
11 СЕНТЯБРЯ  2015  ГОДА, ПЯТНИЦА, №67 (11296)             

Общественно-
политическая 
газета 
Издается  
с 8 января 1931 года

кasli-gazeta.ru

Жители района 13 сентября примут участие в выборах депутатов
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Послезавтра

Максим Игоревич ВОРОПАЕВ, п. Вишневогорск:
– Я обращаюсь к молодым избирателям! Если вас беспокоит судьба района, ваших близких и 
ваша собственная, то не оставайтесь в стороне от общего дела - придите 13 сентября на изби-
рательный участок и проголосуйте за того, кому вы доверяете работать в органах представи-
тельной власти. Некоторые думают, что один голос не может повлиять на их исход, но это 
заблуждение. Возникают ситуации, когда лишь несколько бюллетеней определяют побе-
дителя. Если же неявка людей на выборы приобретает массовый характер, то их резуль-
таты существенно меняются. Приходите на выборы, ваш голос нужен нашему району!

                                                                              Л.Н.

ВЧЕРА. В Вишневогорском Доме культуры 
«Горняк» в зрительном зале установили новые бар-
хатные кресла. Они изготовлены на Челябинском 
заводе театрального оборудования. Изменения 
сказались и на количестве мест в зрительном зале 
за счет более широкого прохода и расстояний 
между рядами, которые теперь соответствуют 
нормам пожарной безопасности. 

ЗАВТРА.  Челябинской области наступит так 
называемый «день тишины» перед выборами. В со-
ответствии с законом, в последний день перед голо-
сованием запрещена любая агитация, проведение 
партийных акций и митингов. Такая норма в зако-
нодательстве дает избирателю возможность сделать 
осознанный выбор без какого-либо давления извне.

Л. Н.

СЕГОДНЯ. В Казани проходит междуна-
родный музейный форум «Миссия музея в муль-
тикультурном мире». В его работе принимает 
участие директор Каслинского историко-худо-
жественного музея Валентина Андриянова. В 
рамках форума пройдут: научно-практическая 
конференция, заседания, литературные чтения, 
дискуссионные площадки и презентации.

По инициативе партии «Единая Россия» из област-
ного бюджета Каслинскому району выделено более 
пяти миллионов рублей, которые позволят решить 
некоторые вопросы уличного освещения, водоснаб-
жения, благоустройства и ремонта.

Глава района Александр 
Грачев особо подчеркнул, 
что список территорий, куда 
направляются областные 
средства, составлен с уче-
том мнений руководителей 
и жителей поселений.

В данном случае итогом 
совместной  работы област-
ных парламентариев, рай-
онной администрации и 
партии «Единая Россия» 
стало получение субсидий 
сначала в размере 3 млн 300 
тыс. рублей, а чуть позднее 
еще 1 млн 950 тыс. рублей. 
Всего 5 млн 250 тыс. рублей. 
 Из этой суммы 750 тыс. 

рублей выделено городу 
Касли, из них 250 тысяч пой-
дут на приобретение и уста-
новку детской площадки в 
парке машиностроителей, 
а оставшиеся 500 тысяч 
направлены на благоустрой-
ство города. В частности, на 
улицах Ленина, Лобашова, 
Технологическая, Советская, 
Революции и Декабристов 
проведут обрезку 120 дере-
вьев, скосят траву на тер-
риториях общей площадью 
около 30000 кв. метров, а 
также расчистят от зарослей 
мелких кустарников и  дикой 
поросли прилегающие тер-
ритории площадью 4000 кв. 
метров.
  Часть средств — 575 

тыс. рублей — пойдет на 
частичную замену окон в 
городских образовательных 
учреждениях. А именно, по 
60 тысяч рублей выделено в 
детские сады №5 «Малыш», 
№8 «Орленок», №12 «Тере-
мок», на замену трех окон в 
каждом дошкольном учреж-
дении. Еще 180 тыс. рублей, 
также на установку трех 
окон, выделено школе №27, 
и 40 тысяч рублей — для 
замены двух окон Центру 
детского творчества. 

Самому крупному город-
скому детскому саду №11 
«Родничок» выделено 175 
тыс. рублей, которые будут 
потрачены на установку 6 
новых окон и частичный 
ремонт кровли здания. 

Не остались без внимания 
и другие поселения района. 
  Так, в поселок Вишне-

вогорск направлена 121 тыс. 
рублей, из которых 75 тысяч 
пойдут на ремонт системы 
отопления в школе №37, а на 
остальные средства в школе 
заменят часть оконных блоков.

 Селу Булзи на решение 
местных проблем выделено            
1 млн 604 тыс. рублей. Из 
этой суммы 830 тыс. рублей 
будет потрачено на замену 
труб теплотрассы, школа 
получит 720 тыс. рублей, из 
которых 300 тысяч пойдет 
на замену окон и 420 тысяч 
— на ремонт кровли. На 
остальные деньги – 54 тыс. 
рублей – установят детскую 
площадку.
  300 тыс. рублей на 

замену окон получит и 
Тюбукская школа №3.
  Маукская школа №35 

также сможет заменить ста-
рые оконные блоки. На эти 
цели ей выделено 100 тыс. 
рублей. И еще 300 тысяч 
рублей выделено Маукскому 
детскому саду на ремонт 
котельной. 
  Для решения вопроса 

водоснабжения село Гри-
горьевка получит 350 тысяч 
рублей.  
  В общей сложности 

600 тысяч рублей направ-
лено на освещение улиц 
в поселке Береговой (300 
тыс. рублей), селах Огнев-
ское (200 тыс. рублей) и 
Багаряк (100 тыс. рублей). 
Кроме этого, поселку Бере-
говой на ремонт в сфере 
ЖКХ выделено 400 тыс. 
рублей, а селу Багаряк 
направят дополнительно 
117,5 тыс. рублей на уста-
новку детского городка и 
32,5 тыс. рублей на приобре-
тение спортинвентаря для 
секции рукопашного боя. 

– Мы планируем устано-
вить 13 фонарей: на улицах 
Розы Люксембург, Куйбы-
шева и Свердлова, – говорит 
глава Багарякского поселе-
ния Сергей Беляев. – Заклю-
чили договор на изготов-
ление детского городка с 
Каменск-Уральским пред-
приятием. Входящие в дет-
ский городок конструкции 
разделим: две веранды раз-
местим на территории дет-
ского сада, а две качели, 
горку и песочницу устано-
вим на месте, где обычно 
проходит праздник — День 
села. 

Срок выполнения всех 
работ август-сентябрь. Это 
еще один наглядный при-
мер того, что партия «Единая 
Россия» продолжает поли-
тику добрых дел.

Людмила НИЧКОВА

На добрые дела 
для района

В следующем номере — В следующем номере — 
                итоги голосования                итоги голосования
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Жителям Каслинского муниципального района предстоит 
избрать депутатов Законодательного Собрания Челябин-
ской области по Кыштымскому избирательному округу № 3 
и по Северному избирательному округу №1, депутатов рай-
онного Собрания и депутатов городских и сельских Советов 
(за исключением Берегового, где выборы в Совет депута-
тов состоялись в сентябре прошлого года).

Одно из новшеств нынешней 
выборной кампании — измене-
ние порядка выборов глав посе-
лений. Оно предусматривает 
избрание глав депутатами из 
числа кандидатов, представлен-
ных им конкурсной комиссией. 
Другими словами, главу посе-
ления напрямую народ больше 
избирать не будет, его будут 
назначать при участии депута-
тов.

