
У природы, как известно, нет плохой погоды. Есть неблаго-
приятные погодные условия, но и они не могут отменить 
праздник первого дня осени. В традиционный День знаний 
школы всей страны вновь распахнули двери для своих уче-
ников, большинство из которых отмечают этот праздник не 
первый год. А для кого-то колокольчики прозвенели впер-
вые, возвещая о начале большого неизведанного пути в 
страну чудес и открытий под названием «Школа».

Первый день нового учеб-
ного года – это торжествен-
ное и волнующее событие для 
всех: для учителей, учащихся и 
их родителей, но больше всего, 
конечно, для первоклассников. 
Растерянные и серьёзные жались 
они вдоль стен школы № 24, как 
маленькие воробышки, в ожида-
нии начала праздника. У Ольги 
Карабашевой в этой школе уже 
было три выпуска. В этом году она 
набрала четвёртый – свой 1 «Б» 
класс, с которым ей вновь пред-

стоит пройти этот путь сначала. 
– Стараемся, чтобы этот 

день остался у детей в памяти, 
потому что это самая пер-
вая ступенька в их школь-
ной жизни, – говорит она.

В этом году в школе №24 
четыре первых класса, класс-
ными руководителями в кото-
рых стали: Ирина Щавелева, 
Ольга Карабашева, Людмила 
Лазарева и Анастасия Глинина. 
Под музыкальное сопровожде-
ние они завели своих воспитан-

ников в зал, в котором сегодня 
нет свободных мест и заняты 
все проходы. Учащиеся сред-
них и старших классов, учителя, 
родители, бабушки и дедушки 
собрались в нём, чтобы под-
держать и поздравить с нача-
лом школьного пути главных 
виновников этого мероприятия. 

Традиционное исполнение 
гимна России и вынос флага 
кадетами добавили в атмос-
феру праздника торжественно-
сти и значительности. Для гостей 
танцевали вальс пятиклассники, 
пели будущие выпускники. Сама 
Мэри Поппинс прилетела из 
Англии поздравить учителей, 
учащихся и их родителей с нача-
лом учебного года. Злобная ста-
рушка Шапокляк пыталась отго-
ворить ребят ходить в школу, но 
первоклашки дружно ответили, 
что хотят учиться. И после всех 
поздравлений, получив кучу 
подарков, отправились со сво-
ими классными руководителями 
на первый в своей жизни урок.

А взволнованные не меньше 
детей родители остались в 
школьных коридорах ждать у 
кабинетов своих птенчиков.

Елена Устинова привела в школу 
своего старшего сына Артёма. 

–  Я  в о л н у ю с ь ,  н а в е р н о е , 
больше, чем сын. Мне важно, а 
как у него причёска уложена, а 
как бабочка завязана, а как он 
пойдёт.  Очень переживаю, как 
он там один сейчас. Но держится 
молодцом. Волнительный момент 
– кажется, что сама недавно окон-
чила школу, а сейчас уже сын идёт. 
До сегодняшнего дня не верила, 
что у меня уже такой большой сын.

Любовь САФАРОВА
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В Каслинском районе 410 учеников впервые сели за парты
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Первое сентября

Виктор Иванович КУПЦОВ:
– Я живу на улице Партизанской, и вот уже много лет мне приходится пользоваться доро-
гами  прилегающих к улице переулков. Они находятся в очень плохом состоянии, особенно 
в районе, начиная от Майского моста и до объездной дороги. Ямы, ухабы, затопленные 
водой в связи с большим количеством выпадающих нынче осадков, делают дороги прак-
тически непроходимыми. Одним грейдированием проблему не решить, нужна отсыпка.  
Сейчас много говорят о благоустройстве города, заметно, что что-то делается на цен-
тральных улицах. А как быть нам, жителям окраин?

                                                                              Р.Р.

ВЧЕРА. В районе стартовала профилактическая акция 
«Образование всем детям». Акция будет проходить до                       
1 октября. В течение месяца межведомственные учрежде-
ния проведут различные мероприятия, в том числе рейды 
по неблагополучным семьям, родительские собрания, бе-
седы, лекции с учащимися, уклоняющимися от обучения, 
и другие мероприятия. После чего будут подведены итоги. 

ЗАВТРА. Мужская команда Каслинского района 
примет участие в турнире по мини-футболу, посвящен-
ному 25-летию образования МЧС России. Соревнования 
пройдут на базе учебной бригады в поселке Новогорный. 
За победу будут бороться 8 команд из близлежащих го-
родов. Турнир пройдет в выходные дни: 5-6 сентября и 
12-13 сентября. Посмотреть игру и поддержать участников 
турнира могут все желающие.

Р. Р.

СЕГОДНЯ. В селе Щербаковка на средства районного 
бюджета (350 тысяч рублей) планируется начать ремонт 
водопроводных сетей. Постоянные аварии на водоводе 
из-за многочисленных порывов привели к полной оста-
новке водоснабжения. На новые пластиковые трубы будет 
заменено порядка 400 метров ветхого трубопровода на 
улицах Колхозная, Советская, Новая и Ленина. Завершатся 
ремонтные работы к концу октября.

К О Р О Т К О

Самый смелый ученик выходит к доске

Ученики 1 «Б» класса с классным руководителем Ольгой Викторов-
ной Карабашевой

Предстоящие выборы в представительные органы муни-
ципальной власти — для нашего района важнейшее 
событие, которое на пять лет определит его судьбу, 
судьбу каждого поселения, и к этому, дорогие избира-
тели, нельзя относиться равнодушно.

Основная задача депутата — 
нормотворческая деятельность 
и работа непосредственно в 
округах. На сессиях рассма-
тривается большое количе-
ство вопросов, требующих глу-
бокого проникновения в суть, 
предвидения последствий при-
нимаемых решений.

Здесь должны работать и 
опытные депутаты, и вновь 
избранные. Главное, чтобы они 
понимали важность возложен-
ной на них миссии. 

Хотелось бы заострить вни-
мание: в связи с тем, что выбор-
ная система в области изме-
нена, и население впредь не 
будет напрямую выбирать глав 
муниципальных образований, 
на избирателей теперь ложится 
еще большая ответственность 
при выборе депутатов, так 
как, по сути, они делегируют 
им свои права. Получив пол-
номочия от своих избирате-
лей, депутаты выберут главу. 
Поэтому, прежде чем прого-
лосовать за того или иного 
желающего попасть в предста-
вительный орган власти, необ-
ходимо глубоко и всесторонне 
обдумать кандидатуру канди-
дата в депутаты, оценить его по 
делам, понять, что им движет 
— собственные меркантильные 
интересы, не имеющие ничего 
общего с чаяниями населения, 
или он действительно хочет 
помочь району, городу, селу. 

Проблема этих выборов 
заключается в том, что многие 
избиратели на выборы идти 
не собираются. Именно на это 
и рассчитывают некоторые 
кандидаты в депутаты, у кото-
рых сомнительная репутация 
и которым никогда в честной 
борьбе не победить. Сейчас они 

используют слащавые лозунги, 
обещают золотые горы, крити-
куют власть. Так и хочется спро-
сить, а где же вы были раньше, 
почему о народе вы вспомина-
ете только перед выборами, 
а потом забываете? Поэтому, 
если будет низкая явка, то вос-
пользуются этим как раз такие 
вот кандидаты. Для некоторых 
депутатский мандат нужен для 
того, чтобы уйти от уголовной 
ответственности, кто-то хочет 
опять передела в сфере ЖКХ 
и вернуть частные фирмы, 
менявшиеся чуть ли не каждый 
месяц, кто-то хочет получить 
землю и т.д. 

Уважаемые жители! 
К о н с т и т у ц и я  д а л а  в а м 

право самим определять, как 
вы хотите жить, самим выби-
рать своих представителей во 
власть. Если вы считаете, что 
нет достойных, предлагайте 
свою кандидатуру и побеж-
дайте. Если вы этого не сде-
лали, то обязательно придите 
на избирательные участки и 
проголосуйте. Если не при-
дете, не сделаете свой выбор, 
поверьте, за вас это сделают 
другие. Если вы не проголосу-
ете, у вас не будет морального 
права что-либо в дальнейшем 
требовать от власти, так как 
мы, главы, обязаны исполнять 
те законы, которые утверждают 
депутаты. 

Внимательно посмотрите, 
кто идет на выборы. В следу-
ющем номере газеты «Крас-
ное знамя», 9 сентября еще 
раз будут напечатаны фами-
лии кандидатов в депутаты. 
Пожалуйста, определитесь. Мы 
достойны той власти, которую 
выбираем. Придите и сделайте 
свой выбор! 

А. В. ГРАЧЕВ, глава Каслинского муниципального района
Ю.  Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава 

Каслинского городского поселения

Выбор за вами
Уважаемые жители Каслинского района, 

дорогие избиратели!

В следующем номере — В следующем номере — 
список кандидатов список кандидатов 
в депутатыв депутаты



Ругать действующую 
в л а с т ь  б ы л о  м о д н о 
всегда, но нынче все 
чаще используется для 
этого Интернет, а в пред-
дверии предстоящих 
выборов его можно рас-
ценить и как трибуну для 
предвыборного пиара. 
Это доступно,  простор 
для анонимок и клеветы. 
Как будто кто-то про-
сто делится новостями 
и мнением со старыми и 
новыми знакомыми.

Конечно, устраивать разнос 
власти людям определенного 
склада характера приятнее, чем 
хвалить. И ругают иногда вроде 
по факту, но с какими-то вывер-
тами и комментариями, дохо-
дящими до абсурда, охаивая 
все вокруг. Относиться к этому 
можно по-разному, но когда в 
интернет-пространство выкла-
дываются материалы, касающи-
еся конкретных лиц, и террито-
рии, где ты проживаешь, хочется 
узнать, что думают об этом сами 
руководители города и района? 

– Александр Викторович, на 
одной из страниц в Интернете 
размещен информационный 
материал, со страницы под 
названием «Дмитрий Протаза-
нов» автор нелестно отзывается 
о Вас лично, как главе района 
и о деятельности местных вла-
стей. Так, он пишет: «… 24 сен-
тября 2015 года ранним утром 
по указанию Грачева работ-
никами ОАО «КРУИИКХ» под 
видом работ по благоустрой-
ству была срезана рекламная 
конструкция, на которой была 
размещена моя агитация, как 
кандидата в депутаты Каслин-
ского муниципального района. 
Баннер, расположенный на 
тумбе, был изорван!..». Инфор-
мация соответствует действи-
тельности?

– Что за глупости! Во-первых, 
24 сентября еще не наступило 
и у меня нет машины времени. 
Во-вторых, никакого распоря-
жения по снятию рекламы я не 
давал. Мне не до этого. Впереди 
отопительный сезон, в районе 
куча проблем и мне не до посе-
щения сомнительных сайтов в 
Интернете. Но раз появилась 
такая информация, я буду обра-
щаться в суд за распространение 
заведомо ложных сведений. Каж-
дый имеет право на свободное 
высказывание своего мнения, 
и я это мнение уважаю. Важно, 
чтобы  информация была досто-
верной, а критика конструк-
тивной. Иначе получается, как 
в одном комедийном фильме, 
где герой говорит: «зуб болит 
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В течение сентября учащиеся девятых классов Челя-
бинской области получат специальные тетради, посвя-
щенные 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Об этом сообщает управление молодежной поли-
тики минобрнауки региона. 32 тысячи тетрадей уже 
переданы в школы. Ребята смогут получить их на уро-
ках по обществознанию и истории. Тетради не только 
выполнены в символике юбилея Победы, но и содержат 

рассказ о подвигах южноуральцев. Школьники позна-
комятся с первым секретарем Челябинского обкома и 
горкома ВКП(б) Николаем Семеновичем Патоличевым, 
наркомом танковой промышленности Вячеславом Алек-
сандровичем Малышевым  и народным комиссаром тан-
ковой промышленности СССР, директором Кировского 
завода в Челябинске Исааком Моисеевичем Зальцманом.

Олег НАДЕЖДИН

Девятиклассники получат тетради, посвященные 70-летию Победы

Что сливают в Интернет
А нужен ли еще один магазин в центре города — решат жители

В Комплексном центре 
социального обеспече-
ния населения Каслин-
ского муниципального 
района 28 августа состо-
ялось рабочее совеща-
ние с  заместителем 
министра социальных 
отношений Челябинской 
области  Раисой Хайрит-
диновой и директором 
РЦ «Импульс» Светланой 
Акулич, в котором при-
няли участие сотруд-
н и к и  и  н а ч а л ь н и к и 
управлений социаль-
ной защиты населения 
Северного куста Челя-
бинской области.

Совещание, темой которого 
была социальная защита инва-
лидов в Российской Федера-
ции, прошло в форме обучаю-
щего семинара, в ходе которого 
замминистра и директор РЦ 
указали коллегам на ошибки 
и недочёты в работе и обя-
зали начальников управлений 
строго контролировать все 
направления в соответствии с 
предъявляемыми требовани-
ями. В частности, обсуждался 
вопрос об обеспечении инва-
лидов санаторно-курортными 
путёвками, и было подчёр-
кнуто, что давать путёвки надо 
в строгой очерёдности по дате 
подачи заявления. Исключе-
ние составляют только участ-
ники ВОВ, которые обеспечи-
ваются путёвками вне очереди. 
Говорилось также о недопусти-
мости скапливания техниче-
ских средств реабилитации на 
складах. 

Раиса Хайритдинова катего-
рично заметила: «Остатков на 
складах быть не должно».

Светлана Акулич дала каж-
дому управлению краткую 
характеристику, основанную на 
анализе работы. Отрадно заме-
тить, что деятельность Управ-
ления социальной защиты 
Каслинского муниципального 
района была оценена положи-
тельно. 

После совещания Раиса 
Каримовна дала пояснения 
для нашей газеты:

– Это новое в нашей работе 
направление. Полномочия 
переданы нам из Федерации, на 
основании соглашения, кото-
рое заключено губернатором 
и правительством Российской 
Федерации по обеспечению 
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации, сана-
торно-курортными путёвками. 
Поэтому мы отрабатываем все 
вопросы, касающиеся улуч-
шения качества обеспечения 
инвалидов. 

Далее Хайритдинова заме-
тила, что есть одна проблема 
– недостаток средств, необхо-
димых для закупки техниче-
ских средств реабилитации для 
инвалидов. В рамках решения 
этого вопроса, губернатором 
области направлено обраще-
ние в Министерство труда и 
социального развития РФ о 
выделении дополнительных 
средств из Федерального бюд-
жета. 

Р. РУСТАМОВА

Как улучшить
качество 
обеспечения 
инвалидов?

На этой неделе на личном приеме у Губернатора области Бориса Дубровского 
побывали двое каслинцев: Александр Хорошенин и Владимир Чабриков. 

