÎÉ 20%

íà ñïåöèàëüíûõ óñëîâèÿõ

Áåëüãèÿ îò 350 ðóá. êâ.ì ñ óñòàíîâêîé

Âàøåìó äîìóÂàøåìó äîìó

8500 ðóá.
1000 ðóá.
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