Новая модель выбора первых 

лиц поселений коснется пяти 
действующих глав: Тюбукского, 
Маукского, Шабуровского, Гри-
горьевского сельских поселе-
ний, а также Вишневогорского 
городского поселения. 

Чтобы пост главы поселения 
занял достойный человек, пре-
жде избирателям нужно выбрать 
достойных депутатов! 

«Обозначить свою позицию 
на выборах — это не только 
право, но и обязанность наша», 

– считают в небольшом, но друж-
ном коллективе Маукского дет-
ского сада. «До тех пор, пока 
мы будем считать, что от нас 
в этой жизни ничего не зави-
сит, мы будем ходить по гряз-
ным улицам, ездить по плохим 
дорогам и с ужасом смотреть 
новостные ролики, рассказыва-
ющие об очередном совершен-
ном преступлении. Если человек 
не приходит на выборы — зна-
чит, его все в этой жизни устра-
ивает, и он не хочет что-либо 
менять». Примерно так рассуж-
дали  сотрудники этого дошколь-
ного учреждения, когда  речь 
зашла о том, стоит ли вообще 
ходить на выборы и, в частности, 
на выборы депутатов.

Наталья ВАТУТИНА: – У нас сплоченный и дружный 
коллектив. Будучи людьми активными и неравнодуш-
ными, мы никогда не игнорируем выборы. Приходим 
на свои избирательные участки семьями, стараемся 
привлечь к этому процессу и родственников, и дру-
зей. Предстоящие выборы депутатов должны стать 
необыденным делом, нельзя думать «пусть кто будет, 
тот и будет», нам нужен рабочий орган в лице истинно 
народных депутатов! Ведь очень много серьезных 
вопросов проходит через решения районных и мест-
ных депутатов. Теперь еще один важнейший вопрос 
отдают в руки депутатов: назначение главы поселения.

Венера ДЗЮБА: – Привыкли мы, что ли, отно-
ситься к своей жизни формально? Зачастую и к 
выборам так подходим, а коль формально выби-
раем депутатов, то и спрос с них формальный. Мы 
— избиратели, должны хорошенько подумать, кто 

нам нужен в депутатах и почему. Я считаю, только с 
одной целью — принести пользу — должен человек 
идти в депутаты. 

Елена БЕШИРОВА: – Наш Маук всегда отли-
чался высокой явкой на избирательных участках, 
думаю, и в этот раз мы не подведем. Слышала, что 
уже досрочно некоторые «сознательные» избира-
тели отдают свой голос за 100-200 рублей. Я такой 
вариант даже не рассматриваю. Буду голосовать за 
того, кто заслужил мое доверие,  своим трудом и 
своей депутатской деятельностью.

Юлия ХИБАТУЛЛИНА: – Надеюсь, что с окон-
чанием выборов депутаты не забудут о своих пред-
выборных обещаниях. Мы должны знать депутатов 
в лицо и быть уверенными в том, что они всегда 
смогут выслушать и помочь нам.

М. НЕЧАЕВА

Коллектив детского сада в п. МаукКоллектив детского сада в п. Маук
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В столице Южного Урала в День города, 13 сентя-
бря, появится необычная скульптура — трехметро-
вый бронзовый верблюд, монтаж которого начи-
нается в сквере за площадью Революции. Автор 
арт-объекта известный финский мастер Рафаэль 
Сайфуллин. Его работы городских и парковых 
скульптур установлены во многих европейских 
столицах. Отливали скульптуру в Италии. Статуя 

отразит историю Челябинска. В городе имеются и 
другие его работы, в частности, скульптура «Венер», 
установленная в 2014 году в начале улицы Воров-
ского, рядом с городским управлением архитек-
туры. Сваренная из обрезков труб, бензобаков и 
арматуры, статуя вызвала неоднозначную реак-
цию жителей.

Т. ПЕТРОВ

Трехметрового бронзового верблюда монтируют к Дню города

ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

▶

В отношении директора ООО «КаслиСтройСервис» Юрия Чуфарова 
следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Речь идет о наруше-
ниях, допущенных при выполнении муниципального контракта 
по модернизации фильтровальной станции в Каслях в рамках 
программы «Чистая вода». 

В 2010 году в городе произошла 
авария на насосной станции. Ком-
мунальщики стали качать воду из 
резервного пруда, но не обеззара-
зили ее. До сих пор из кранов течет 
только техническая жидкость. А 
город живет на колодезной, бути-
лированной и привозной хлориро-
ванной воде, которую доставляют 
в цистернах из соседнего Снежин-
ска. Администрация Каслей в авгу-
сте 2013 года заключила контракты 
с ООО «Комета-Ц» и с ООО «Касли-
СтройСервис», согласно которым 
до 31 июля нынешнего года должны 
были провести работы по рекон-
струкции городского водопровода. 
«КаслиСтройСервис» выступал заказ-

чиком-застройщиком, а «Комета-Ц» 
— исполнителем. Но водопровод так 
и не привели в порядок. За исполне-
ние контракта поначалу не платила 
мэрия Каслей, а когда в городе сме-
нилась власть и начались первые 
выплаты, то к тому времени стои-
мость работ уже возросла. Сейчас 
власти ищут деньги на то, чтобы все 
же привести водопровод в порядок.

Администрация района обрати-
лась в правоохранительные органы с 
просьбой провести проверку испол-
нения контракта. Но прокуратура 
и сама уже подключилась к про-
цессу. Теперь обнародованы пер-
вые результаты. Выяснилось, что 
директор ООО «КаслиСтройСервис» 

Юрий Чуфаров подписал фиктивные 
договоры о принятии фактически 
невыполненных подрядной орга-
низацией ООО «Комета-Ц» работ, 
чем причинил существенный вред 
интересам муниципалитета. Ход и 
результаты расследования постав-
лены прокуратурой на контроль.

Ка к  с о о б щ и л  р у к о в о д и -
тель следственного отдела 
по городу Касли Евгений 

Быков, 7-го августа текущего года в 
следственный отдел из Каслинской 
городской прокуратуры поступил 
материал в отношении Юрия Чуфа-
рова, директора ООО «КаслиСтрой-
Сервис», по факту превышения им 
должностных полномочий. 

«В ходе проверки данного мате-
риала было установлено, что Юрий 
Чуфаров ненадлежащим образом 
исполнил муниципальный контракт 
от 13 августа 2013 года, – рассказы-
вает Евгений Сергеевич Быков. – В 
период октябрь-ноябрь 2014 года 
он принял невыполненные работы 
у фирмы ООО «Комета-Ц», подпи-
сав несколько фиктивных докумен-
тов формы отчетности КС-2 и КС-3 
на общую сумму более 7 миллио-
нов рублей. Тем самым «Комете – 
Ц» были необоснованно оплачены 
невыполненные работы также на 
сумму свыше 7 миллионов рублей. 
По данному факту в отношении 
Чуфарова 7 сентября 2015 года воз-
буждено уголовное дело по части 
1 статьи 201УК РФ, которая преду-
сматривает наказание до 4 лет 
лишения свободы. В ходе дослед-
ственной проверки Юрий Чуфаров 
признал, что принимал не выпол-
ненные работы и подписывал доку-
менты, рассчитывая на то, что ООО 
«Комета-Ц» исполнит  надлежа-
щим образом свои обязательства и 
выполнит контракт».