Они обратились к главе региона с вопро-
сом о газификации 3-й очереди частного 
сектора в городе Касли, куда вошли улицы 
Луначарского, В. Комиссарова, Партизан-
ская, Заветы Ильича и частично  Пролетар-
ская. Голубое топливо уже много лет ждут 
более 400 домовладельцев. В этом году из 
областного бюджета на газификацию этого 
микрорайона направлено 10 млн рублей из 
33 необходимых. 

– В разговоре Губернатор акцентировал 
внимание на том, что выделение осталь-
ных средств и перспективы дальнейшей 
газификации напрямую зависят от темпов 
освоения уже направленных на эти цели 

бюджетных средств, а также от активно-
сти и желания людей провести природный 
газ в свои дома, – рассказывает Александр 
Хорошенин. – Конечно, решение газифици-
роваться каждая семья принимает самосто-
ятельно, но, если желающих будет мало, то 
закономерно встанет вопрос: стоит ли вкла-
дывать бюджетные деньги в дорогостоя-
щее строительство газопровода. Поэтому 
уже сегодня, не дожидаясь, когда прой-
дут конкурсные процедуры по определе-
нию подрядчика, и начнутся работы, люди 
должны определиться и начать оформление 
документов на газификацию своего дома, 
потому что сделать проект, получить тех-

нические условия и т.д. — это тоже время 
и деньги. 

Итак, перед администрацией района 
стоит задача — до конца года эффективно 
освоить областные средства, остальное 
зависит от активности самих жителей. Чем 
больше количество подключаемых домов-
ладений к «газовой трубе», тем больше 
гарантий для финансирования проекта 
газификации. Члены инициативной группы 
жителей также сообщили, что данный 
вопрос взят на контроль правительством 
области, куда через полгода они вновь пое-
дут, чтобы рассказать Губернатору о выпол-
ненных работах и количестве подключен-
ных к газу.

Людмила НИЧКОВА

На приеме у Губернатора по вопросу газификации

Сквер у магазина «Уралец»Сквер у магазина «Уралец»

— враг виноват, машина слома-
лась — враг виноват, жена забе-
ременела —  опять враг виноват». 
Ума много здесь не надо, всегда 
можно найти недочеты в работе 
действующей власти. Я считаю, 
что автор перед выборами решил 
заработать больше дешевых 
политических очков. 

– В Интернете размещена инфор-
мация, что вы хотите отдать 
з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  о к о л о 
«Уральца» в частные руки под 
строительство магазина, что вы 
скажете по этому поводу?

– Это наглая ложь! Примерно 
два года назад ко мне обратился 
заявитель Протазанова с заявле-
нием о предоставлении земель-
ного участка в центре города, 
напротив магазина «Уралец», 
где находится сквер — одно из 
немногих благоустроенных и 
красивых мест в городе, чтобы 
построить здесь магазин. Я был 
против, и отказал в предостав-
лении земельного участка. На 
сегодняшний день это полномо-
чия городской администрации. 
Пусть свое мнение выскажет 
глава города Юрий Григорьевич 
Скулыбердин.  

– Юрий Григорьевич, каково 
Ваше мнение по поводу публика-
ций в Интернете и как Вы относи-
тесь к застройке сквера? 

– Тема эта не раз обсужда-
лась и при мне. Я категорически 
против. У нас и так архитектур-
ный облик Каслей изрядно под-
порчен точечной застройкой. В 
городе присутствуют достаточно 
большие пустыри, которые как 
раз и может украсить здание 
новостройки. Чтобы не ломать 
копий и не переходить на оскор-
бления, я предлагаю провести 
сход жителей. Но не сейчас, 
чтобы не повлиять на результаты 
голосования, а после выборов, 14 

сентября, в 18.00 часов, в кино-
театре «Россия». Пусть жители 
придут и выскажут свое мнение. 
Если большинство скажет: «да, 
мы хотим, чтобы здесь постро-
или магазин», — я прислуша-
юсь к их мнению, мы выделим 
этот участок под строительство 
магазина. Если скажут: «нет», – 
то неважно, будет он депутатом 
или нет, мы ответим отказом.

В связи с нашим с Грачевым 
приходом к власти, определен-
ный круг лиц лишился бизнеса 
в сфере ЖКХ, бесконтрольной 
продажи земли и других лако-
мых кусочков. Естественно, они 
выражают свое недовольство, 
распространяя лживую инфор-
мацию, в том числе и через 
Интернет. Считая, наверно, что 
только они могут открыть всем 
глаза на истинное положение 
вещей, только они расскажут, 
как же надо жить, только они 
научат всех работать. 

Надеюсь, население пони-
мает, что мы люди публичные, 
у всех на виду, и читая подоб-
ную  информацию, выложенную 
в сетях, не станет принимать все 
за чистую правду.

– В Интернете недавно появи-
лась видеозапись с сессии депу-
татов под названием «Такого Вам 
нигде не покажут! Отчет Грачева 
перед депутатами Каслинского 
района». Что это был за отчет? 
Почему об этом ничего не сооб-
щалось в официальных СМИ?

– На самом деле мне звонили 
знакомые и спрашивали, что в 
Каслях опять случилось?  Почему 
депутаты называют вас испол-
няющим обязанности главы и 
почему разговаривают на повы-
шенных тонах и между собой и 
с вами? Я вообще был удивлен 
этим, сначала подумал, что это 
все монтаж, такого не может 
быть. Но потом нашел ролик, 

посмотрел и вспомнил, откуда 
эта запись. Это была сессия депу-
татов в разгар выборной кампа-
нии прошлого года, а именно 12 
июля 2014 года. Сессия прохо-
дила в нерабочее время в суб-
боту, на нее меня заранее никто 
не приглашал. Именно в это 
время я был в Тюбуке на откры-
тии спортивной площадки с 
представителями области. Мне 
сообщили, что депутаты ждут 
меня на сессии, и я на нее сразу 
же приехал. Да, действительно, 
съемка велась, как это выясни-
лось потом, скрытой камерой. 
Мне было очень неприятно, что 
некоторые депутаты позволяют 
себе выкрики в адрес депутатов-
женщин, тем более учителей, это 
очень мерзко. А еще неприятно 
смотрелось, как некоторые ора-
торы под камеру говорили заго-
товленные вопросы, не имеющие 
никакого отношения ко мне, но 
пытаясь обвинить в чем-то меня. 
Для справки: на Кадырова Р.Р., 
работавшего замом главы, и и.о. 
главы было потрачено на зар-
плату и налоги более 1 миллиона 
рублей (кстати, занимал долж-
ность незаконно, на что имеется 
решение суда). 

 Эта была очередная провока-
ция, потому что вопрос, который 
рассматривался, главы района 
вообще не касался. Сегодня этот 
ролик выставлен, по-видимому, 
чтобы ввести в заблуждение жите-
лей района и посеять неразбе-
риху. Я очень хочу, чтобы этот 
ролик посмотрели все желающие 
и увидели, как проходят заседа-
ния и какие депутаты чьи инте-
ресы отстаивают и как тяжело 
приходится отстаивать интересы 
населения.  Поэтому прошу разме-
стить его на сайте газеты. Ещё раз 
прошу всех избирателей: серьезно 
отнеситесь к выбору депутатов.

Т. ПЕТРОВ
Сайт газеты: кasli-gazeta.ru



08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15,22:10 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» (*)
12:10 «Линия жизни». Василий 
Мищенко (*)
13:05 Д/ф «Лоскутный театр»
13:20 Х/ф «ИСИДОР АННЕН-
СКИЙ. В ТЕНИ СВОЕГО ВЕКА». 
«МЕДВЕДЬ»
14:15,02:40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время»
14:30 К 95-летию со дня рождения 
Александра Граве. «Осенние 
портреты»
15:10 «КОНАРМИЯ». Спектакль (*)
17:30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Скрипка. Ведущий 
Сергей Стадлер
18:45,00:35 Д/ф «Запечатленное 
время». «Два парада Победы»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Диной Кирнарской, Ека-
териной Мечетиной и Михаилом 
Хохловым
20:40 «Правила жизни»
21:10 «Тем временем»
21:55 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
23:00 «Кто мы?»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
01:05 Концерт «Эрмитаж»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Жадность». «Сеть для 
экономных» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«По приказу богов» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
22:10 «Водить по-русски» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)
01:40 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (16+)
02:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20,23:40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
12:10,01:45 «Эволюция» (16+)
13:45,01:25 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
15:40 «24 кадра» (16+)
16:45 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПОРТ» (16+)
18:30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В 
ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
20:15 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯ-
ТОЕ ДЕЛО» (16+)
21:55 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Тело в деле» (16+)
09:30,20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II (16+)
10:50 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12:30,14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14:30 «Большая кухня» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «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». Продол-
жение (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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-
ЛИВЕРА» (12+)
02:00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК 
В МИРЕ»

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+)
23:50 «Честный детектив» (16+)
00:50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (0+)
02:55 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 
(12+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10,08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02:00 «Спето в СССР» (12+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
ЧУДОВИЩА» (12+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
09:40 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Про-
должение (12+)
13:25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14:50 «Городское собрание» (12+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,19:30 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «КУРАЖ» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «По минскому счёту». (16+)
23:05 «Без обмана». «Кислая 
история: сметана и творог» (16+)
00:30 Д/ф «Пушкина после Пуш-
кина» (12+)
01:40 Х/ф «БАШМАЧНИК» (12+)

07:00,08:30 «Euronews»

08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,22:10 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» (*)
12:10 Д/ф «Негев - обитель в пу-
стыне»
12:25,20:40 «Правила жизни»
12:50 «Эрмитаж» (*)
13:20 Х/ф «ИСИДОР АННЕНСКИЙ. 
В ТЕНИ СВОЕГО ВЕКА». «ЧЕЛОВЕК 
В ФУТЛЯРЕ»
15:10 «Тайны стальной комнаты». 
1 ф. (*)
15:35 «Сати. Нескучная классика...» 
с Диной Кирнарской, Екатериной 
Мечетиной и Михаилом Хохловым
16:15,23:00 «Кто мы?»
16:50 Д/ф «Владимир Нахабцев. 
«Служебный роман» с кинока-
мерой»
17:30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Скрипка. Ведущий Сергей 
Стадлер
18:45,01:30 Д/ф «Война Жозефа 
Котина»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Искусственный отбор»
21:10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Х.-К.Андерсен. Сказки»
21:50 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Водить по-русски» (16+)
07:30 «Жадность». «Консервы» 
(16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Кольца судьбы» (16+)
12:00,16:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
20:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» (16+)
22:10 «Знай наших!»
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)
01:30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (16+)
02:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
11:00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Венесуэла. Прямая 
трансляция из Японии
12:55,02:30 «Эволюция» (16+)
13:45,18:10 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (16+)
16:30 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)
18:25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
20:45 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Чемпионат Европы - (2017 г.) 
Отборочный турнир. Австрия - Рос-
сия. Прямая трансляция
22:25 «Большой спорт» (12+)
22:55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Германии
00:00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)
01:40 «Большой футбол»

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 

Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:25,22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
12:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16:00,20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16:30,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». Часть I (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Соколова» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». Часть II (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:30 Х/ф «МОСКВА - КАССИО-
ПЕЯ» (0+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Святая равно-
апостольная Ольга» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Призраки Лефортово» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
(12+)
01:30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
02:00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 
(16+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:00 «День». УрФО (16+)
10:00,14:00 «Документальный 
детектив» (16+)
11:40 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ» (0+)
13:20 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30 «Моя правда. Заворотнюк» 
(16+)
15:30 «В мире мифов и заблуж-
дений. Галактика на связи» (16+)
16:30 «В мире мифов. Холодная 
война. Продолжение» (16+)
17:50 «Дачные истории. Кукла-
чев» (0+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Вайкуле» (16+)
20:00 «В мире мифов. Тайная 
власть клуба миллиардеров» (16+)
21:00,02:00 «Документальный 
детектив» (16+)
22:00 «Моя правда. Галкин» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
02:30 «В мире мифов. Галактика 
на связи» (16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30,18:30 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
13:00 «Ангелы красоты» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 «Женская консультация» 
(16+)
17:00,23:30 «Беременные» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
20:45, 22:00 Д/с «Чудотворица» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)
02:35 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет». Продол-
жение (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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНА-
МИ» (18+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21:00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (12+)
23:50 «Вести.doc» (16+)
02:30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 
(12+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10,08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02:00 «Главная дорога» (16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» (16+)
13:35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» (0+)
10:05 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Кислая исто-
рия: сметана и творог» (16+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «КУРАЖ» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»

16:30,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)
23:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». Часть I (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02:15 «Большая разница» (12+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Иоанн Крон-
штадтский» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Неизвестное метро» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:00 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» (12+)

05:00 М/ф
05:30,09:00 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)
06:00 «Наше утро»
09:30 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
09:45 «Происшествия недели» 
(16+)
10:00,01:40 «Документальный 
детектив» (16+)
10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
11:40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
(12+)
14:40 «Моя правда. Волочкова» 
(16+)
15:30 «В мире звезд. Звезденые 
пары» (16+)
16:30 «В мире звезд. Куда падают 
звезды» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:10 «Выборы-2015. Круглый 
стол»
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Распутина» 
(16+)
20:00 «В мире звезд. Образован-
ные звезды» (16+)
21:00 «Весь хоккей» (12+)
21:15 «Патриотизм устами со-
временных школьников» (РМК, 
2015 г.) (12+)
22:00 «Моя правда. Абдулов» 
(16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
02:10 «В мире звезд. Звездные 
пары» (16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
13:00 «Ангелы красоты» (16+)
14:00,18:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женская консультация» 
(16+)
17:00,23:30 «Беременные» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
20:45, 22:00 Д/с «Чудотворица» 
(16+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)
02:35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» (0+)
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СЕЗОННАЯСЕЗОННАЯ
РАСПРОДАРАСПРОДАЖАЖА

По сниженным ценам По сниженным ценам 
реализуется КИРПИЧ реализуется КИРПИЧ 

производства «Кемма»производства «Кемма»
(весь ассортимент).(весь ассортимент).

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКАВОЗМОЖНА ДОСТАВКА. . 

Режиссер: Владимир Зайкин
Год: 2007
Жанр: мелодрама
Актеры: Сергей Горобченко, 
Виктория Толстоганова, Вале-
рий Прохоров, Семён Фурман, 
Юрий Думчев, Дмитрий Назаров, 
Александр Яцко, Юрий Ваксман, 

Анатолий Житник, Сергей Рубеко, Максим Щёголев, Илья 
Рутберг и другие.
 На фоне Москвы нового тысячелетия с ее бетонно-стеклян-
ными бизнес-центрами и живописными помойками продавец 
обувного магазина - "башмачник" Горохов -выпутывается из 
самых невероятных историй. Он, конечно, лопух, но не тот 
лопух, который идиот. А тот лопух, который влюбляется в юную 
красавицу Алису, жену нового русского по кличке "Пухлый". Еще 
Горохов совершенно не умеет врать и, наверное, поэтому до 
сих пор цел и невредим. Если, конечно, не считать его Жертвой 
любви и денег... И сюрпризов судьбы: только что отмотавший 
очередной срок папаша "башмачника" случайно получил "за-
каз" на "Пухлого"...



05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 Х/ф «МОЙ ПУТЬ» (16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 
(12+)
22:55 «Специальный корре-
спондент»
00:35 Х /ф  «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (12+)
02:00 Т /с  «ОХРАНЯЕМЫЕ 
ЛИЦА» (12+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10,08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11:30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21 :00  Х /ф  «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК» (16+)
02:40 Х/ф «ПРИГОРОД» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 
(0+)
10:05 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить любовь» 
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+)
00:00 «События»

00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,22:10 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» (*)
12:10 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!» 
«Царское Село. Александров-
ский дворец» (*)
13:20 Х/ф «ИСИДОР АННЕН-
СКИЙ. В ТЕНИ СВОЕГО ВЕКА». 
«СВАДЬБА»
14:30 Д/ф «Человек судьбы. 
Сергей Боткин»
15:10 «Тайны стальной комна-
ты». 2 ф. (*)
15:35 «Искусственный отбор»
16:15,23:00 «Кто мы?»
16:50 «Больше, чем любовь» (*)
17:30 XV Международный кон-
курс имени П.И.Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер
18:45,01:20 Д/ф «Защита Ильи-
на»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:45 Д/ф «Запечатлённый об-
раз, или Лев Толстой и Илья 
Гинцбург: двойной портрет в 
интерьере эпохи» (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «СВАДЬБА»
00:55 Д /ф  «История  одной 
«Свадьбы»
01:50 Д/ф «Лао-цзы»

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «Знай наших!»
07:30 «Жадность». «Полуфабри-
каты» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Бесы для России» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
22:00 «М и Ж» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)
01:40 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (16+)
02:40 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:45,00:05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
12:35,01:50 «Эволюция» (16+)
14:05,21:05 «Большой спорт» 
(12+)
14:30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Польша. Пря-
мая трансляция из Японии
16:25 «Афган» (16+)
18:25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)

11:30,22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
12:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Тень знаний». Часть 
II (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Юлии Михалковой» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» Часть 
I (16+)
00:30,02:55 «Большая разница» 
(12+)
01:30 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» (12+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Илия Печер-
ский» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Рига. В соборе музыка звучала» 
(12+)
12:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+)
02:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» (16+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:00 «День». УрФО (16+)
10:00,14:00 «Документальный 
детектив» (16+)
11:40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (0+)
13:20 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30 «Моя правда. Догилева» 
(16+)
15:30,02:10 «В мире чудес. Вос-
стание роботов» (16+)
16:30 «В мире чудес. Опасное 
колдовство» (16+)
17:40 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Долина» 
(16+)
20:00 «В мире чудес. Задремав-
шие с духами» (16+)
21:00,01:30 «Документальный 
детектив» (16+)
22:00 «Моя правда. Невинный» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» (16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
13:00 «Ангелы красоты» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Женская консультация» 
(16+)
17:00,23:30 «Беременные» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
20:45, 22:00 Д/с «Чудотворица» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА» (0+)
02:15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» (0+)
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06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,22:10 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» (*)
12:10,01:40 Д/ф «Ветряные мель-
ницы Киндердейка»
12:25,20:40 «Правила жизни»
12:50 Д/ф «Герой» (*)
13:20 Х/ф «ИСИДОР АННЕН-
СКИЙ. В ТЕНИ СВОЕГО ВЕКА». 
«АННА НА ШЕЕ»
14:50 Д/ф «Жюль Верн»
15:10 «Тайны стальной комна-
ты». «Быть женой гения...» (*)
15:50 Д/ф «Ариф Меликов. Ле-
генда»
16:15,23:00 «Кто мы?»
16:50 Д/ф «Он жил у музыки в 
плену»
17:30 XV Международный кон-
курс имени П.И.Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер
18:45,01:15 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21:10 «Культурная революция»
21:55 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Не ври мне!» (16+)
07:00 «М и Ж» (16+)
07:30 «Жадность». «Конь в меш-
ке» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Тайна вредного мира» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Пиршество разума» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)
01:30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (16+)
02:30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:45,00:20 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
12:30,02:05 «Эволюция» (16+)
14:05,00:00 «Большой спорт» 
(12+)
14:30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Тунис. Прямая 
трансляция из Японии
16:25 «Сталинградская битва» 
(16+)
18:25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)
22:55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30,22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
12:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

17:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» Часть 
I (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Нетиевского» 
(16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» Часть 
II (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
02:50 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Дмитрий 
Донской» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Марьина роща» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ЗОДИАК» (16+)
02:15 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:45 Д/ф «Городские легенды. 
Институт Сербского» (12+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:00 «День». УрФО (16+)
10:00,14:00 «Документальный 
детектив» (16+)
11:40 Х/ф «МИМИНО» (12+)
13:45 ОТВ-юмор. Лучшее (6+)
14:30 «Моя правда. Милявская» 
(16+)
15:30,02:20 «В мире еды. Хлеб 
да соль» (16+)
16:30 «В мире еды. Медовая 
жизнь» (16+)
17:50 «Выборы-2015. Круглый 
стол» (16+)
18:10 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Аллегрова» 
(16+)
20:00 «В мире еды. Земная 
пища» (16+)
21:00,01:50 «Документальный 
детектив» (16+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
22:12 «Моя правда. Золотухин» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (0+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
13:00 «Ангелы красоты» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:30 «Женская консультация» 
(16+)
17:00,23:30 «Беременные» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
20:45, 22:00 Д/с «Чудотворица» 
(16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ» (16+)
02:10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00,12:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(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 «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 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (18+)
02:20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном»
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
(12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21:00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 
(12+)
22:55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
00:35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (12+)
02:00 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 
(12+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10,08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «1+1» (16+)
23:15 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:10 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:10 Х/ф «METALLICA: СКВОЗЬ 
НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» (12+)
10:05 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 
(16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями» 
(12+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Обложка. Одинокое солн-
це» (12+)
23:05 Д/ф «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ИНДИ» (16+)
02:25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
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Соломенная шляпка.  Канал Россия-1             00:35
Режиссер: Леонид Кви-
нихидзе
Год: 1974
Жанр: мелодрама
Актеры:Андрей Миронов, 
Владислав Стржельчик, 
Зиновий Гердт, Ефим Копе-
лян, Екатерина Васильева, 
Игорь Кваша, Людмила 
Гурченко, Алиса Фрейнд-
лих, Михаил Козаков, Алек-

сандр Бениаминов, Владимир Татосов, Ирина Магуто, Марина 
Старых, Сергей Мигицко, Евгения Ветлова, Александр Кол-
пашников и другие.
Обаятельный рантье решил жениться. А его лошадь решила 
съесть подвернувшуюся соломенную шляпку. Эти два ре-
шения породили целую цепь злоключений - не для лошади, 
разумеется, а для ее хозяина: "Или вы достанете шляпку, или 
свадьбы не будет..."

Ксения — любимая жена Фёдора.  
                Канал Домашний             00:30
Режиссер: Виталий Мельников
Год: 1974
Жанр: мелодрама
Актеры:Алла Мещерякова, Станислав Любшин, 
Лев Дуров, Людмила Зайцева и другие.
Фильм о любви, о непростых семейных отно-
шениях, о душевной ёмкости и щедрости - о 

том, что необходимо в жизни каждому человеку...

Ученик лекаря. Канал СТС                               01:30
Режиссер: Борис Рыцарев
Год: 1983
Жанр: мелодрама
Актеры:  Олег Казанчеев, Наталья 
Вавилова, Олег Голубицкий, Ариадна 
Шенгелая, Михаил Глузский, Григорий 
Мануков, Виктор Ильичёв и другие.
Жил-был плут-врачеватель Радомир. 

Чтобы завоевать сердце прекрасной Тодорки, он поклялся вы-
лечить ее больную мать - и по-настоящему занялся медициной...
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БУРЕНИЕСКВАЖИНБУРЕНИЕСКВАЖИН
в удобном местев удобном месте. . 

Заводим в дом.  Заводим в дом.  Гарантия 3 года.Гарантия 3 года.  
Паспорт на скважину. Паспорт на скважину. 

Рассрочка.Рассрочка.
Тел.:    Тел.:    8-9193393814, 8-92223722118-9193393814, 8-9222372211..

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
в любом удобном месте. 

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

ВОДА ВОДА 
В В 

ДОМЕДОМЕ
         Тел.: 

8-9193406000.

БУРЕНИЕ НА ВОДУ
          В любом удобном для ВАС месте. 
                            Рассрочка. Гарантия. 

На рынке более 20 лет

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

СОСТАВЛЕНИЕ дизайна. РАССРОЧКА.

    Тел.: 8-9191131328; 8-9128016857.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА 

«Масте«МастерОК»рОК»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.   ОБЪЯВЛЕНИЯ.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду
и другие работы.
     Гарантия и качество.
      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.      Тел.: 8-9088105296, 8-9191132932.

Б У Р Е Н И Е НА ВОДУ. 
Рассрочка. Гарантия. 

Тел.:8-9518168000, 8-9124727571.

ЗАО «Уралшахтоосушение» 
Бурим скважины под воду.

Насос в подарок. Рассрочка. 
 Тел.: 8-9193507000, 8-9128099086.

П Р О Д А Ю Т С Я :П Р О Д А Ю Т С Я : 
ÇÅÌÅËÜÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ:
 ñ. Âîñêðåñåíñêîå (îò 25 ñîòîê, ìåæäó îçåðàìè 

                                 Ñèíàðà è Êàðàãóç) - 8500 ðóáëåé çà ñîòêó, 

Îãíåâñêîå - îò 8900 ðóáëåé çà ñîòêó, 

Ùåðáàêîâêà - 5000 ðóáëåé çà ñîòêó, 

Êëåïàëîâî - 4000 ðóáëåé çà ñîòêó, 

Øàáëèø è Ìîñêâèíà –1000 ðóáëåé çà ñîòêó; 

ÇÅÌËÈ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ 
îò 1 ãà çà 9500 ðóáëåé çà ñîòêó, 
ïåðåêðåñòîê àâòîäîðîãè Òþáóê-Åêàòåðèíáóðã. 

Òåë.:  8-343-269-40-01, 8-343-213-98-99.

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

                                  Тел.: 8-9226320346.  М
ЕТ

КО
Н

МЕ
ТК

ОН

Кафе «АВТОЛАНЧ» 

Адрес: 20 км от с. Тюбук ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
 АДМИНИСТРАТОРОВ 
 ПОВАРОВ
 ОФИЦИАНТОВ НА ЛИНИЮ РАЗДАЧИ 
 КАССИРОВ 
 УБОРЩИЦ
УСЛОВИЯ: график работы 1 рабочий день, 2 выход-
ных, доставка транспортом компании из с. Тюбук, с. 
Булзи, п.Воздвиженка, п.Черкаскуль, п.Щербаковка, 
д.Григорьевка. Питание за счет компании.

Тел.: 8-9227271055, 8-9227112429.

ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Каслинский промышленно-гуманитарный 

техникум» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР 

по подготовке «Водитель транспортных 
средств категории «В» легкового автомобиля 

и «С» грузового автомобиля». Обучение 
и сдача госэкзаменов проводится в учебных 

аудиториях, оснащенных компьютерным 
оборудованием с использованием 

компьютерных программ по профессии. 
Начало занятий 10 сентября 2015 года. 

Обращаться: г. Касли, ул. 8-е Марта, 50. 
Тел.: 8(35149) 2-24-11, тел.: 8-9124759994.

Организация ОАО «КРУИИКХ» 

ПРОДАСТ новый автомобиль без про-
бега «Лифан-214804», цвет авто: стальной 
(серый). Цена 600000 руб. Обращаться по 
телефону: 8-35149 2-34-19 с 8.00 до 17.00.

Отделение вневедомственной охраны  
по Каслинскому району 

ПРЕДЛАГАЕТ гражданам, организациям и предпри-
ятиям всех форм собственности охрану транспортных 

средств и конкретного человека с использованием 
системы спутниковой навигации «АВТОГРАФ»:

■ охрана автотранспорта с помощью спутниковой на-
вигации с оперативным реагированием сотрудниками 
полиции;
■ информирование по SMS-сообщениям на телефон 

собственника;
■ установка скрытой тревожной кнопки на автотран-

спорте для подачи сигнала «ТРЕВОГА»;
■ охрана и личная безопасность людей (контроль за 

местонахождением детей, пожилых людей, личной бе-
зопасностью персонала предприятия).

Информация предоставлена на сайтах: WWW.uvo.ru; 
WWW.fgup-ohrana.ru.
     Более подробную информацию 

                                      вы можете получить по адресу:
г.Касли, ул.Советская, 45/1, тел.: 8 (35149) 2-25-98.

Веру Сергеевну ПИДОРСКУЮ с юбилеем              
поздравляют муж, дети, внуки.

Прими поздравленье от самых родных, Прими поздравленье от самых родных, 
Кто любит тебя очень-очень — Кто любит тебя очень-очень — 
От мужа, деток и внуков твоих, От мужа, деток и внуков твоих, 
Для нас ты — любимый цветочек. Для нас ты — любимый цветочек. 
Желаем быть всегда такой красивой,Желаем быть всегда такой красивой, 
Любимой, нежной и простой. 
Такой же бесконечно милой, 
С душой навеки молодой.

От всей души поздравляем Андрея Анато-
льевича НИКОЛАЕВА с днем рождения!

Желаем здоровья, счастья, успехов во всех 
начинаниях.

У мужчины день рожденья —
Праздник не обыденный!
И бывает поздравлений
Видимо-невидимо!
Но сегодня мы б хотели
Пожелать удачи!
И легко всегда решались
Сложные задачи! 

Друзья

ВНИМАНИЕ!  
Объявления в газету 

«Красное знамя» 
принимаются: 

НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 
                                         района и города. 

Последний день приема 
на текущую неделю 

(среда, пятница) — понедельник; 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
                                             (ул. Ленина, 55, каб. 11)  

последний день приема 

объявлений в газету 
на СРЕДУ — понедельник, 

на ПЯТНИЦУ — среда.

ООО «ВЕК»

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
   Гарантия, качество, документы.
                 Возможна оплата в рассрочку.
Тел.: 8-912-24-38-199, 8-912-20-55-308, 

в любое время

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                      ã. Êèðîâ 
8 ÑÅÍÒßÁÐß 
ñ 10.00 äî 15.00 ã. Êàñëè,  ê/ò «Ðîññèÿ».

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ îáóâü íà ðåìîíò
è ïîëíóþ ðåñòàâðàöèþ. 

    Áîëüøîé âûáîð ïîäîøâ.
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ в центре, 33 кв.м, 2-й 
этаж, 800 тысяч рублей. Тел. сот.: 
8-9323039335.