Людмила НИЧКОВА

«Чистая вода» довела до уголовки
Предприниматель подписывал фиктивные договоры

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

▶

Идет капитальный ремонт теплотрассы
В городе идет подготовка 
теплотрассы к отопитель-
ному сезону. Планы ремонт-
ной кампании предусматри-
вают проведение замены 
трубопровода на пяти участ-
ках теплотрассы в поселке 
Лобашова. В связи с этим, до 
окончания ремонтных работ 
эту часть города отключили 
от горячего водоснабжения. 

– Ремонту подлежит участок 
вдоль улицы Ленина (от перекрестка 
с улицей Декабристов до  кафе 
«Радуга»), – поясняет глава города 
Юрий Скулыбердин. – При вскры-
тии обнаружилось, что трубы на этом 
участке в некоторых местах нахо-
дятся в хорошем состоянии, поэтому 
они не будут демонтироваться, а 
только будут изготовлены скользя-
щие  (подвижные) опоры для труб и 
их грунтовка. Следующий участок — 
на улице Декабристов — подземный 
переход трубопровода под дорогой, 
протяженностью 86 метров, замена 
трубы диаметром 500 мм. 

Заменим участки теплотрассы и 
в старой части поселка Лобашова: 
от дома №145 к домам 99, 97, 95; от 
дома №139 через дорогу по улице 
Лобашова до дома №142; и послед-

ний участок — от улицы Декабристов 
в сторону спортивной школы. 

По словам главы города, на 
участках теплотрассы, подлежащих 
ремонту, также при необходимости 
обновят и водовод. Контракт заклю-
чен с подрядной организацией ООО 
«Тесис», которая входит в холдинго-
вую группу, где находится и компа-
ния, эксплуатирующая нашу новую 

котельную. Поэтому они также 
заинтересованы в быстром и каче-
ственном ремонте теплотрассы. В 
общей сложности будет заменено 
1,5 км трубопровода. Работы плани-
руется завершить в начале октября. 
Средства на ремонт теплотрассы 
выделены из областного бюджета, 
в сумме свыше 14 миллионов рублей.

М. НЕЧАЕВА

На теплотрассе по улице Ленина готовят участок к замене старых труб 
на новые

Фильтровальная станция. Фото из архива редакции. Июль 2015 г.

Борис Дубровский на этой неделе про-
вел совещание с руководителями 
органов местного самоуправления. 

Основным вопросом стала традиционная 
для начала осени тема подготовки объ-
ектов энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к началу отопительного 
сезона, а также расчетов за потреблен-
ные топливно-энергетические ресурсы. С 
докладом выступил министр строитель-
ства и инфраструктуры Виктор Тупикин. 

Главам 
муниципалитетов
поручено лично
контролировать 
расчеты за ТЭРы

По данным министерства строительства и инфра-
структуры, на 1 сентября средний уровень готовно-
сти области по основным направлениям составил 
около 91 %, в том числе  подготовлено 97% жилья (75,5 
из 77,7 млн кв. м), 95% тепловых сетей (5,4 из 5,7 тыс. 
км); 92% водопроводных сетей (9,7 из 10,5 тыс. км); 
93% котельных, отапливающих жилищный фонд и 
объекты социальной сферы (761 из 822 котельных).

Среди территорий наиболее низкую готовность 
показывают Чебаркульский городской округ (73 %) 
и Октябрьский муниципальный район (76%).           

В целом на подготовку к зиме из бюджетов всех 
уровней направлено 1,3 миллиарда рублей, причем 
почти половина необходимой суммы (626,7 мил-
лиона рублей) выделена из региональной казны.

Как пояснил Виктор Тупикин, всем теплоснаб-
жающим организациям предстоит пройти двой-
ную проверку – органов местного самоуправления 
и Ростехнадзора. По поручению губернатора, муни-
ципальные комиссии должны закончить работу в 
своей части до 15 сентября. Проверки Ростехнад-
зора продлятся до 15 ноября.

Многие муниципалитеты к началу отопитель-
ного сезона подошли со значительными долгами 
за топливно-энергические ресурсы. Самая боль-
шая задолженность у предприятий ЖКХ области – 
за газ (903,9 миллиона рублей), транспортировку 
газа (100,8 миллиона рублей) и электроэнергию 
(314,7 миллиона рублей). Среди территорий в самых 
злостных неплательщиках числятся Верхне-Уфалей-
ский, Карабашский, Кыштымский, Локомотивный, 
Магнитогорский городские округа, Аргаяшский, 
Каслинский, Катав-Ивановский и Чебаркульский 
муниципальные районы. Основной причиной обра-
зования задолженности предприятий ЖКХ перед 
поставщиками ТЭР являются неплатежи населения.

Выслушав данные о долгах, губернатор потре-
бовал от глав ускорить расчеты за уже потреблен-
ные топливно-энергетические ресурсы: «Судя по 
названным сегодня суммам долгов, мы входим в 
зиму хуже, чем в прошлом году. Все муниципали-
теты-задолженники должны предоставить графики 
погашения долгов. Ищите решения. Мы не должны 
«сидеть на шее» у организаций, поставляющих газ и 
электроэнергию. Если говорить о небольших муни-
ципалитетах, решение этих вопросов должно нахо-
диться у глав «на кончиках пальцев». Если будет 
личное внимание глав к проблеме, я уверен, будет 
и положительная динамика расчетов».

Первый заместитель губернатора Сергей Комя-
ков предложил подключить к решению вопроса 
судебные инстанции: «Поскольку основная при-
чина образования долгов – неплатежи населения, 
прошу глав муниципалитетов взять под личный 
контроль работу по принудительному взысканию 
задолженности, в том числе в судебном порядке».  

Олег НАДЕЖДИН

К СВЕДЕНИЮ
По данным отдела инженерного обеспечения ЖКХ, 
транспорта и связи администрации района, на                    
1 сентября общий долг по району за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы составил свыше 45 
миллионов рублей. Из этой суммы задолженность за 
газ перед ООО «Новатэк» превысила 35 млн рублей, 
за транспортировку газа более 2,5 млн рублей, за 
электроэнергию около 8 млн рублей. При этом, долги 
населения за предоставленные жилищно-комму-
нальные услуги выросли до 36 млн рублей. Основной 
долг приходится на жителей города Касли – свыше 
20 млн рублей, и жителей поселка Береговой – более 
10,5 млн рублей. Тюбукчане задолжали около 3 млн 
рублей, шабуровцы – почти 2 млн рублей, жители 
села Булзи  – 700 тыс. рублей.

М. НЕЧАЕВА



ТАХ» (*)
12:10 «Линия жизни». Владимир 
Фокин (*)
13:05,02:40 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пустыне»
13:25 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕР-
БУРГОМ»
15:10 Д/ф «Екатерина Еланская. 
Диалог со зрителем»
15:50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»
17:25 Д/ф «Роберт Бернс»
17:35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Сольное пение. Веду-
щий Аскар Абдразаков
18:30 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»
18:45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Робертом Уилсоном
20:40 «Правила жизни»
21:10 «Тем временем»
22:45 «Кто мы?»
23:10 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
23:45 «Худсовет»
23:50 Д/ф «Дед и внук» (*)
00:20 К.Орф. Кантата «Кармина Бу-
рана». Московский Государствен-
ный академический камерный 
хор и Государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
им.Е.Ф.Светланова под управле-
нием В. Минина
01:25 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Семейные драмы» (16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Шпионы из созвездия Орион» 
(16+)
12:00,15:45 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (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+)
10:25,01:20 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45,18:30 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Сибирь» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция
21:15 «Большой спорт» (12+)
21:35 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (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+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00,13:30 «Тело в деле» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:25 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С 
ДЕЛАМИ» (12+)
12:30 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской» (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+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:20 Х/ф «КОД 100» (16+)

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 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 «Честный детектив» (16+)
00:45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 
(12+)
02:15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (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 «Лолита» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23:30 «Анатомия дня» (16+)
00:10 Т/с «ШАХТА» (16+)
02:00 «Спето в СССР» (12+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-
СТВЕННИК» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
09:40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА». 
Т/c (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00,00:00 «События»
22:30 «Идеальный шторм» (16+)
23:05 «Без обмана». «Варенье для 
несваренья» (16+)
00:30 Д/ф «Доктор Чехов. Жесто-
кий диагноз» (12+)
01:30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» (0+)

07:00,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:40 «Наблюдатель»
11:15,21:55 Т/с «САГА О ФОРСАЙ-

Грачёв» (16+)
00:00 «События»
00:30 «Право знать!» (16+)
01:40 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,21:55 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» (*)
12:10 «Пятое измерение» (*)
12:40 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан»
13:10 К 2000-летию города Дер-
бента. «Россия, любовь моя!» 
«Древняя земля лакцев» (*)
13:40,23:50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ» (*)
15:10 «Писатели нашего детства». 
«Виталий Бианки. Редактор «Лес-
ной газеты»
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Робертом Уилсоном
16:20 «Кто мы?»
16:50 Д/ф «Прожить достойно»
17:35 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. Лауреаты 
и призеры. Сольное пение
18:45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Искусственный отбор»
20:45 Д/ф «Дед и внук» (*)
21:15 «Острова» (*)
22:45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Ф.М.Достоевский. 
«Братья Карамазовы»
23:45 «Худсовет»
01:15 Б.Барток. Квинтет для фор-
тепиано и струнного квартета. 
Денис Мацуев и Государственный 
квартет им. А.Бородина

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Семейные драмы» (16+)
07:00 «Водить по-русски» (16+)
07:30 «Жадность»: «Цена вопро-
са» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Карлики и великаны» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» (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+)
10:25,01:00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» (16+)
12:10,02:50 «Эволюция» (16+)
13:45,21:00 «Большой спорт» 
(12+)
16:45 «Опыты дилетанта». Даль-
нобойщик (16+)
17:15 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23:45 «Большой спорт» (12+)
00:05 «Советская империя. Гости-
ница «Москва» (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+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

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+)
12:30,14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00,23:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское: - щас я!» Часть 
I (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:30 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. Мо-
сква. Усадьба Коломенское» (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. Зна-
ки судьбы» (16+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
01:00 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)
01:30 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (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+)
11:30 Х/ф «СКАЗКА СТРАНСТИ-
ВИЯ» (0+)
13:35 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30 «Моя правда. Вайкуле» (16+)
15:30,02:30 «В мире мифов. Хо-
лодная война». Продолжение (16+)
16:30 «В мире мифов. Тайная 
власть клуба миллиардеров» (16+)
17:45 «Дачные истории. Сафро-
новы» (0+)
18:15 «Дети будут» (16+)
18:20 «Татарочка 2015» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Абдулов» (16+)
20:00 «В мире мифов. Климатиче-
ский заговор» (16+)
21:00,02:00 «Документальный 
детектив» (16+)
22:00 «Моя правда. Айзеншпис» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
00:20 Т/с «ЖУРОВ» (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» 
(12+)
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 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
20:45 Д/с «Чудотворица» (12+)
22:00 «Чудотворица». Продолже-
ние (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
02:10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ» (0+)

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+)
12:20 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+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» (16+)
01:25 Х/ф «МОЙ КУСОК ПИРО-
ГА» (16+)

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 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 ВЕСТИ.doc (16+)
01:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 
(12+)
02:30 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (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 «Лолита» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
21:30 Т/с «ШАХТА» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Вольфсбург» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01:40 «Анатомия дня» (16+)
02:05 «Квартирный вопрос» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/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 «ДУБЛЕР» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
02:55 Х/ф «ПРИГОРОД» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)
10:05 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа» 
(12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Без обмана». «Варенье 
для несваренья» (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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». Т/c (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 «Удар властью. Павел 

13:00 «Уральские пельмени. 
Лучшее от Сергея Исаева» (16+)
14:00,19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
17:00,23:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Назад в булошную!» 
Часть II (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Всё 
о бабушках» (16+)
18:30,00:00 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
20:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (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+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Ваганьково» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18:00,01:15 «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 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
01:45 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» (16+)

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+)
10:00,14:00 «Документальный 
детектив» (16+)
10:30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
11:30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (0+)
14:30 «Моя правда. Распутина» 
(16+)
15:30,02:10 «В мире звезд. Куда 
падают звезды» (16+)
16:30 «В мире звезд. Образован-
ные звезды» (16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:05 «Соотечественники» (12+)
18:15 «Весь спорт» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ- (2015 г.) ХК 
«Трактор» - ХК «Сибирь». Прямая 
трансляция
22:00 «Моя правда. Борис Мои-
сеев» (16+)
23:00 «День». УрФО (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
01:40 «Документальный детектив» 
(16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:25 «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» 
(12+)
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 Д/с «Чудотворица» (12+)
21:30,23:00 «Телефакт» (16+)
22:00 «Чудотворица». Продолже-
ние (12+)
00:30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
02:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА 
ФРОЛОВА» (12+)
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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+)
12:20 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 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:25 Х/ф «КАГЕМУША» (16+)

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 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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
22:55 «Специальный корре-
спондент»
00:35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» (0+)
02:00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (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 «Лолита» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19 :40  Т /с  «ШЕФ .  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21:35 Т/с «ШАХТА» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Валенсия» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
01:40 «Анатомия дня» (16+)
02:05 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02:35 «Главная дорога» (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/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 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» (12+)
02:45 Х/ф «ПРИГОРОД» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(16+)
10:05 Д/ф «Любить по Матвее-
ву» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Павел 
Грачёв» (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 «ЛЮБОПЫПТАЯ ВАРВА-
РА». Т/c (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь» (16+)
00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,21:55 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» (*)
12:10 «Красуйся, град Петров!» 
«Гатчинский парк и Приоратский 
дворец» (*)
12:40,20:40 «Правила жизни»
13:10 К 2000-летию города Дер-
бента. «Россия, любовь моя!» 
«Лезгины из Дербента» (*)
13:40,23:50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ» (*)
14:50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15:10 «Писатели нашего дет-
ства». «Валентин Берестов. 
Быть взрослым очень просто...»
15:40 «Искусственный отбор»
16:20,22:45 «Кто мы?»
16:50 «Острова» (*)
17:35 XV Международный кон-
курс имени П.И.Чайковского. 
Лауреаты и призеры. Сольное 
пение
18:40 Д/ф «Франческо Петрарка»
18:45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19:30,23:30 Новости культуры
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
21:10 «Власть факта». «Об ис-
токах Руси»
23:10 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
23:45 «Худсовет»
01:00 «Потешки» без потех». 
Национальный академический 
оркестр народных инструментов 
России им.Н.Осипова. Дирижер 
В.Андропов