КВАРТИРУ просторную, 50 кв.м, в 
хорошем доме по ул. Стадионная, 
83, лоджия 6 м, 3-й этаж. Тел. сот.: 
8-9222335593. 

КВАРТИРЫ:
1) 4-КОМНАТНУЮ, 62 кв.м, в г. Касли, 

ул. Стадионная, 89, застеклен балкон, 
евроокна, кух. гарнитур, двери. Цена 
договорная. Любые варианты про-
дажи; 

2) 3-КОМНАТНУЮ в г. Касли, ул. 
Ленина, 10. Полностью меблирована, с 
бытовой техникой, пластиковые окна, 
замена межкомнатных дверей, натяж-
ной потолок, застекленный балкон, все 
в отличном состоянии. Возможна про-
дажа под военную ипотеку; 

3) 1-КОМНАТНУЮ, г. Касли, ул. В. 
Комиссарова, 1. Ремонт. Возможна 
продажа под материнский капитал. 
Дешево! 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города. Тел.: 8-9090717955.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Совет-
ская, 31,  2-й этаж, пл. 73 кв.м, комнаты 
все раздельные (перепланировка), 
гардеробная, евроокна, балкон засте-
клен, счетчики на воду, водонагрева-
тельный бак, сигнализация, домофон, 
ремонт. Цена 2350000 рублей. Тел. сот.: 
8-9517745562.

3-КОМНАТНУЮ 2-уровневую КВАР-
ТИРУ, ул. Свердлова, 81, 2-й этаж, 
60 кв.м, высокие потолки, балкон, 
кабельное ТВ, телефон, Интернет, 
водонагреватель. Торг уместен. Или 
ОБМЕН + доплата. Почта, поликли-
ника, школа, рынок – всё рядом. Тел. 
сот.: 8-9514885476.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. 
Недорого. Тел.: 8-3519034643.

СРОЧНО  2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ на 2-м этаже по ул. 1 Мая. Тел.: 
8-9630817451.

СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 
центре Тел.: 8-9080622133.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с отсроч-
кой выезда (ул. Ленина, 10, общ. пл. 
51,2 кв.м, 7-й этаж, евроокна, теле-
фон, домофон). Тел.: 8-9028996078, 
8-9512618938.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, ул. Ломоносова, 41, 1-й этаж, 
пл. 42,6 кв.м, евроокна, межкомнатные 
двери, ремонт. Цена 1230000 руб. Тел.: 
8-9517745562.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/5, пл. 
45,4 кв.м, г.Касли, ул.Стадионная, д. 
89. Евроокна, балкон застеклен, теплая, 
санузел совмещенный. Цена  1250000 
рублей. Тел.: 8-9514844894.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ в п. Виш-
невогорск: по ул. Победы, д. 5 (пл. 
41,7 кв.м, 1-й этаж, есть водосчетчики, 
газовая калонка, евроокна (не угло-
вая). Цена 770000 руб., торг); по ул. 
Пионерская, д. 1 (3-й этаж, пл. 41,4 кв.м, 
железная дверь, евроокна, комнаты 
раздельные. Цена 850000 руб.). Тел.: 
8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,  3/3-
эт. дома, балкон, евроокна, 32 кв.м, 
косм. ремонт. Цена договорная. Тел.: 
8-9000292916, 8-9511233317. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Ста-
дионная, 101, 3-й этаж (возможно под  
материнский капитал, ипотеку). Цена 
750000 руб., небольшой торг. Тел.: 
8-9517745562.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 30 кв.м, 
по адресу: ул. Стадионная, 81. Тел.: 
8-9525052857. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 38 кв.м, 
8-й этаж, ул. Ленина, 12, стеклопакеты, 
Интернет, домофон, теплая. Тел.: 
8-9226325466, 8-9514874044. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/5, пл. 
32,4 кв.м, г. Касли, ул. Лобашова, 134. 
Евроокна, балкон застеклен, теплая, 
санузел совмещенный. Цена  880000 
рублей. Тел.: 8-9514844894.

ДОМА жилые:
1) в г. Касли, ул. Луначарского, пл. 

37 кв.м, 2 комнаты, кухня, печное ото-
пление, евроокна, газ у дома, земли 
7 соток. Недорого. Любые варианты 
продажи; 

2) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 
41 кв. м, комната, кухня, надворные 
постройки, колодец, земли 8 соток, 
недалеко от озера. Цена договор-
ная; 

3) в г. Касли, по ул. Свердлова, пл. 34 
кв.м. Недорого. Возможно под мате-
ринский капитал;

4) два ДОМА по ул. Памяти 1905 г., на 
берегу озера, площадью 22 кв. м и 64 
кв.м. Цены договорные. 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ДОМ жилой по ул. Луначарского, 
127, в г. Касли. Имеются надворные 
постройки, хороший, удобренный ого-
род. Рядом находятся школа, автобус-
ная остановка, есть возможность под-
ключения газа. Цена договорная. Тел.: 
8-9227216841.

ДОМ по ул. Луначарского, 97,7 кв.м, 
большой двор, колодец, баня. Тел.: 
8-9517828789, 8-9123157600.

ДОМА жилые: по ул. Луначарского 
(пл. 35,8 кв.м, зем. уч. 15 соток. Есть 
скважина, возможность подвода газа, 
баня, хоз. постройки. Цена 800000, 
небольшой торг); в центре города, по 
ул. К. Маркса (пл. дома 60 кв.м, зем. 
уч. 930 кв.м, есть баня, хоз. постройки, 
центральное отопление, вода в доме 
(скважина), слив. Цена 1600000 руб.);  
по ул. Калинина (пл. дома 45 кв.м, зем. 
уч. 8 соток, евроокна. Цена 850000 
руб.). Тел.: 8-9517745562. 

ДОМ по ул. Памяти 1905 г., пятистен-
ный, 120 кв.м. Цена договорная. Тел.: 
8-9226982220.

ДОМ жилой по ул. Памяти 1905 г., 
участок 8,5 соток, 700 тыс. руб. Тел.: 
8-9323039335.

ДОМ деревянный, недостроенный, 
по ул. Бр. Блиновсковых, пл. 250 кв.м, 
зем. уч. 15 соток, выгребная яма 5 
кубов. Цена 1600000 руб. Тел. сот.: 
8-9517745562.

ДОМ, 90 кв.м, зем. уч. 11 соток, в доме 
скважина, холодная, горячая вода, 
канализация, отопление котел., есть 
возможность подключения газа, новая 
баня, хозпостройки. Или ПОМЕНЯЮ на 
2-комнатную квартиру с вашей допла-
той. Тел.: 8-9068934315.

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все комму-
никации, благоустроенный сектор, 88 
кв.м, земли 5 соток. Тел.: 8-9222385848.

ДОМ по ул. Революции (центр), пл. 80 
кв.м, 7,5 соток земли, 2 этажа, евроре-
монт, холодная/горячая вода, отопле-
ние, канализация, газ, телефон, Интер-
нет, кабельное; баня, гараж, хозблок, 
сад-огород. Остается бытовая техника, 
кухонный гарнитур, часть мебели – все 
в отличном состоянии. Цена 3950 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-9227160885.

ДОМ, 70 кв.м, ул.Запрудная, земли 15 
соток. Есть скважина, баня, рядом озеро. 
Цена 1400000, торг. Тел.: 8-9227463553.

ДОМ жилой по ул. Энгельса, 219, 28 
кв.м, зем. уч. 8 соток, в доме газ. Тел.: 
8-9681141513.

ДОМ жилой по ул. Партизанской, 206, 
общ. пл. 45,6 кв.м; 1322 кв.м земли, есть 
скважина, теплицы, плодоносящий 
сад, баня. 1 млн 100 тысяч рублей. Тел.: 
8-9514844894.

СРОЧНО ДОМ в Саккулово. Нужен 
небольшой ремонт. Ходят марш-
рутки в город Челябинск. Тел. сот.: 
8-9080570864.

ДОМ жилой в с.  Тюбук, пл.  85 
кв.м, вода в доме, баня, газ рядом. 
Цена 850000, торг возможен. Тел.: 
8-9517745562.

ГАРАЖ капитальный, ул. Ленина, 27. 
Цена 300000. Тел.: 8-9517745562.

ГАРАЖ капитальный по ул. Лобашова. 
Цена договорная. Тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ГАРАЖ в районе автовокзала. Тел.: 
8-9226335685.

ГАРАЖНЫЙ БОКС в центре города, 
рядом с Крытым рынком, площадь 25,3 
кв.м, имеется погреб. Цена 550000 руб. 
Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  под ИЖС в                   
г. Касли, по ул. Бр. Блиновсковых, Чапа-
ева, Партизанская,  15 соток (собствен-
ность). Тел.: 8-9517745562.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
1) 45 соток, под строительство жилого 

дома (на участке вода, газ, объект неза-
вершенного строительства);

2) под строительство гаражей по 
ул. Ленина (в районе водонапорной 
башни);

3) в г. Касли под ИЖС, пл. 1500 кв.м, с 
разрешением на строительство по ул. 
Бр. Блиновсковых, ул. Заливная (берег 
оз. Б. Касли), ул. 1 Мая, ул. Партизанская 
(собственность, недорого). Возможна 
продажа под материнский капитал. 
Цена договорная;

4) ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в цен-
тре города Касли под строительство 
нежилого здания, 600 кв.м, собствен-
ность.

5) в пос. Вишневогорск, пл. 13 соток, 
пер. 5-й лесной.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98, или по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, 68, оф. 322.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Касли, по 
ул. Заливной, 1500 кв.м, под строитель-
ство жилого дома, цена 250 тыс. руб. 
Тел.: 8-9514844894.

Транспорт:
«Шевроле Ниву», 2008 г.вып., 94 тыс. 

км, ГУР, ЭСП, эл. зеркала, сигнализа-
ция с а/зап., тонировка, музыка, 2 ком-
плекта резины, не бит, не крашен. Тел.: 
8-9222395049, г. Снежинск. 

а/м «Приора» (универсал), 2009 
г.вып.,  цвет кварц, полная ком-
плектация, цена 210 тыс. руб. Тел.: 
8-9193453666.

МОПЕДЫ новые 4-тактные, ску-
теры, квадроциклы, электровелоси-
педы. Доставка по району бесплатная. 
Гарантия на всю технику. Тел. сот.: 
8-3514649344, 8-9226978783, 8-3514630527, 
8-9512449344.

 «Газель», тент, 3 метра, 2001 г.вып., 
двигатель 406. Тел.: 8-9517921254.

УАЗ-3303 бортовой, 1991 г.вып., цена 
150 тыс. руб. Тел.: 8-9514338240.

Другое:
ТСЦ РИМЭКС (ул. Советская, 65) 

ПОСТОЯННО ПРЕДЛАГАЕТ: АВТОСТЕК-
ЛО с установкой; легковые, грузовые 
шины, колесные диски; легковые при-
цепы от 32000 руб.; запчасти для при-
цепов и иномарок под заказ. Большой 
выбор дисков и шин по низким ценам. 
Под заказ: любые шины и диски лю-
бых размеров. Недорого, быстро. Тел.: 
8-9514871656, 8-9222374950.

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

СРУБЫ из профилированного бруса, 
недорого, гарантия. Доставка. Тел.: 
8-9517399948.

ДРОВА (береза, колотые и пиле-
ные) по району: Багаряк, Береговой, 
Булзи и близлежащие пункты. Тел.: 
8-9222393007, г. Касли.

ДРОВА березовые, колотые. А/м 
«ЗИЛ»,  «Газель». Недорого. Быстрая 
доставка. Тел.: 8-9525190182.

ДРОВА (береза пиленая, колотая). 
Тел.: 8-9090769699.

ДРОВА березовые, колотые. На 
льготу предоставляются документы. 
Без выходных. Тел.: 8-9227240510, 
8-9048053942.

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

ДРОВА березовые колотые, сухие. 
Тел.: 8-9226345454.

НАВОЗ, ДРОВА, перегной, автомо-
биль УАЗ. Тел.: 8-9514338240.

ПЕСОК, отсев, щебень, бутовый 
камень. «ЗИЛ» от 1 до 5 тонн, МАЗ – 20 
тонн. ДРОВА колотые, березовые. Тел.: 
8-9517926666.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. А/м «ЗИЛ», 
от 1 до 5 тонн. Цены 2014 года. Самые 
низкие цены! Тел.: 8-9220162929.

ОТСЕВ, песок, щебень. 5, 10, 15, 30 
тонн. Тел.: 8-9193111213.

ОТСЕВ, щебень, песок. Недорого. 
Тел.: 8-9227419890.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 
ОТСЕВ в любых объемах. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. сот.: 
8-9124036711.

ПЕСОК. Отсев. Щебень. От 1 тонны и 
более. Тел.: 8-9222319228.

ОТСЕВ, песок, щебень, перегной, 
чернозем. Тел.: 8-9227440581.

ОТСЕВ, щебень, песок, чернозем, 
перегной, навоз, дрова и др. До 2,5 
тонн, малогабаритный самосвал. 
Недорого. Тел.: 8-9026060120.

ПЕНОБЛОК, пр-во г. Кыштым. Тел.: 
8-9507288324.

БЛОК ячеистый (БСИ), КИРПИЧ 
любой. КОЛЬЦА на канализацию, 
люки. Плиты, ФБС, балки, пере-
мычки, щебень, песок. Арматура. 
Доставка. Тел. сот.: 8-9049445440, 
8-3519087848.

КИРПИЧ печной производства ООО 
«Кемма», г. Челябинск, для печей, 
каминов по цене 15 руб. за штуку. Тел.: 
2-17-24, 8-9222358669, адрес: г. Касли, 
ул. 1 Мая, 14.

OSB 2500х1250х9. Цена 550 руб. Тел.: 
8-9507228965.

ОГРАДКИ от 400 рублей п/м, 
палисадники, теплицы на осень, 
металлоизделия. Дешево. Тел. сот.: 
8-9517886200.

ПЕЧИ в баню; баки из нерж. ДЕШЕВО. 
Тел.: 8-9049479787, после 18.00.

К Р О В Е Л Ь Н Ы Е  и  О Т Д Е Л О Ч Н Ы Е 
МАТЕРИАЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, 
фанера, утеплители, металлопрокат, 
ондулин, ДВП, OSB, ДСП, сайдинг 
виниловый или металлический (более 
60 образцов). Металлочерепица и 
профнастил разных цветов, размеров. 
Замеры. Расчет. Доставка. Комплекс-
ные заявки материалов для заборов. 
Тел.: 8-9080467233. 

ВОРОТА железные. Заборы. Риту-
альные оградки. Тел.: 8-9049792195.

от производителя ПРОФНАСТИЛ 
оцинкованный и цветной, доборные 
элементы. Тел.:  8-9226355723.

КРОЛИКОВ, можно на мясо. Тел.: 
8-9525208683.