05:00,09:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06:00 «Семейные драмы» (16+)
07:00 «Знай наших!»
07:30 «Жадность»: «Не первая 
свежесть» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Демоны для России» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман (16+)
18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
20:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (16+)
22:00 «М и Ж» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (18+)
00:30 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
02:50 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 
ПЕСОК» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25,00:05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
12:10,02:15 «Эволюция» (16+)
13:45,16:55 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ КО-
МАНДИРОВКА» (16+)
15:00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция из Японии
17:10 «Опыты дилетанта». Танки 
в городе (16+)
17:40 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» 
(16+)
19:45 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ОТСТУПНИК» (16+)
23:10 «Советская империя. Ле-
докол «Ленин» (12+)
01:55 «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+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
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+)
12:30,14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00,23:00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: - щас 
я!» Часть II (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Звёзды+» (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+)
00:30,02:55 «Большая разница» 
(12+)
01:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(0+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Тайный код Лужников» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
13:30,18:00 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (12+)
01:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
02:00 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕ-
МЕЙКИ ПРИДУРКОВ» (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+)
11:30,00:00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» (12+)
13:15 ОТВ-юмор. Лучшее (16+)
14:30,02:50 «Моя правда. До-
лина» (16+)
15:30,01:50 «В мире чудес. 
Опасное колдовство» (16+)
16:30 «В мире чудес. Задремав-
шие с духами» (16+)
17:45 «Дети будут» (16+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ- (2015 г.) 
ХК «Трактор» - ХК «Металлург» 
(Нк). Прямая трансляция)
22:00 «Моя правда. Невинный» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
01:25 «Документальный детек-
тив» (16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 Д/с «Эффект Матроны» 
(12+)
13:00 «Ангелы красоты» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:00 «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 Д/с «Чудотворица» (12+)
22:00 «Чудотворица». Продол-
жение (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)
02:15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
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22:30 «Обложка. Бедная Мони-
ка» (12+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны в 
театре» (12+)
00:00 «События»
00:30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(12+)
02:05 Д/ф «Живешь только дваж-
ды» (12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:15,01:55 «Наблюдатель»
11:15,21:55 Т/с «САГА О ФОР-
САЙТАХ» (*)
12:10 Д/ф «Георгий Сперанский»
12:40,20:40 «Правила жизни»
13:10 К 2000-летию города Дер-
бента. «Россия, любовь моя!» 
«Дагестан - страна языков, стра-
на ремесел» (*)
13:40,23:50 Х/ф «БРАТЬЯ КАРА-
МАЗОВЫ» (*)
14:50 Д/ф «Эдуард Мане»
15:10 «Писатели нашего дет-
ства». «Юрий Коваль. На самой 
легкой лодке»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20,22:45 «Кто мы?»
16:50 «Больше, чем любовь» (*)
17:35 XV Международный кон-
курс имени П.И.Чайковского. Лау-
реаты и призеры. Сольное пение
18:45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
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»
23:15 Д/ф «Старый Зальцбург»
23:45 «Худсовет»
01:10 Концерт «Розы с юга»

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06:00 «Семейные драмы» (16+)
07:00 «М и Ж» (16+)
07:30 «Жадность»: «Какая на-
глость!» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 
«Свалка Вселенной» (16+)
10:00 «Документальный проект». 
«Потерянный дар предков» (16+)
11:00 «Документальный проект». 
«Когда Земля злится» (16+)
12:00,16:00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» (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 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости» (16+)
23:25 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (18+)
01:30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» (16+)
02:30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
11:00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Канада. Пря-
мая трансляция из Японии
12:55,02:15 «Эволюция» (16+)
13:45,01:55 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» 
(16+)
17:35 «Полигон» 16+. Спрут (16+)
18:05 «Одесса. Герои подземной 
крепости» (16+)
19:00 «Маршал Жуков против 
одесских бандитов» (16+)
19:50 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 
ШТУРМ» (16+)
23:10 «Советская  империя . 
«Родина-мать» (12+)
00:05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

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+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
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+)
12:30,14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00,21:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00,23:00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в белых 
зарплатах». Часть I (16+)
18:00 «Уральские пельмени. Экс-
периментальный юмор» (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+)
00:30 «Большая разница» (12+)
01:25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 
(0+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Река Неглинка» (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+)
18:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
19:30 Т/с «КАСЛ» (12+)
21:15 Т/с «КОСТИ» (12+)
23:00 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВО-
ЛА» (16+)
01:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)
01:30 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ 
СТАЯ» (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+)
11:30,00:20 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» (16+)
13:25 ОТВ-юмор. Лучшее (6+)
14:30 «Моя правда. Аллегрова» 
(16+)
15:30,02:20 «В мире еды. Медо-
вая жизнь» (16+)
16:30 «В мире еды. Земная 
пища» (16+)
17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Зона особого внимания» 
(16+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
19:00 «Моя правда. Алферова» 
(16+)
20:00 «В мире чудес. Правда о 
лунатиках» (16+)
21:00,01:55 «Документальный 
детектив» (16+)
22:00 «Наш парламент» (12+)
22:12 «Моя правда. Башаров» 
(16+)
23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)

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» 
(12+)
13:00 «Ангелы красоты» (16+)
14:10 «Мой город» (16+)
14:00 «Женская консультация» 
(16+)
17:00,23:00 «Беременные» (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:55 «Уральский ГОСТ»
19:00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» (12+)
20:45 Д/с «Чудотворица» (12+)
22:00 «Чудотворица». Продол-
жение (12+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «ХАНУМА» (0+)

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+)
12:20 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» (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 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Круговорот Башмета» 
(12+)
01:20 Х/ф «В ПОИСКАХ РИЧАР-
ДА» (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 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 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» (0+)
02:00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (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 «Лолита» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
21:30 Т/с «ШАХТА» (16+)
23:25 «Анатомия дня» (16+)
23:50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Спортинг» (Португалия) 
- «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция
02:00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор»
02:30 «Дикий мир» (0+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)
07:30 М/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 «МУЖЧИНА С ГАРАН-
ТИЕЙ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 М/ф «Труп невесты» (12+)
02:30 «ТНТ-Club» (16+)
02:35 Х/ф «ПРИГОРОД» (16+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ» (0+)
10:05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30,14:30 «События»
11:50 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Советские мафии. Карты, 
деньги, кровь» (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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА». Т/c (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
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Первый

НТВ

ОТВ

ТВ-З

РЕН ТВ

ТНТ
ТНТ

СТС

ТВЦ

Домашний

ТВЦ

Домашний

СТС

ÐÅÌÎÍÒ ÎÁÓÂÈ, 

                                      ã. Êèðîâ 

21 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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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.

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.

Поздравляем с юбилеем             
Татьяну Юрьевну ЕРЕМИНУ!

Поздравляем тебя
                         с днем рождения!
И хотим в этот радостный день,
Чтоб из сказки принес
                             тебе счастья олень.
Чтобы радость дарила два вер-

ных крыла.
Чтоб любовь постоянно с тобою была.
Чтоб хорошего было побольше в судьбе.
Мы от чистого сердца желаем тебе!

Одноклассники: Ахлюстина, 
Шабурова и Татьяна Ивановна

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.

Тринадцатого сентября на площади Дворца культуры им. Заха-
рова пройдет традиционная продуктовая сельскохозяйственная 
ярмарка, на которой будет представлена продукция сельхозорганизаций, 
фермерских и личных подсобных хозяйств Каслинского района, предприятий 
пищевой промышленности.

С 10 часов утра на площади у Дворца культуры начнется торговля. По оптовой цене 
можно будет купить говядину, которую привезут сельские труженики ООО «Артель 
«Северное». Разнообразную мясную продукцию представит «Чебаркульская птицефа-
брика». ООО «Совхоз Береговой» и КФХ Ярославцева А. В. привезут овощи: капусту, 
лук, морковь, картофель. Предприятия пищевой промышленности будут торговать 
кондитерскими и хлебобулочными изделиями, крупами. Пчеловоды представят раз-
нообразные сорта меда.

Приглашаем всех садоводов и огородников района принять участие в ярмарке и 
представить для реализации свою продукцию.

Ярмарка сельхозпродуктов

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. E-mail: gazetakzreklama@mail.ru
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Продам
Недвижимость:

КВАРТИРУ и ДОМ в Д. Береговом с 
целью купить жилье в г. Касли. Или 
ПОМЕНЯЮСЬ. Тел.: 8-9221069814.

2-уровневую КВАРТИРУ, 147 кв.м, 2 
санузла, 2 лоджии. Тел.: 8-9127737917.

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

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

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 руб. Тел. сот.: 
8-9517745562.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 77 кв.м, ул. 
Ленина, 27. Тел.: 8-9128984882.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Ленина, 27, 6-й этаж. Газовое отопле-
ние, телефон, Интернет, охранка, с 
хорошим ремонтом. Цена договорная. 
Тел.: 8-9048139862.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Чер-
каскуль, 35 км от Сысерти, 58 кв.м, 2-й 
этаж, пластиковые окна, натяжные 
потолки, лоджия, гараж с овощной 
ямой, рядом озеро. Цена 1 млн руб. Тел.: 
8-9045418266.

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в самом 
центре города Касли, 1/5-эт. дома, 
пл. 43,7 кв.м, без ремонта, комнаты 
смежные, документы готовы. Рядом 
находится администрация, магазины, 
автобусная остановка, школа, детский 
сад. Тихий двор, отдален от дороги. 
Цена 1200000 руб. Торг. Тел. сот.: 
8-9045418266.

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.

или ПОМЕНЯЮ на дом 2-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ в районе Лобашова. 
Тел.: 8-9080681598.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 1 
Мая, с ремонтом, индивидуальное 
газовое отопление; ДОМ, недалеко от 
центра. Возможна продажа с использо-
ванием материнского капитала. Тел.: 
8-9028607783, 8-9514534001.

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.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Виш-
невогорск, ул. Клубная, 4, 4-й этаж, 700 
тысяч. Тел.: 3-61-51, 8-9226336489.

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

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. 900000 
руб. Тел.: 8-9127787049.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. 
Лобашова, 3-й этаж, 800 тыс. руб.; 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос. Лоба-
шова, 1-й этаж, 1400 тыс. руб. Воз-
можен ОБМЕН на жилой дом. Тел.: 
8-9049387848.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в с. Бага-
ряк, ул. Комсомольская, 12, 2-й этаж 
панельного дома, балкон, евроокна, 
железная дверь, отопление печное. Тре-
буется косметический ремонт. Звонить 
вечером по тел.: 8-9227039348.

СРОЧНО ½ ДОЛЮ в 3-комнатной 
квартире в 9-эт. доме. Цена 600000 
руб. Тел.: 8-9512485202.

КОТТЕДЖ по ул. Ленина, все ком-
муникации, благоустроенный сек-
тор, 88 кв.м, земли 5 соток. Тел. сот.: 
8-9222385848.

ДОМА жилые:
1) в г. Касли, ул. Луначарского, пл. 37 

кв.м, 2 комнаты, кухня, печное отопле-
ние, 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 договорная; 

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;

5) в Каслях, по ул. Чехова, пл. 53 кв.м, 
земли 10 соток, 2 комнаты, кухня, сква-
жина, вода в доме, выгребная яма. 
Цена договорная;

6) по ул. Пушкина, пл. 38 кв.м, земли 8 
соток, высокое место, 2 комнаты, кухня, 
скважина, холодная/горячая вода, печ-
ное отопление. Цена договорная. 

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

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). 
Тел.: 8-9517745562. 

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

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

ДОМ в центре по ул. Советской, за 
памятником Ленину, в скверике. Цена 
600000 руб. Тел.: 8-9512485202.

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

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

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, ул. Лобашова, 7, возле озера, 
6 соток земли, газовое отопление, 
скважина, водопровод, хозяйствен-
ные постройки, сарай, колодец, баня, 
огород, 2 яблони, груша, вишня. Тел.: 
8-9049387848.

ДОМ в центре г. Касли, огород 4 
сотки, колодец, баня. Тел.: 8-9226977455.

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

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 маршрутки 
в город Челябинск. Тел.: 8-9080570864.

СРОЧНО ДОМ в Клеопино, пл. 34,1 
кв.м, 12 соток, документы готовы, новая 
скважина. Возможна продажа под 
материнский капитал. Собственник. 
Тел.: 8-9043837777, 8-9506425777, Анна.

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

ДОМ-дачу в д. Григорьевка со всеми 
коммуникациями (80/60/10), 16 соток, 
с дизайном, баня. Фото на сайте: 
www.upn.ru. 2300 тыс. руб. Тел.: 
8-9122606609.

½ кирпичного ДОМА в районе, 74 
кв.м, 3 комнаты, кухня, прихожая, 
веранда, газ, центр. вода, туалет, ван-
ная. Все ухоженное, уютное. Огород, 
гараж. Тел.: 8-9221069814.

ДОМ жилой в с. Багаряк, пл. 46,5 кв.м, 
зем. уч. 10 сот., евроокна, колодец, 
баня, хоз. постройки. Рядом детский 
сад, школа.  Цена 600000, небольшой 
торг. Тел.: 8-9517745562.

ПОЛОВИНУ кирпичного ДОМА, 45 
кв.м, 14 соток земли, п.Черкаскуль, 35 
км от Сысерти, печное отопление, баня, 
сарай, рядом лес. Цена 750000 руб. 
Торг. Тел.: 8-9045418266.

под Екатеринбургом, в Арамиле, САД. 
Дом с печным отоплением, скважина, 
новая баня, 2 теплицы. Цена 650 тыс. 
руб. Соседи проживают круглогодично. 
Тел.: 8-9221069814. 

Н Е Ж И Л О Е  П О М Е Щ Е Н И Е  п о д 
офис, магазин, пл. 65 кв.м, в центре                                     
г. Касли, на 1-м этаже жилого дома. Тел.: 
8-9028949698.

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

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

ГАРАЖ капитальный за Крытым рын-
ком. Тел.: 8-9085776186, 8-9511257918.

ГАРАЖ капитальный в пос. Лобашова. 
220 тыс. руб. Тел.: 8-9507226393.

ГАРАЖ капитальный с овощной 
ямой, документы готовы, 180 тысяч 
рублей, можно в рассрочку. Тел. сот.: 
8-9823482500, адрес: г. Касли, ул. Ста-
дионная, 95-2.

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 по 
ул. Бр. Блиновсковых, Чапаева, Парти-
занская,  15 соток, в г. Касли (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 центре 
города Касли под строительство нежи-
лого здания, 600 кв.м, собственность.