П О Р О С Я Т ,  1 , 5  м е с .  Т е л .  с о т . : 
8-9049379191.

Б Ы Ч К А ,  1 0  м е с .  Т е л .  с о т . : 
8-9080804483.

БЫКОВ породы герефорд на мясо. 
Тел.: 8-9514338240.

КОРОВУ, ОВЕЦ. Тел.: 8-9191117187. 
КОРОВУ, 3 отела. Тел.: 8-9827149287, 

8-35149 3-52-55.
К О Р О В У .  Т е л . :  8 - 9 0 8 0 5 1 8 3 5 4 , 

8-9512452257.
ТЕЛКУ стельную. Тел.: 8-9512471373, 

3-37-20.
ЩЕНКА, эстонская гончая, выжлец, 3 

мес., с документами. Тел.: 8-9193174170.
ЩЕНКОВ немецкой овчарки. Тел.: 

8-9512465931.
ХОМЯЧКОВ джунгарских. Недорого. 

Тел.: 8-9097462135.
СЕНО в рулонах, дрова, перегной. 

Тел.: 8-9512465935.
С Е Н О - к о с т е р  в  р у л о н а х .  Т е л . : 

8-9512417833, 8-9514375637, 2-25-90. 

Леонид Николаевич АНДРЕЕВ
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
СЕНО в рулонах, 350 кг, возможна 

доставка; ТЕЛКУ стельную, 1,6 г.; БЫЧКА 
на мясо, 1,5 года. Тел.: 8-9080736370, 
8-9080736310.

СЕНО с доставкой; КОРОВУ на 
мясо; ГРАБЛИ поперечные. Тел. сот.: 
8-9227321723.

КФХ (крестьянско-фермерское 
хозяйство) РЕАЛИЗУЕТ СЕНО сеяное, 
луговое, в рулонах. Доставка. Тел.: 
8-9227315853, 8-9227450340.

КОМБИКОРМА, зерновые. Большой 
выбор. Ул. Луначарского, 22. Тел.: 
8-9525009066.

МЯСО перепелов домашнее. Всегда 
в наличии. Ул. Луначарского, 22. Тел.: 
8-9525009066.

Г А Р Н И Т У Р  к у х о н н ы й  в  о т л и ч -
ном состоянии. Тел.: 8-9080902919, 
8-9630929076.

УГОЛОК отдыха. Тел. сот.: 8-9193325602.
КАБЕЛЬ медный 2-жильный для 

сварочного аппарата, керзовые 
САПОГИ, новые, 42 разм. Тел. сот.: 
8-9617871146, адрес: г. Касли, ул. 
Памяти 1905 г., 13.

Куплю
ДОМИК в Каслях до 250 тыс. руб. Или 

комнату. Тел.: 8-9525047577.
А В Т О В Ы К У П  Л Ю Б Ы Х  А В Т О : 

исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

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

А В Т О В Ы К У П .  В А З ,  и н о м а р к и . 
Битые, целые, неисправные. Тел.: 
8-9514403657, auto_1984@mail.ru.

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: битых, без 
документов, арестованных. Тел.: 
8-9517885853.

АВТОПРИЦЕП для легковых авто 
или документы на прицеп. Тел.: 
8-9518104344.

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ! Коллекционер 
ОЦЕНИТ И КУПИТ у населения по 
хорошей цене: значки на закрут-
ках; каслинское литье: статуэтки, 
бюсты, фигуры животных и т.п.; 
фарфоровые фигурки. ПРЕДМЕТЫ 
СТАРИНЫ: монеты до 1917 г., столо-
вое серебро до 1917 г., картины до 
1950 г., иконы, красивые оклады, 
складни, царские награды до 1917 г. 
Выезд по адресу. Тел.: 8-9222387766, 
8-9080709077, 8 35130 2-13-23.

ДОРОГО клад монет, бумажных 
денег и других предметов старины, 
коллекции марок, монет, минера-
лов, каслинское литье,  фарфоровые 
и бронзовые статуэтки, иконы, ста-
ринные часы, столовое серебро, таба-
керки, портсигары, награды до 1917 
г., значки на закрутках (отличники). 
Расчет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9128942254, 8-3513093726.

БАЛЛОНЫ: кислород, аргон и т.п. 
от 1500 руб.; пропан 250, аккумуля-
торы, лом цветных металлов, эл. дви-
гатели. Вывоз. Договор. ОБМЕН. Тел.: 
8-9120844888.

КАРТОШКУ крупную по 10 руб./кг, 
лук, чеснок, морковь. Ул. Коммуны, 215, 
тел.: 8-9617895263, 8-9617895268.

Сдам
ПЛОЩАДИ в аренду, пос. Лоба-

шова и центр. Тел. сот.: 8-9193165617.
в аренду СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА, 

вышки-туры. Штыревые 4х2 м, рам-
ные 4х9 м. 200 руб./сутки, 1000 руб./
неделя, до 1000 кв.м. Быстро, удобно, 
надежно. Тел.: 8-9634671121.

Сниму
СРОЧНО СНИМЕТ семья без вредных 

привычек благоустроенную квартиру. 
Тел.: 8-9511109514.

АРЕНДУЮ ГАРАЖ в районе пос. Лоба-
шова. Тел.: 8-9193203318.

Меняю
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре, 

2-й этаж, теплая, светлая, стеклопа-
кеты, водонагреватель + наша доплата, 
на две 1-комнатные квартиры (воз-
можно в малосемейке по ул. Револю-
ции). Тел.: 2-53-91, сот.: 8-9043000825.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшен-
ной планировки, 2/5-эт. дома, в центре, 
на 1-КОМНАТНУЮ, желательно в цен-
тре, 4-, 5-й этажи не предлагать. Тел.: 
8-9227364655.

Требуются
СРОЧНО  на предприятие БАР-

МЕН, ОФИЦИАНТЫ, МАССАЖИСТ, 
ПОВАР, СЕМЬЯ (для хозработ). Тел.: 
8-9222222650.

РАБОЧИЕ на выпечку пирожков в 
ночное время с опытом работы. Тел.: 
8-9227119445.

ПРОДАВЕЦ в строительный мага-
зин, без в/п, в районе Лобашова. Тел.: 
8-9507461318.

РАБОЧИЕ строительных специально-
стей. Тел.: 2-70-16, 8-9028973821.

ООО «Санаторий «Сунгуль»: ВРАЧ-
терапевт, ПУЛЬМАНОЛОГ, КАРДИО-
ЛОГ, БУХГАЛТЕР (тел.: 8-9227404085), 
МЕДСЕСТРЫ, подсобные РАБОЧИЕ (тел.: 
8-9226157074), САНТЕХНИК, СЛЕСАРЬ-
ремонтник (тел.: 8-9226984433), ЭЛЕК-
ТРИКИ (тел.: 8-9227271319), ГОРНИЧНЫЕ 
(тел.: 8-9128941876), ВОДИТЕЛИ катего-
рии «С, Д» (стаж вождения в трудовой 
книге) (тел.: 8-9822717917). Звонить с 9.00 
до 17.00. 

Примем на работу ОПЕРАТОРА АЗС. 
Тел.: 8-9127901206.

ООО «Зебра» приглашает на работу 
ПОВАРА. График 2/2, з/п от 18000 
руб., трудоустройство, соцпакет. 
Тел.: 8-3519035779, 8-9226320009.

РАБОТА в г. Снежинске! Организа-
ция  примет на работу МОНТАЖНИКОВ 
вентиляции, сендвич-панелей и метал-
локонструкций, а также ГРУЗЧИКОВ, 
УБОРЩИКОВ, РАЗНОРАБОЧИХ. Тел. для 
справок: +7-9026029000.

Нужна сиделка для бабушки. Оплата 
10000 руб. в мес. Тел.: 8-9517829834, 
Алла.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капитал; 
- продажа и покупка коммерческой 
и жилой недвижимости; - продажа и 
покупка земельных участков; - бес-
платное размещение объявлений о 
продаже любой недвижимости на 
сайте www.rieltor-kasli.ru; - квалифи-
цированное представление интересов 
в суде по гражданско-правовым спо-
рам, арбитраж. Обращаться: г. Касли, 
ул. Советская, 68/2, оф. 322. Тел. сот.: 
8-9222385848, 8-35149 2-10-98.

«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, 
земельные 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. 214. Тел.: 
8-9525216553, 8-9127989293.

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 
военной 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.

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, привати-
зация, вступление в наследство, купля, 
продажа, мена любой недвижимости. 
Поможем купить, продать, обменять, 
сдать любую недвижимость в г. Челя-
бинске. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 
136. Тел.: 8-9049387848.

Оформление материнского капи-
тала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги 
сразу после сделки. Быстро. Каче-
ственно. Надежно. Тел.: 8-9226361432, 
8-8001000669.

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬСТВО крыш под ключ. 

Выезд на замеры. Расчет материалов. 
Доставка черепицы, профнастила 
без предоплаты от двух до пяти 
дней. Низкие цены. Пиломатериалы 
собственного производства. Тел.: 
8-9823025017.

СТРОЙБРИГАДА выполнит строи-
тельные работы от фундамента до 
крыши. Тел.: 8-9049719766.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ, 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Сборка сру-
бов из бруса. Срубы на заказ. Тел.: 
8-9080467008.

Другие:
Предлагаем все виды парикмахерских 

услуг: вечерние укладки и прически, 
стрижки классических и ультрамодных 
вариантов, традиционная и сложная 
окраска волос, наращивание и лами-
нирование волос. Тел.: 8-9080902919, 
8-9630929076.

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской пла-
ты, время мест., 20 каналов - 3500 
руб. с установкой; «Триколор НD» 
- 11000 руб., «Телекарта» вр. мест. – 
8500 руб. с установкой; «Телекарта» 
вр. московское – 6500 руб. А также 
настройка и переустановка спут-
никового ТВ. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910, 8-9193542412.

ТАТУАЖ бровей – 3000 руб., век – 
3000 руб., губ – 6000 руб. Запись г. 
Снежинск, ул. Свердлова, м-н «Универ-
маг», офис № 6, с 12.00 до 20.00. Тел.: 
8-9505429882, 8-9026055449.

РЕМОНТ холодильников импортного 
и отечественного производства на дому 
у заказчика. Выдается гарантия! Тел.: 
8-9048023021.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «Камаз», 10 
т. Доставка щебня, песка, отсева. Тел.: 
8-3519078390.

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

Магазины
РИТУАЛЬНЫЙ САЛОН. Большой 

выбор ритуальных принадлеж-
ностей. ПАМЯТНИКИ (мрамор,  
гранит). ОГРАДКИ. Доставка, 
установка, благоустройство могил. 
КАТАФАЛК. С. Тюбук, ул. Ленина, 
110-а (рядом с газовым участком). 
Тел.: 8-9323030901, 8-9617919495.

Распродажа обуви со скидками до 
50 %. Магазин «Универмаг», магазин 
«Перекресток», 2-й этаж, в конце зала, 
магазин «Обувь» (в здании бывшей 
швейной фабрики). Распродажа 
одежды, натуральных дубленок. 
Вход со стороны автовокзала. В от-
дел ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ.  Тел.: 
8-9222342510.

Разное
Примем в дар холодильник для 

беженцев с Украины. Тел.  сот.: 
8-9028642442.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Воздвиженского сельского поселения 
от «28» февраля 2015 года №7 
Об утверждении «Проекта Правил землепользования 
и застройки поселка Воздвиженка»

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, 
Уставом Воздвиженского сель-
ского поселения Каслинского 
района, протокол и заключение 
о результатах публичных слу-
шаний Совет депутатов Воздви-
женского сельского поселения 
РЕШАЕТ:

1. Утвердить «Проект Правил 
землепользования и застройки 
поселка Воздвиженка» из земель 
населенных пунктов в границах 
п.Воздвиженка, Каслинского 

района , Челябинской области.
2. Настоящее решение вступа-

ет в силу с момента подписания 
и подлежит официальному обна-
родованию.

3.  Главе Воздвиженского 
сельского поселения направить 
«Правила землепользования и 
застройки поселка Воздвижен-
ка»:

1) в администрацию Каслин-
ского муниципального района 
для размещения на официаль-
ном сайте;

2) в Министерство строитель-
ства и инфраструктуры Челябин-
ской области.

Е. В. САВИНОВА, председатель 
Совета депутатов Воздвиженско-

го сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Воздвиженского сельского поселения 
от «15» июля 2015 года №16 
Об утверждении «Проекта планировки территории 
9 гектаров в п.Воздвиженка»

В соответствии со ст.ст. 46, 56 
Градостроительного кодекса 
РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Воздви-
женского сельского поселения 
Каслинского района, рассмотрев 
материалы «Проекта планиров-
ки территории 9 гектаров» из 
земель населенных пунктов в 
границах п.Воздвиженка, выпол-
ненного ООО «УралПром-Проект», 
г.Магнитогорск, протокол и за-
ключение о результатах публичных 
слушаний по проекту планировки 
территории ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Проект плани-
ровки территории 9 гектаров» из 

земель населенных пунктов в гра-
ницах п.Воздвиженка, Каслинско-
го района, Челябинской области.

2. Настоящее постановление 
и документацию по планировке 
территории:

1) опубликовать в газете «Крас-
ное знамя»;

2) разместить на официальном 
сайте администрации Каслинско-
го муниципального района;

3) передать в администрацию 
Каслинского муниципального 
района для размещения в инфор-
мационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности 
Каслинского района.

В. Б. ТАСКИН, глава 
Воздвиженского 

сельского поселения

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶

Подать объявление  Подать объявление  
о покупке, продаже, о покупке, продаже, 

обмене, заказать обмене, заказать 
поздравление родным поздравление родным 
и знакомым вы можете и знакомым вы можете 

на любом на любом 
почтовом отделении почтовом отделении 
Каслинского района Каслинского района 
и в редакциии в редакции газеты газеты

«Красное знамя», «Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, г. Касли, ул. Ленина, 
55, каб. 11.  Тел.: 2-25-76.55, каб. 11.  Тел.: 2-25-76.
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Ответы на сканворд, опубликованный в газете 28 августа

Приходит старенькая бабушка к врачу и говорит: 
- Доктор, очень болит нога! 
- Ну ,что вы хотите, всё-таки 80 лет...
А бабушка говорит:
- Другой ноге тоже 80 лет, а она не болит...

По горизонтали: Котомка. Орб. Талмуд. Сквош. Шумеры. 
Метриза. Лекало. Ротор. Тальник. Сметана. Ошибка. Аист. 
Карта. Провинция. Отгул. Аукуба. Амбра. Цинк. Обод. Оклик. 
Маркер. Вьюга. Каре. Маца.

По вертикали: Кобура. Кремль. Отель. Творог. Маренго. 
Итака. Клыки. Шланг. Хам. Акки. Цуцик. Базилика. Подмостки. 
Аск. Акме. Обстрел. Табу. Крот. Корм. Свита. Трубка. Озон. Боец. 
Кошара. Чадра.