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, 16,2 сотки, в 
собственности, пос. Вишневогорск, в 
красивейшем месте, на горе, с видом на 
озеро и лес, крайняя улица около леса. 
Цена 300000 руб. Тел.: 8-9045418266.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Касли, ул. 
Лобашова, 81, 17 соток, на участке име-
ется строение, улица газифицирована. 
Цена 850000 руб. Тел.: 8-9227297658.

Транспорт:
МОПЕДЫ новые 4-тактные, скутеры, 

квадроциклы, электровелосипеды. 
Доставка по району бесплатная. Гаран-
тия на всю технику. Тел.: 8-3514649344, 
8-9226978783, 8-3514630527, 8-9512449344.

УАЗ-3303 грузовой, 2003 г.вып., 
двигатель новый, тент. Тел.: 3-61-51, 
8-9226336489.

ГАЗ-3102 борт-тент, 2004 г.вып., 240 
тыс. руб.; «Ford Tourneo Connect», гру-
зопассажирский, длиннобазный, 2010 
г.вып., 470 тыс. руб. Торг. Машины в 
хорошем состоянии, один хозяин. Тел.: 
8-9227151164.

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. сот.: 8-3519053180, 
8-9323031041.

СРУБЫ из Башкирии с пиломатери-
алом, мхом, с доставкой. 3х5 – 53 тыс. 
руб., 3х4 – 49 тыс. руб., 3х3 – 45 тыс. руб., 
8х9 – 265 тыс. руб. Тел.: 8-9373497624, 
8-34775 5-72-12.

БРУС сухой, 150х180 см. Цена 3500 
руб./куб.м. Тел.: 8-9227068497.

ДРОВА пиленые в любом коли-
честве! Самые низкие цены! Тел.: 
8-9525170500.

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

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

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

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

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

ПЕСОК, отсев, щебень от 1 т и более. 
Тел.: 8-9823488353.

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

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

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

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, перегной, 
чернозем. Тел.: 8-9227440581. 

Евгений Михайлович БОГАТ
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я
КРОВЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. Гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, 
фанера, утеплители, металлопро-
кат, ондулин, ДВП, OSB, ДСП, сай-
динг виниловый или металлический 
(более 60 образцов). Металлочере-
пица и профнастил разных цветов, 
размеров. Замеры. Расчет. Доставка. 
Комплексные заявки материалов для 
заборов. Тел.: 8-9080467233. 

БЛОК ячеистый (БСИ), КИРПИЧ 
любой. КОЛЬЦА на канализацию, 
люки. Плиты, ФБС, балки, перемычки, 
щебень, песок. Арматура. Доставка. 
Тел.: 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.

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

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.

ВОРОТА железные. Заборы. 
Ритуальные оградки. Тел. сот.: 
8-9049792195.

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

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

КОРОВУ, 6 лет, ТЕЛКУ, 1,7 мес. г. 
Касли. Тел.: 8-9049703244, Алексей.

КОРОВУ, 1 отел, после отела, дает 12 
литров молока. Тел. сот.: 8-9821002578.

КОРОВУ стельную, четыре отела. 
Тел.: 8-9823284937.

КОРОВУ, ОВЕЦ. Тел.: 8-9191117187. 
К О Р О В У .  С .  Ю ш к о в о .  Т е л . : 

8-9512610412.
КОРОВУ. с. Булзи. Тел.: 8-35149 3-25-79, 

8-9226354801.
ТЕЛЯТ (бычки от 2-х мес.), ДРОВА 

колотые, перегной, навоз, торф, 
чернозем, глину, опил, веники 
березовые. Тел. сот.: 8-9048187776, 
8-9821058724.

БЫЧКОВ на доращивание от 4-х мес. 
Тел.: 8-9193454747.

П О Р О С Я Т ,  в о з р а с т  2  м е с я ц а , 
дешево, 2,5 тыс. руб., кушают все. п. 
Береговой. Тел.: 8-9088200880.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Тел.: 8-9049379191.
ХОМЯЧКОВ джунгарских. Недо-

рого. Тел.: 8-9097462135.
Щ Е Н К О В  о в ч а р к и .  Т е л . : 

+7-9514770597.
МЯСО перепелов домашнее. Всегда 

в наличии. Ул. Луначарского, 22. Тел.: 
8-9525009066.

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

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

СЕНО в рулонах, дрова, перегной. 
Тел.: 8-9512465935.

СЕНО в рулонах по 300 кг. Тел.: 
8-9089388042.

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

ИП Попов Н.Ю. (с. Булзи) РЕА-
ЛИЗУЕТ СЕНО в рулонах по цене 750 
руб./рулон (250 кг); СРУБ на баню, 
3х3; ЗЕРНО пшеницы, 10 руб./кг. Тел.: 
8-9227586069.

КАРТОФЕЛЬ крупный. Недорого. 
Тел.: 8-9630770940, Людмила.

КАРТОШКУ крупную в большом 
количестве и мелкую (скоту); лук, мор-
ковь, свеклу. Тел.: 8-9123227990.

КОЛЯСКУ салатного цвета, зима-
лето, в отличном состоянии. Тел.: 
8-9323062852, адрес: с. Тюбук, ул. 
Революционная, 2-а, 1.

КОЛЯСКУ детскую, лето-зима, недо-
рого, в хорошем состоянии. Тел.: 
8-9090755238, 8-9517759043.

Куплю
ДОМ жилой, в хорошем состоянии, 

под материнский капитал, в Кас-
линском районе. Тел.: 8-9043837777, 
8-9506425777, Анна.

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: 
исправных, неисправных, битых. 
Тел.: 8-9080583023.

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

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

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

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

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.

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.

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.

УЧЕБНИКИ для 6 класса: английский 
язык, большой, в зеленой обложке и 
географию, 2-я часть, черного цвета. 
Тел.: 8-9525252939.

КАРТОШКУ крупную по 10 руб./
кг, морковь по 15 руб./кг. г. Касли, 
ул. Коммуны, 215, тел.: 8-9617895268, 
8-9617895263.

Сдам
К В А Р Т И Р У  в  К а с л я х .  Т е л . : 

8-9222354911, +7-9511216533.
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.

Меняю
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улуч-

шенной планировки, 2/5-эт. дома, в 
центре, на 1-комнатную, желательно 
в центре, 4-, 5-й этажи не предлагать. 
Тел.: 8-9227364655.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Декабристов, 138, на 2-комнатную в 
центре. Тел.: 8-9634636351.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в цен-
тре города и ½ 3-комнатной квар-
тиры на благоустроенный дом. Тел.: 
8-9512485202.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на гази-
фицированный дом или на дом с воз-
можностью подключения газа. Или 
ПРОДАМ квартиру. Тел.: 8-9507452847.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с балко-
ном, чистая, светлая, с/узел раздель-
ный, на 2-комнатную (можно с долгами 
по квартплате). Тел.: 8-9085723276.

Требуются
в АО «Областной аптечный склад» г. 

Снежинск ФАРМАЦЕВТ. Тел.: 8-35146 
2-17-39.

РАБОЧИЕ строительных специаль-
ностей. Тел.: 2-70-16, 8-9028973821.

ЭЛЕКТРИКИ на постоянную основу, 
сдельно. Тел.: 8-9822906030.

предприятию в Озерске НАЧАЛЬ-
НИК цеха архитектурного литья с опы-
том работы. Зарплата от 30000 руб. 
с личным авто. Тел.: +7-9222353330.