Мой старший ребенок пришел 1 сентября домой 
из школы.  Я спрашиваю:

— Сынуля, что нового в школе? 
Ответ был потрясающим: 
— Булки в столовой подорожали!

- Мам, я иду гулять!
- С кем ты идешь? А где вы будете гулять? Ты когда 

вернешься домой? А на чем ты поедешь?
- Пап, я иду гулять!
- Иди....

▶

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Двадцать девятого августа прошел ежегодный Всерос-
сийский субботник «Зеленая Россия». Наш Каслинский 
район не был исключением и тоже присоединился к этой 
замечательной акции.

По всему району были орга-
низованы разными организаци-
ями, учреждениями субботники, 
работы по облагораживанию 
территорий.

Администрация района и 
подведомственные учреждения: 
управление социальной защиты 
населения, комплексный центр, 
детский дом, архив; комитет 
по управлению имуществом, 
Молодежный совет при админи-
страции выбрали территорию в 
парке у «Попова озерка». Пришло 
около 80 человек.

За два часа была убрана 
огромная территория от сухих 
веток, зарослей и мусора! При-
соединились неравнодушные 
жители — Фетчук Александр 
Федорович и Юлия Кирилловна, 
которые с ностальгией вспоми-
нают, как было раньше в этом 
парке красиво и как именно 
здесь они отметили около 50 лет 
назад значительное событие в их 
жизни — свадьбу! «Очень жаль, 
что жители города запустили 
этот сквер, раз мы довели его 
до такого состояния, то пред-

лагаем всем вместе собираться, 
убирать и восстанавливать парк! 
Все в наших силах!», – обратился 
с призывом к жителям города 
Александр Федорович.  «Хочу 
чтобы восстановился городской 
памятник — парк, и стал пре-
красным местом для обществен-
ных сборов и отдыха», – сказала 
Юлия Кирилловна.

Хочется выразить огромную 
благодарность всем тем, кто 
принимал участие, кто сво-
ими приложенными усилиями 
сделал еще чуточку наш город 
чище!

Т.С. КАЗАКОВА, зам. началь-
ника отдела по делам детей и 

молодежи администрации КМР

В поддержку акции «Зеленая Рос-
сия», в целях улучшения эколо-
гического состояния памятника 

природы оз. Долгое, 27 августа был 
проведен субботник. 

Силами специалистов участка № 9 ОГУ ООПТ 
(особо охраняемые природные территории) 
Челябинской области и арендаторами север-
ного берега памятника природы озера Долгое 
убрано мусора (ТБО) в количестве семи кубоме-
тров с площади 3 га водоохранной зоны.

М.С. МАРГАРЯН, сотрудник
9 участка ОГУ ООПТ

� � �

А крест над храмом полыхает
Этот день в начале лета мои односельчане не забудут 

никогда. Над большим куполом снова засверкал крест! 

Многие годы жители нашего 
села с непониманием смотрели 
на обезглавленный купол, 
который постепенно разру-
шался. Со временем не стало 
и купола. Кто же снял крест – 
символ веры, добра, надежды? 
Нашлись такие люди, и они, 
вероятно,  ответили за это. 

А крест мастера изгото-
вили новый, и в начале лета 
он засиял радостными искор-
ками, извещая о начале новой 
жизни, жизни с любовью и 
пониманием  к людям.

Когда крест подвезли к 
храму, собрались жители села 
и служители нашего прихода. 
Все с восхищением смотрели 
на завораживающую красоту 
символа православия. Мно-
гие, крестясь, прикладывались 
к нему. Настоятель  нашего 
храма иерей Валерий Бори-
сенко торжественно освятил 
крест и всех присутствующих. 
И… вот исторический момент  
для нашего храма, нашего 
села, жителей Огнёво! Под 

пение воскресного канона, 
чтение акафистов небесным 
покровителям села крест был 
установлен на новом куполе.

В это время раскаты грома 
огласили окрестность. Словно 
пророк Илия известил  огнёв-
цев о радостной возможно-
сти – быть с Богом! Туча была 
ливневая, но дождик чуть-чуть 
освежил землю. «Покропило», 
– произнёс настоятель храма. И 
многие повторяли это полуза-
бытое, душевное русское слово. 

А в это время над храмом 
появились три белых голубя. 
Они летали над крестом, пыта-
ясь сесть на него. Люди смо-
трели на птиц, как на чудо. А 
ведь это символ Святой Троицы, 
символ веры, надежды, любви.

Спасибо за это всем, кто 
причастен к восстановлению 
храма! Это неравнодушные  к 
будущему села люди. Мы их 
знаем и благодарим.

Н.Г. ТОЛШМЯКОВА,
школьный библиотекарь

с. Огнёвское

«Зеленая Россия» — в нашем районе

На берегу озера ДолгоеНа берегу озера Долгое

Участники субботникаУчастники субботника

На Шершневском водохранилище 
пройдет чемпионат области по ловле 
рыбы на донную удочку

5 и 6 сентября в Челябинске на дамбе Шерш-
невского водохранилища состоятся област-
ные соревнования по рыбалке. Спортсмены 
Южного Урала покажут свое мастерство в 
ловле рыбы на донную удочку. 

Программа обещает быть насыщенной не только для 
рыболовов, но и для гостей мероприятия. В первый день 
соревнований члены сборной команды области по рыб-
ной ловле проведут мастер-классы для всех желающих.  
А 6 сентября для зрителей и болельщиков будет прово-
диться викторина с ценными призами от спонсоров.

Организатором чемпионата области выступает 
федерация рыболовного спорта при поддержке мини-
стерства по физической культуре и спорту.

Олег НАДЕЖДИН



05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» 
(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 «Городские пижоны». 
«Мадемуазель Си» (16+)
02:30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬ-
БА» (12+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
11:35,14:30 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т /с  «ТАЙНЫ  СЛЕД -
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
17:30,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Кривое зеркало»
00:20 Х/ф «РОМАН В ПИСЬ-
МАХ» (12+)
02:20 «Горячая десятка» (12+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:00 «НТВ утром»
07:10,08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
09:00 «Утро с Юлией Высоцкой» 
(12+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА-2» (16+)
21:35 Х/ф «НАВОДЧИЦА» (16+)
01:35 «Береговая охрана. По-
слесловие» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
02:45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

07:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» (12+)
07:30 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «1+1» (16+)
13:40 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 «Comedy Woman». Луч-
шее (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-3: ВОИНЫ СНОВИДЕ-
НИЙ» (18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
09:45 «Тайны нашего кино». 
«Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (12+)
10:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей». Продол-
жение (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» (12+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»

19:50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (0+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 Эвелина Блёданс в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00:00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(0+)
02:40 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СТРОГИЙ ЮНОША»
12:15 Д/ф «Драматическая пе-
дагогика Альберта Лиханова»
12:50 «Письма из провинции». 
Агинский Бурятский округ (*)
13:20 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
15:10 Д/ф «Запечатлённый об-
раз, или Лев Толстой и Илья 
Гинцбург: двойной портрет в 
интерьере эпохи» (*)
16:35 «Кто мы?»
17:00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17:30 XV Международный кон-
курс имени П.И.Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Скрипка. 
Ведущий Сергей Стадлер
18:45 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра». Александр 
Иванов
19:30,23:05 Новости культуры
19:45 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» (*)
22:10 «Линия жизни». Владимир 
Фокин (*)
23:20 «Худсовет»
23:25 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДА-
НИЯ»
01:15 Концерт
01:55 «Искатели». «Железный 
король России»
02:40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»

05:00,20:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00 «Семейные драмы» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Жадность». «Молочные 
реки» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Сила древнего предска-
зания» (16+)
10:00 «Документальный про-
ект». «Тайны пропавших само-
летов» (16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Армагеддон» (16+)
12:00,16:10 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Битва за нефть» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
22:00 «Враг человечества. Се-
кретный агент №1» (16+)
00:00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)
02:30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25,01:20 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,21:00 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
23:45 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии
01:00 «Большой спорт» (12+)

06:00 М/с «Октонавты» (0+)
06:30 М/с «Миа и я» (6+)
07:00 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:20 М/с «Смешарики» (0+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)
12:30,14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Мужхитёры!» Часть 
II (16+)

18:00 «Уральские пельмени. 
М+Ж» (16+)
18:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
19:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)
19:30 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Исаева» 
(16+)
20:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
(16+)
22:00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ 
С ДЕЛАМИ» (12+)
00:05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН» (0+)
01:50 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» (12+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30 Д/ф «Святые. Святая 
Елизавета» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Санкт-Петербург. Обводный 
канал» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
13:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» 
(12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «КОБРА» (16+)
21:45 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
00:15 «Х-версии. Другие ново-
сти». Дайджест (12+)
01:15 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

04:40,10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК 
ЛЮБОВЬ» (12+)
05:30,09:00 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «Наше утро»
09:30,23:00 «День». УрФО (16+)
10:00,19:00 «Искры камина» с 
Виталием Вольфовичем» (12+)
11:40,01:00 Х/ф «ИНТЕРДЕ-
ВОЧКА» (16+)
14:50 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
17:20 «Татарочка» (12+)
17:30 «Выборы-2015»
17:40 «Простые радости» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Посмотри» (12+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:30 Пятничный концерт. «Ав-
торадио. Дискотека 80-х» (2007 
г.) (12+)
20:00 Концерт «Смысловые 
галлюцинации» (12+)
22:00 «Моя правда. Алферова» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Пятничный концерт: «Ав-
торадио. Дискотека 80-х» (2007 
г.) (12+)

 

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:50 Д/с «Моя правда» (16+)
10:50 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
(16+)
14:10,18:30 «Мамочки» (16+)
14:30 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». Про-
должение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
22:00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». Продолжение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (6+)
02:55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

ТИВ СТРАХА» (12+)
08:00 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08:30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 
(12+)
10:10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
13:15, 14:45 «Приют комедиан-
тов» (12+)
15:25 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
17:20 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:10 «События»
23:20 «Право голоса» (16+)
02:10 «По минскому счёту». 
(16+)
02:40 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 
(16+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:30 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» (*)
12:55 Д/ф «Антонина Шурано-
ва. В живых сердцах оставить 
свет...»
13:35 «Большая семья». Максим 
Аверин
14:30 «Пряничный домик». 
«Иконописцы» (*)
14:55 К 100-летию начала Пер-
вой мировой войны. «Нефрон-
товые заметки». Д/c
15:25 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДА-
НИЯ»
17:00 Новости культуры
17:20 К юбилею Ларисы До-
линой. Легендарный концерт в 
Московской консерватории
18:10 «Больше, чем любовь» (*)
18:50 «Романтика романса». 
«Песня остается с человеком...»
19:45 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
21:05 «Линия жизни». Надежда 
Румянцева (*)
22:00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА»
23:45 Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального потепле-
ния» (*)
00:40 «Триумф джаза»
01:35 М/ф «Шут Балакирев»
01:55 «Искатели». «Неизвест-
ный реформатор России»
02:40 Д/ф «Укхаламба - Дра-
коновы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

05:00,08:30 «Дэвид Блейн: Ре-
альность или иллюзия» (16+)
05:30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)
08:00 «Автоквест» (16+)
09:40 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» (0+)
11:30 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
19:00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
21:15 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
23:30 Х/ф «БЛЭЙД-3» (16+)
01:30 Х/ф «ЖАТВА» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:05 «В мире животных» (12+)
10:35 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПОРТ» (16+)
12:25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В 
ТИХОМ ОМУТЕ» (16+)
14:05,17:40 «Большой спорт» 
(12+)
14:30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина
16:25,17:55 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Германии
19:40,00:40 «Большой спорт» 
(12+)
20:00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
23:45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ КО-

МАНДИРОВКА» (16+)
01:00 Баскетбол. Благотво-
рительный матч. «Праздник 
баскетбола»
02:55 «ЕХперименты». Ниже 
нуля (16+)

06:00 М/с «Великий человек-
паук» (6+)
06:55 М/с «Чаплин» (6+)
07:20 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:50,09:25 М/с «Смешарики» 
(0+)
08:30 «Городские новости. Че-
лябинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09:50,01:05 М/ф «Индюки: на-
зад в будущее» (0+)
11:30 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)
12:30 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
13:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
Часть I (16+)
14:20,16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 «Тело в деле» (16+)
17:00 М/ф «Ральф» (6+)
19:00 «Дикие игры» (16+)
20:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (12+)
21:40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
23:30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» (12+)
02:45 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
10:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
12:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
14:30 «Мистические истории» 
(16+)
16:30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)
19:00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (12+)
21:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)
23:00 Х/ф «КОБРА» (16+)
00:45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГ-
ДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (16+)

04:40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
05:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
07:15 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
08:15 «Дачные истории. Кукла-
чев» (0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Вита-
лием Вольфовичем» (12+)
10:00 Т/с «МОШЕННИКИ» (16+)
18:00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
20:00 «Платье города 2015 на 
Кировке». Прямая трансляция
21:30 Концерт «Авторадио. Дис-
котека 80-х» (12+)
22:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
23:40 Концерт «Смысловые 
галлюцинации» (12+)
01:10 Концерт

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00 «Зеленая предача» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
08:10 «Предсказания: назад в 
будущее» (16+)
10:10 Д/с «Чудотворица» (16+)
15:10,19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» 
(12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
22:00 «Восточные жёны» (16+)
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
02:30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» (12+)

05:40,06:15 «Россия от края до 
края». «Сибирь» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:35 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
08:45 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Станислав Любшин. 
Сентиментальный роман» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» 
(12+)
13:10 К юбилею актрисы. «На-
дежда Румянцева. Одна из 
девчат»
14:10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» (0+)
15:40 «Голос» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19:10 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Вознесенский» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗОО-
ПАРК» (12+)
01:15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
(16+)

05:05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 
(12+)
08:00,11:00 «Вести»
08:20,11:10 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
08:30 «Военная программа» 
(16+)
09:05 «Танковый биатлон» (16+)
10:05 «Магистраль» (Ч)
10:20 «Экономика.  Южный 
Урал» (Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 «Моя жизнь сделана в 
России» (12+)
12:00,14:30 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
16:20 «Субботний вечер»
18:00 Х/ф «СИНДРОМ НЕДО-
СКАЗАННОСТИ» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» (12+)
00:35 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
02 :40  Х /ф  «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА» (0+)

04:40 «Всё будет хорошо!» (16+)
05:40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная  лотерея 
плюс» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» 
(16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» с 
Дмитрием Назаровым (0+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Сегодня»
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 «Своя игра» (0+)
16:00 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» (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 «50 оттенков. Белова»
23:00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
07:35 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
08:00 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00,14:30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
12:30,01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00,20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» (16+)
14:55 «Комеди Клаб» (16+)
15:55 «Comedy Баттл. Лучшее» 
(16+)
16:55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-4: ХРАНИТЕЛЬ СНА» 
(18+)

05:15 «Марш-бросок» (12+)
05:40 «АБВГДейка» (0+)
06:05 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
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Первый

НТВ
ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

11 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА

ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 
ОГРАДКИ и многое другое. 

ПОЛИКАРБОНАТ. ПРОФНАСТИЛ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
Теплицы. Парники. 
Тел.: 8-9227073877.

ТНТ

ТНТ

12 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА

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 (1800 ðóá./ì3),  îáðåçü (300 ðóá./ì3), 
øòàêåòíèê 9 ðóá./øò., ÄÐÎÂÀ (êâàðòèðíèê) 950 ðóá./ì3. 

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ:
êèðïè÷ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Êåììà», ñòåíîâûå ïàíåëè. 
Âîçìîæíà äîñòàâêà ïî ã. Êàñëè. 
Îáðàùàòüñÿ ñ 8:00 äî 17:00 ïî òåë.: 8-9322077898.

Домашний

РЕН ТВ

СТС

ТВ Центр

Домашний

ТВ Центр

СТС

Не покидай меня, Любовь.  Канал Россия-1       00:35
Режиссер: Роман Фокин
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры: Яна Шивкова, Владимир Шевельков, 
Максим Коновалов, Никита Степанов, Анна 
Банщикова, Ирина Нарбекова и другие.
 Любе 35 лет, и 15 из них она прожила одиноко, 
одна поднимала сына Степана. В деревне Любу 

уважают и любят и часто приходят к ней за помощью, советом – Люба 
работает в сельсовете. Жизненный уклад Любы нарушает возвраще-
ние давнего ухажера – Виктора, в село в качестве нового участкового 
и тут же начинает ухлёстывать за Любой. Масла в огонь добавляет не-
ожиданное возвращение Николая – человека, от которого Люба родила 
сына и которого любит всю жизнь. События стремительно начинают 
набирать оборот после того, как Николай случайно знакомится с сыном 
Любы – Степаном. Взрослый мужчина и мальчик начинают общаться, 
не зная, что они – отец и сын. Что же случилось в жизни Любы 15 лет 
назад, что развело ее с Николаем и обрекло на долгое одиночество?



00:50 «Большой футбол с Вла-
димиром Стогниенко» (12+)
01:40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights (16+)

06:00 М/с «Великий человек-
паук» (6+)
06:25 М/с «Чаплин» (6+)
06:50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:25,09:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
08:30,16:00 «Тело в деле» (16+)
10:00 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Дикие игры» (16+)
13:00 «Руссо туристо» (16+)
14:00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ» (16+)
15:45 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
Часть II (16+)
17:30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЕЙ» (12+)
19:15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» (12+)
21:40 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)
01:45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ» (0+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» (12+)
10:00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
17:00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» (16+)
19:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
21:15 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)
23:15 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (12+)
01:15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+)

05:45 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
06:45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (0+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,15:30 «Все чудеса Урала» 
(12+)
09:30 «Происшествия за не-
делю» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00,17:00 Телемарафон ОТВ 
«День города». Прямая транс-
ляция
12:00,15:00 «Время новостей». 
Спецвыпуск (16+)
12:10,13:15 Лучшие Хиты 80-х
13:00,15:10 «Городская викто-
рина. Розыгрыш призов»
16:00,21:00 «Городская викто-
рина. Розыгрыш призов»
16:15,20:00 Лучшие Хиты 80-х
18:00,21:30 «Время новостей». 
Спецвыпуск (16+)
18:15,21:10 Телемарафон ОТВ 
«День города». Прямая транс-
ляция
22:00 Праздничный салют. Пря-
мая трансляция
22:15,00:30 «Ночь после выбо-
ров». Прямая трансляция
00:00 «Время новостей». Спец-
выпуск (16+)
01:00 Х/ф «МИМИНО» (12+)
02:35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (0+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30,22:55 «Одна за всех» (16+)
08:05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10:10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (16+)
14:20,19:00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
18:00 «Зеленая передача» 
(16+)
22:25 Д/ф «Меня предали» 
(16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО 
НАЙМУ» (16+)
02:25 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

06:00,10:00 Новости
06:10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
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+)
13:15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (0+)
15:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+)
17:10 «Время покажет». Темы 
недели (16+)
19:00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Встреча выпускников- 
(2015 г.) (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Встреча выпускников- 
(2015 г.) Продолжение (16+)
23:45 «Большой брат следит за 
тобой» (16+)
00:55 «Тихий дом» на Венеци-
анском кинофестивале. Про-
грамма Сергея Шолохова (16+)
01:25 Х/ф «21 ГРАММ» (16+)

05:15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 
(12+)
07:20 «Вся Россия» (12+)
07:30 «Сам себе режиссёр» 
(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 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13:10,14:20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ГЕНИЙ» (12+)
17:30 «Главная сцена» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
02:35 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секретно» 
(12+)

05:05 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00,17:40 «Сегодня»
13:20 Д/ф «Хрущев. Первый 
после Сталина» (16+)
14:20 «Следствие ведут...» 
(16+)
15:20 Чемпионат России по 
футболу (2015 г.) / (2016 г.) 
Прямая трансляция
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
20:00 «Большинство»
21:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
01:05 «Большая перемена» 
(12+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/с «ГУБКА БОБ - КВА-
ДРАТНЫЕ ШТАНЫ» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (12+)
16:35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
19:30 «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
20:00 «Comedy Woman». Луч-
шее (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «АНТИХРИСТ» (18+)

06:15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина» (12+)
09:05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ» (0+)
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30 «События»
11:45 «Тайны нашего кино». 
«Собачье сердце» (12+)
12:15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(0+)
15:00 «Московская неделя»
15:30 «Петровка, 38» (16+)
15:40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
19:10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-3» 
(16+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22:00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров. 
Прямая трансляция
01:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (0+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Д/ф «Южный Урал». «На-
ходка»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ» (*)
12:10 «Легенды мирового кино». 
Анита Экберг (*)
12:40 «Россия, любовь моя!» 
«Ездовые собаки Чукотки» (*)
13:05 Д/ф «Ариф Меликов. 
Легенда»
13:35 Д/ф «Из жизни ежика в 
период глобального потепле-
ния» (*)
14:30 «Гении и злодеи». Ирвинг 
Берлин (*)
15:00 «Что делать?»
15:45 «Пешком...» Москва дач-
ная (*)
16:15 «МЕЩАНЕ». Спектакль (*)
18:50,01:55 «Искатели». «Анна 
Андерсон. Наследница или 
самозванка?» (*)
19:40 К юбилею киностудии 
им. М.Горького. «100 лет после 
детства»
19:55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ» (*)
21:30 «Острова» (*)
22 :10  Ольга  Бородина  и 
Владимир Галузин в опере 
М.Мусоргского «Хованщина». 
Дирижер Валерий Гергиев
01:40 М/ф «Таракан». «Потоп»
02:40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи»

05:00 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 
(16+)
05:20 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
07:30 Х/ф «БЛЭЙД-2» (16+)
09:45 Т/с «БОРДЖИА» (16+)
19:10 Х/ф «БЛЭЙД-3» (16+)
21:20 Х /ф  «Я ,  ФРАНКЕН -
ШТЕЙН» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:05 «Моя рыбалка» (12+)
10:35 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
ПЯТОЕ ДЕЛО» (16+)
12:20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. 
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» (16+)
14:05,17:20 «Большой спорт» 
(12+)
14:30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран. Пря-
мая трансляция из Японии
16:25 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии
17:40 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)

ЛУНА

                III фаза

                Дева
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   6.39      
Долгота дня  13.38
Заход   20.17

4, 6, 7, 8, 9 сентября —  спокойная,
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5, 10 сентября  —  возмущенная

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  4 СЕНТЯБРЯ 1975 Г. 40 ЛЕТ НАЗАД 

7 сентября — день +17, ночь +14; 8 сентября — день +25, ночь +16; 9 сентября — день +23, ночь +17.

4 сентября 5 сентября 6 сентября

ТНТ

13 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

СТС
ТВ Центр

Домашний

День +13
Ночь +7 
ветер 
юго-запад
давление
746, осадки

День +11
Ночь +5
ветер 
северо-восток
давление
740, осадки

День +13
Ночь +9 
ветер 
юго-запад
давление
740, осадки

 впервые вышла в эфир «Семейная викторина «Что? Где? Когда?»». С момента 
первого появления в эфире Центрального телевидения телевикторина 
сразу завоевала симпатии многочисленной зрительской аудитории. Вол-
чок игроки начинают крутить в 1976 году, а живой символ филин Фомка 
появился в зале еще через год. Знатоками участники передачи впервые 
называются в 1979 году, и в игре появляется первая музыкальная пауза.

Отдел военного комиссариата Челябинской области по г. Касли в 2015 - 2016 го-
дах объявляет набор граждан, прошедших и не проходивших военную службу, 
для поступления в военные образовательные учреждения высшего и среднего 
профессионального образования Министерства обороны Российской Федера-
ции и федеральных органов исполнительной власти.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ.
В качестве кандидатов на поступление 

в высшие военно-учебные заведения на 
обучение по программам с полной во-
енно-специальной подготовкой рассма-
триваются граждане, имеющие среднее 
общее образование, из числа:

* граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не 
проходивших военную службу;

* граждан, прошедших военную службу, 
и военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по призыву, - до достижения 
ими возраста 24 лет;

* военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту (кроме офице-
ров), поступающих в вузы на обучение по 
программам с полной военно-специаль-
ной подготовкой, - до достижения ими 
возраста 27 лет.

* Возраст определяется на 1 августа года 

приёма в вуз. 
В качестве кандидатов на поступление 

в высшие военно-учебные заведения на 
обучение курсантами по программе со 
средней военно-специальной подготов-
кой рассматриваются граждане, имею-
щие среднее общее образование, до до-
стижения ими возраста 30 лет.

Определение годности кандидатов к 
обучению в высших военно-учебных за-
ведениях осуществляется при:

- наличии гражданства Российской Фе-
дерации;

- уровня образования;
- возраста; 
 - состояния здоровья;    
- уровня физической подготовленности;
- категории профессиональной пригод-

ности.
Граждане, изъявившие желание поступать в военно-учебные заведения, 
обращаются в Отдел военного комиссариата Челябинской области по г. 
Касли до 20 апреля 2016 года. Более подробную информацию о поступле-
нии, сроках подачи заявлений можно получить в Отделе военного комис-
сариата по адресу: г. Касли, ул. Советская, № 38, каб. № 4, телефон: 2-25-33, 
или 2-23-67, или на официальном сайте Министерства обороны в разделе 
«Образование» (www.mil.ru).

5 сентября исполнится год, как перестало биться сердце нашего 
любимого мужа, папы, дедушки, дяди, зятя Ракипа Файрузови-
ча УРАЗОВА.

Ты был примером нам всегда,
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива в сердцах и душах твоих близких.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с родными.

Жена, дети, внук, родные

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Тюбукского сельского поселения 
от «25» июня 2015 года №199 
О внесении изменений и дополнений в Устав Тюбукского сельского поселения

Руководствуясь ст.44 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Тюбукского 
сельского поселения Совет депутатов Тюбук-
ского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Тюбукского сельского по-
селения следующие изменения и дополнения 
согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) 

после его государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.

3. Настоящее решение вступает в силу 
и применяется в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации.
В. С. БЛЫНСКИЙ, председатель Совета депутатов                                   

Тюбукского сельского поселения

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

▶
РЕШЕНИЕ Совета депутатов Багарякского сельского поселения 
от «29» июня 2015 года №178 
О внесении изменений и дополнений в Устав Багарякского сельского поселения

В соответствии Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом 
Багарякского сельского поселения, с 
целью приведения Устава Багарякского 
сельского поселения в соответствие с 
действующим законодательством  Совет 
депутатов Багарякского сельского посе-
ления  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Багарякского сельского 
поселения следующие изменения и допол-
нения согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Крас-
ное знамя»  после его государственной 
регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу и 
применяется в соответствии с действую-
щим законодательством.

Л. А. ПЕРВУШИНА, председатель 
Совета депутатов Багарякского 

сельского поселения

Приложение к решению Совета депутатов 
Тюбукского сельского поселения 

от «25» июня 2015 года №199
Изменения и дополнения в Устав Тюбукского сельского поселения

1. Статью 6 дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

 «3. Органы местного самоуправления 
Тюбукского сельского поселения  устанав-
ливают за счёт доходов местного бюджета 
(за исключением финансовых средств, пере-
даваемых бюджету Тюбукского сельского 
поселения на осуществление целевых рас-
ходов) дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для от-
дельных категорий граждан в соответствии 
с муниципальными правовыми актами 
Совета депутатов Тюбукского сельского по-
селения.». 

2. В статье 9 в пункте 1 слова «, Главы поселе-
ния» - исключить в обоих случаях.

3. В статье 32
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава поселения избирается Советом 

депутатов поселения из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, и возглавляет местную 
администрацию.».

б) пункт 4 исключить.
4. В статье 35 пункт 3 изложить в следующей 

редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полно-

мочий Главы поселения, досрочное избрание 
Главы поселения проводится в сроки, установ-
ленные федеральным законом.».

В. А. СИТНИКОВ, глава
Тюбукского сельского поселения

Приложение к решению Совета депутатов 
Багарякского сельского поселения 

от «29» июня 2015 года №178
Изменения и дополнения в Устав Багарякского сельского поселения

1. Статью 6 дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

«3. Органы местного самоуправления Бага-
рякского сельского поселения устанавливают 
за счет доходов местного бюджета (за исклю-
чением финансовых средств, передаваемых 
бюджету Багарякского сельского поселения 
на осуществление целевых расходов) дополни-
тельные меры социальной поддержки и соци-
альной помощи отдельных категорий граждан 
в соответствии с нормативными правовыми 
актами Совета депутатов Багарякского сель-
ского поселения.».

2. В статье  9 в пункте 1 слова  «, Главы посе-
ления» - исключить в обоих случаях.

3. В статье 32:      

пункт 4 изложить в следующей редакции:
а) « 4.  Глава поселения избирается Советом 

депутатов Багарякского сельского поселения 
из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, 
и возглавляет местную администрацию.».

б) в пункте 7 слово «избирателями» заменить 
словом «населением».

4. В статье 35 пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Главы поселения, досрочное избрание 
Главы поселения проводится в сроки, установ-
ленные федеральным законом.» .

С. А. БЕЛЯЕВ, глава
Багарякского сельского поселения
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▶

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ

График приема граждан в Депутатском центре Каслинского
местного отделения партии «Единая Россия» на сентябрь 2015 года
№ Дата Время Ф.И.О. лица, осу-

щ е с т в л я ю щ е г о 
прием

Должность

1 03.09.2015 18:00-19:00 М а й о р о в  А л е к -
сандр Владими-
рович

Заместитель директора – главный 
инженер ООО «Перспектива»

2 07.09.2015 10:00-12:00 Р е м е з о в  Ю р и й 
Михайлович

Директор  МУ ДОД «ДЮСШ», член 
политсовета Каслинского местного 
отделения партии «Единая Россия»

3 08.09.2015 14:00-16:00 Халтурина Марга-
рита Леонидовна

Депутат Совета депутатов Каслинско-
го городского поселения (избиратель-
ный округ №13), директор МУ «Киноте-
атр «Россия», член политсовета 

4 09.09.2015 10:00-12:00 Щипанов Алек-
сандр Николаевич

Депутат Совета депутатов Каслинско-
го городского поселения (избиратель-
ный округ №14), член политсовета, 
тренер МУ ДОД «ДЮСШ»

5 10.09.2015 14:00-16:00 Суслов Александр 
Алексеевич

Генеральный директор ООО «Кас-
лидорстрой», член Каслинского 
местного отделения партии «Единая 
Россия»

Убытки наши, потери — общие!
Энергетики обращаются к добросовестным потребителям

Основная задача филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» — оказание 
услуги по транспорту электрической энергии, при этом законодательством РФ 
на сетевую организацию возложена обязанность компенсации потерь элек-
трической энергии, возникших при ее передаче до конечного потребителя.

Потери электрической энергии делятся 
на технические, которые при ее транспор-
тировке возникают в электрических сетях 
(проводах, подстанциях, трансформатор-
ных подстанциях), а также коммерческие: 
это и есть хищение электроэнергии.

Услуга по передаче электрической 
энергии ОАО «МРСК Урала» оплачива-
ется энергосбытовой организацией. Для 
населения в сельской местности оплата 
составляет 4 коп. за 1 кВт/ч, при этом каж-
дый потерянный (похищенный) киловатт-
час «МРСК Урала» оплачивает энергосбы-
товой организации в среднем по 1,85 руб. 
за 1 кВт/ч.

Хищение электрической энергии явля-
ется нарушением законодательства Рос-
сийской Федерации (ст. 165 УК РФ, ст.7.19. 
КоАП, постановление Правительства №442 
от 04.05.2012 г.). Выявление факта хищения 
электрической энергии, кроме штрафных 
санкций, в ряде случаев ведет к полному 
ограничению режима потребления элек-
трической энергии потребителя.

Энергетики постоянно борются с хище-
нием электрической энергии, так как ком-
пания несет большие финансовые убытки. 
Кроме того, из-за незаконных действий 
граждан (таких, как подключение к элек-
трическим сетям без соответствующего 
разрешения или нарушение системы 
учета электрической энергии) страдают 
добросовестные потребители. Хищение 
электрической энергии снижает качество 
и надежность электроснабжения потре-
бителей, повышает риск выхода из строя 
бытовых электроприборов. Несанкциони-
рованное подключение к электросетям, 
выполненное ненадлежащим образом, 

может привести к пожару или поражению 
электрическим током.

Из-за убытков, связанных с хищением 
электроэнергии, становится проблема-
тичным содержание электрических сетей 
в удовлетворительном состоянии. Денеж-
ные средства, которые должны быть 
направлены на восстановление и модер-
низацию электрических сетей, энергоком-
пания вынуждена направлять на оплату 
потерь.

Большинство фактов хищения электри-
ческой энергии выявляется в результате 
рейдовой работы, проводимой персона-
лом филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челяб-
энерго», при этом важным подспорьем 
для энергетиков остается помощь добро-
совестных потребителей, понимающих 
всю глубину и важность проблемы, осоз-
нающих возможные последствия хищения 
электроэнергии соседями: пониженное 
напряжение, перебои в электроснабжении, 
пожары, электротравмы...

В целях пресечения фактов хищения 
электрической энергии, обеспечения 
качественного и надежного электро-
снабжения потребителей специалисты 
филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челяб-
энерго» призывают совместными уси-
лиями бороться с недобросовестными 
потребителями. Об известных вам 
случаях хищения электроэнергии вы 
можете сообщить по телефону дове-
рия: 8(351)-259-84-23, оставить сооб-
щение на сайте компании: www.
mrsk-ural.ru, либо передать информа-
цию любым другим удобным для вас 
способом. 

С.В. ШАХМАТОВ, начальник РЭС

Всегда на связи.  Даже под огнём
Наверное, в каждой российской семье хранится память 
о Великой Отечественной войне. Она разная. И живет в 
каждом из нас тоже по-разному: осколками, пожелтев-
шими треугольниками, передающимися от поколения 
к поколению фронтовыми историями — иногда курьез-
ными, но чаще всего трагическими. И вот уже взрослыми 
стали внуки и правнуки победителей. Превращаются в 
легенды события 70-летней давности, звучащие для нас 
сегодня каким-то далеким гулким эхом…..

Моего дедушку Ивана Мат-
веевича Бабкина, участника 
Великой Отечественной войны, 
не стало 28 июня 1961 года. Ему 
было всего 45 лет — дали знать 
о себе полученные в боях фрон-
товые раны. Бабушка Прасковья 
Демьяновна (1917-1991), остав-
шаяся с семью детьми на руках, 
воспитала их и еще двоих при-
емных ребятишек одна. За мате-
ринский подвиг она удостоена 
почетного звания «Материнская 
слава» II и III степени. 

С у д ь б а  м о е г о  д е д у ш к и 
в чем-то типична для людей 
его поколения. Он родился 10 
апреля 1916 года в городе Касли 
в большой дружной семье. Полу-
чив среднее образование, Иван 
Матвеевич Бабкин трудился на 
знаменитом Каслинском чугу-
нолитейном заводе, откуда, как 
записано в трудовой книжке, 
«уволен в связи с вступлением 
в ряды РККА 24 июля 1941 года».

С первых дней войны и до 
победного 9 мая дедушка про-
шел в звании ефрейтора. Слу-
жил телефонистом роты связи 
1157  стрелкового ордена Богдана 
Хмельницкого 565-го полка, 351-
й  стрелковой Шепетовской 
Краснознаменной ордена Суво-
рова дивизии /действующая 
армия, 4-й Украинский фронт/.

Затем наступила мирная 
жизнь. Детская память хранила 
мало эпизодов, связанных с 

дедушкой. Бабушка рассказы-
вала о нем с большой любовью. 
По воспоминаниям родных, 
земляков, сослуживцев, Иван 
Матвеевич Бабкин был добрым, 
отзывчивым, очень ответствен-
ным, мастеровым человеком. 
Любил жену и детей. Всегда 
откликался на чужую беду, бес-
корыстно помогал людям.

Правнуки заинтересованно 
слушают рассказы о фронтовом 
пути и наградах своего прадеда. 
Разглядывая прадедушкины 
ордена, они интересуются о 
боевых заданиях, за геройское 
выполнение которых Иван Мат-
веевич был награжден.

И вот что нам удалось найти.

Орден Славы III сте-
пени (в базе данных 
информационного 

ресурса «Подвиг народа.ru»). Из 
приказа № 091/н от 09.09.1944 
г. командира 351-й стрелковой 
Шепетовской Краснознамен-
ной дивизии гвардии генерал-
майора Дударева и начальника 
штаба дивизии подполковника 
Примисского: «В боях на под-
ступах к городу Долина (Ивано-
Франковская область, Украина), 
продвигаясь вперед вместе с 
нашими наступающими подраз-
делениями, товарищ Бабкин, 
презирая смерть, под ураган-
ным огнем противника тянул 
связь со штаба полка в подраз-

деления, обеспечивая управле-
ние боем. В один из моментов 
боя, когда противник пытался 
перейти в контратаку, товарищ 
Бабкин меткими очередями 
автомата уничтожил четверых 
немцев. Когда была прервана 
связь, он, несмотря на опас-
ность, устранил три порыва на 
линии, содействуя управлению 
боем».

Орден Красной Звезды 
(в базе данных инфор-
мационного ресурса 

«Подвиг народа.ru»). Из приказа 
№ 28/н от 26.04.1944 г. коман-
дира 351-й стрелковой Шепетов-
ской дивизии: «От имени Прези-
диума Верховного Совета Союза 
ССР, за образцовое выполнение 
боевых заданий командова-
ния и проявленные при этом 

доблесть и мужество награждаю 
орденом Красной Звезды… Баб-
кина Ивана Матвеевича». Далее 
следует описание подвига: «В 
боях в районе Супруновки тов. 
Бабкин под ураганным огнем 
противника проводил линию 
от командного пункта полка до 
батальона. Осколками враже-
ских мин в нескольких местах 
связь была прервана, тогда тов. 
Бабкин с явным риском для 
жизни пополз исправлять...».

Медаль «За отвагу» (в 
базе данных инфор-
мационного ресурса 

«Подвиг народа.ru»). Приказ 
14/н от 24.08.1943 г., приказ 28/н 
от 09.11.1943 г.: «…. Наградить 
Ивана Матвеевича Бабкина 
за то, что в боях с немецко-
фашистскими оккупантами в 

районе сел В.-Букрин и Ходо-
ров (Kиевская область, Украина) 
устранил свыше 20 порывов 
линии, невзирая на ураганный 
артиллерийско-минометный 
огонь противника. Смелый, дис-
циплинированный и находчи-
вый связист».

Медаль «За боевые 
заслуги» (в базе дан-
ных информацион-

ного ресурса «Подвиг народа.
ru»). Из приказа командира 
1157-го стрелкового ордена Бог-
дана Хмельницкого 565-го полка 
351-й стрелковой Шепетовской 
Краснознаменной ордена Суво-
рова дивизии /действующая 
армия, 4-й Украинский фронт/ 
от 13 апреля 1945 года № 011/н о 
награждении медалью «За бое-
вые заслуги».

Наградить: «1. Начальника 
телефонной станции роты 
связи, ефрейтора Бабкина 
Ивана Матвеевича за то, что 
27.03.1945 г. в бою в районе насе-
ленного пункта Пустки (Псков-
ская область) обеспечил беспе-
ребойную работу телефонной 
связи, содействуя успешному 
управлению боем».

Сегодня расстояние между 
мирной жизнью и боевыми 
сражениями измеряется не 
километрами, а годами, деся-
тилетиями. Между миром 
и войной – 70 лет. Низкий 
поклон поколению победите-
лей! Спасибо вам, ветераны, за 
счастье в мирной жизни, ваше 
самопожертвование, любовь к 
Родине, стойкость и силу духа. 
Спасибо тебе, дедушка!

Мария ПЬЯНКОВА
г. Касли

С первых дней 
войны и до побед-

ного 9 мая 45-го 
Иван Матвеевич 

Бабкин прошел в 
звании ефрейтора. 
Служил телефони-

стом роты связи 
1157-го стрелкового 

ордена Богдана 
Хмельницкого 

565-го полка, 351-й  
стрелковой Шепе-

товской Красно-
знаменной ордена 

Суворова диви-
зии /действующая 
армия, 4-й Украин-

ский фронт/.

Месячник безопасности
С начала 2015 года в Челя-
бинской области на пожарах 
погиб один ребенок, полу-
чили травмы и ожоги 18 детей 
— это на 39% больше, чем в 
прошлом году.

По причине неосторожного обра-
щения с огнем детей произошло более 
30 пожаров.

В целях предупреждения пожа-
ров по вине детей, профилактики 
травмирования детей от огня, 
обучения малышей и подростков 
основам пожарной безопасности 
и грамотному поведению в экстре-
мальной ситуации на пожаре с 1 по 
30 сентября 2015 года на территории 
Челябинской области, в том числе и 
в Каслинском районе, проводится 
месячник безопасности детей под-

разделениями «Областное государ-
ственное учреждение Противопо-
жарной службы Челябинской обла-
сти» (ОГУ ППС ЧО).

 А.В. БЕСПАЛОВ, зам.начальника 
ПЧ № 115

п. Вишневогорск
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Металлосфера
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА.
   МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Заборы. Ворота. Теплицы. Решетки. 
Навесы. Беседки. Печи для бани. Оградки.
ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (для кровли и фасада). 
ПРОФНАСТИЛ. ПОЛИКАРБОНАТ. Установка. 
 г. Касли, ул. Куйбышева, 43.  Тел.:8-9227144095.
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БУРЕНИЕБУРЕНИЕ
СКВАЖИНСКВАЖИН
в любом месте.в любом месте.  

  ПенсионерамПенсионерам
                         скидки                         скидки. . 
Тел.: 8-9507363252,8-9507363252,

8-91940773438-9194077343..

E-mail: gazetakzreklama@mail.ru

17 сентября17 сентября
 г. Касли в к/т «Россия»  г. Касли в к/т «Россия» 

с 10:00 до 18:00с 10:00 до 18:00

7 сентября в к/т «Россия» (ул. Ленина, 59)

Только один день, 

          8 сентября, 
в к/т «Россия» (г. Касли) 

с 9.00 до 17.00 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

верхней женской  
и мужской одежды

- куртки от 1950 руб.;
- пальто от 3000 руб.;
- пуховики от 4500 руб.
Размеры от 42 до 70. 

г. Ярославль
ИП Берзин Владимир Иванович, 

св-во серии 76 №002809562 от 01.10.2009 г.

10 сентября 
в МУК «Центр досуга»в МУК «Центр досуга»
(Багаряк, ул. Пионерская, 16)(Багаряк, ул. Пионерская, 16)

11 сентября11 сентября  
в Доме культуры с. Тюбукв Доме культуры с. Тюбук  
с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00

ЯРМАРКА-ПРОДАЖАЯРМАРКА-ПРОДАЖА 

башкирского меда.
Более 10 видов меда.
АКЦИЯ! 3-литровая банка
цветочного меда — 1000 руб.
Домашнее подсолнечное масло. Халва

Отдел 
«Женская 
одежда», 
ТД «Олимп», 
ул. Революции,1, 
Большой 
ассортимент 
женской 
одежды 
от российских 
производителей

13 СЕНТЯБРЯ â Êàñëèíñêîé ïîëèêëèíèêå ÖÐÁ,
ã. Êàñëè, óë. Êîììóíû, 65,

проводит прием врач высшей категории Г. В. КУЗНЕЦОВА.
Жесткое многоуровневое прогрессивное психотерапевтическое лечение 
при АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Начало в 9.30, трезвость от 2-3 дней; 
- ТАБАКОКУРЕНИИ. Начало в 13.00, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.30.
Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,

             +7(351)23-00-624, 900-35-25.        
Презентация МЦ«Медем»  Medaem.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

11 сентября (пятница) к/т «Россия» (г. Касли, ул. Ленина, 59)

«ВЯТСКИЙ МЕХОВОЙ ДОВЯТСКИЙ МЕХОВОЙ ДОММ» 
с 10:00 ДО 18:00 проводит ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
- натуральных женских шуб;
- зимних и демисезонных пальто;
- головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства или в кредит
                                                                                                 меховая шапка в подарок!
Скидки до 50%*
                  Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%**               Кредит***
*Количество подарков ограничено. 
Скидка предоставляется на акционный товар. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.
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