РАБОТА в г. Снежинске! Орга-
низация  примет на работу МОН-
ТАЖНИКОВ вентиляции, сендвич-
панелей и металлоконструкций, а 
также ГРУЗЧИКОВ, УБОРЩИКОВ, 
РАЗНОРАБОЧИХ. Тел. для справок: 
+7-9026029000.

Услуги
Юридические:

Оформление прав на недвижи-
мость. Компания «ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА»: - бесплатные консуль-
тации; - любые виды договоров, 
наследство; -  материнский капи-
тал; - продажа и покупка коммер-
ческой и жилой недвижимости; 
- продажа и покупка земельных 
участков; - бесплатное размеще-
ние объявлений о продаже любой 
недвижимости на сайте www.
rieltor-kasli.ru; - квалифициро-
ванное представление интересов 
в суде по гражданско-правовым 
спорам, 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, рекон-
струкция жилья. Любой возраст 
ребенка. БЫСТРЫЕ СРОКИ. Мини-
мальные затраты. Подбор конкрет-
ных вариантов жилья, земельных 
участков под материнский капи-
тал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

КОМПАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ: 
все виды услуг с недвижимым иму-
ществом в г. Касли и районе. Реги-
страция права собственности на 
дома, квартиры, земельные участки. 
Принятие и ведение наследствен-
ного дела. Сделки дарения и купли-
продажи. Составление договоров 
любой сложности. Сопровождение в 
регистрационной службе. Материн-
ский капитал: предоставление займа 
на приобретение квартир, комнат, 
частных домов (без подтверждения 
дохода, любой возраст ребенка). Пен-
сионерам скидки. Возможен выезд 
на дом. Консультации бесплатно. 
Обращаться: г. Касли, ул. Совет-
ская, 68, каб. 214. Тел.: 8-9525216553, 
8-9127989293.

К о м п а н и я  Н е д в и ж и м о с т и 
«ВИВАТ». Все виды операций с недви-
жимостью: Консультация. Разме-
щение объектов недвижимости для 
продажи в Интернет. Составление 
договоров любой сложности. Сопро-
вождение сделок  в регистрирую-
щем органе. Регистрация права на 
дом, квартиру, земельный участок. 
Оформление документов на приня-
тие наследства, продажу, покупку 
и др. Материнский капитал (любой 
возраст). Работа с различными сер-
тификатами, в т.ч. с военной ипоте-
кой. Оформление ипотеки. Предва-
рительная запись в регистрацион-
ную службу. Тел. сот.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.
ru. Адрес: Челябинская область, г. 
Касли, ул. Ленина, 71, часы работы: с 
пн-пт с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00.

Оформление материнского капи-
тала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги 
сразу после сделки. Быстро. 
Качественно. 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. Низ-
кие цены. Пиломатериалы собствен-
ного производства. Тел.: 8-9823025017.

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
«под ключ». Оформление документов 
220/380. Протоколы. Замеры. Тел.: 
8-9822906030.

ГАЗИФИКАЦИЯ «под ключ». Тел.: 
8-9227122567.

ИНФРАКРАСНОЕ ЭЛЕКТРООТОПЛЕ-
НИЕ. Комфорт и безопасность. Тел.: 
8-9227155474.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 

ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов 
- 3500 руб. с установкой; «Трико-
лор НD» - 11000 руб., «Телекарта» 
вр. мест. – 8500 руб. с установ-
кой; «Телекарта» вр. московское 
– 6500 руб. А также настройка и 
переустановка спутникового ТВ. 
Тел.: 8-9090846476, 8-9090698910, 
8-9193542412.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Исудзу». Грузо-
подъемность 3 т, 18 куб., город, меж-
город. Есть пропуск в Снежинск. Тел.: 
8-9227071659.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель»-тент, 
город-межгород, пропуск в Озерск. 
Тел.: 8-9227204720.

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

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

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.

Открылся новый магазин сумок! 
Сумки на все случаи жизни. Большой 
выбор аксессуаров: зонты, ремни, 
шарфы, перчатки, шапки и многое 
другое. Приглашаем всех! Пенсио-
нерам скидки. ул. Коммуны, 96. Тел.: 
8-9655275641.

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.

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 редакции газетыи в редакции газеты

«Красное знамя», «Красное знамя», 
г. Касли, ул. Ленина, 55, г. Касли, ул. Ленина, 55, 

каб. 11.  Тел.: 2-25-76.каб. 11.  Тел.: 2-25-76.
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Сплю, три часа ночи... Звонит сотовый телефон. 
Злой, принимаю вызов. Сын шёпотом: 

- Папа, пить охота, принеси воды, пожалуй-
ста. А то у меня кот в ногах спит, будить его не 
хочется. 

По горизонтали: Прок. Логопедия. Агроном. Жим. Плач. 
Радикулит. Санитар. Карьер. Какао. Салют. Барк. Осока. Узник. 
Жираф. Балун. Азот. Клон. Фильтр. Подлива. Совок. Трог. Икар. 
Вилы. Рашпиль.

По вертикали: Рапс. Абаз. Афон. Огласка. Налив. Экран. Арии. 
Улов. Очиток. Коньки. Флора. Нарты. Омар. Топор. Ножик. Тога. 
Пикассо. Лемур. Асти. Клип. Льяло. Ролики. Житие. Юкка. Овал. 
Трата. Фонарь.

1-й курс, первая пара по матанализу в техниче-
ском вузе. Препод:

- Записываем тему: «Действительная функция 
действительной переменной. Сюръективные, 
инъективные и биективные функции».

Голос с задней парты:
- Алло! Я передумал. Заберите меня в армию...

- Дорогой, что тебе приготовить на завтрак? Есть 
йогурт, обезжиренный творожок, мюсли с молоком.

- Давай йогурт, творог, мюсли. И что-нибудь 
пожрать.

Около ста человек приняли участие в празднике улицы
Пришел Яблочный спас…

МУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР»
объявляет набор граждан пожилого возраста и 
инвалидов в отделение дневного пребывания 
для оздоровления и социальной реабилитации.

Ждем вас по адресу: г. Касли, ул. Стадион-
ная, 101.

Дата очередного заезда — 18 сентября 2015 г.
Гражданам, чья пенсия менее 12085,50 руб., 

путевка предоставляется бесплатно.
Тел.: 8 (351-49) 2-19-11.

Жители улицы и гости на празднике
Фото Марата Шакирова

Мы помним Беслан и скорбим

Школьники Вишневогорска на митинге

▶

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Долой голую землю,
даешь яркую зелень!

В начале сентября грядки в огороде 
пустеют. Новичкам в огороде часто 
невдомек, что даже в начале осени 
можно вновь наполнить его яркой, вкус-
ной и полезной зеленью. Итак, что же 
можно посадить под осень на даче? 

Салаты не только вкусны, не только наполнены 
витаминами с микроэлементами вперемешку, 
они еще и потрясающе декоративны. Салаты 
легко переносят пониженные температуры, спо-
койно растут при температуре +5 °С, их не пугают 
заморозки до -4, -5 °С. К посадке годятся листовые 
зеленые салаты с коротким периодом вегетации.

Латук — самый распространенный вид салата.  
Такие известные виды салатов, как ромэн и айс-
берг, — тоже разновидности латука.

Редиска — этот скороспелый сочный корне-
плод готов радовать нас круглый сезон. Реди-
ску можно дергать уже через 15-20 дней после 
посадки. Невысокие сентябрьские температуры 
только на пользу редиске, осенью она получа-
ется гораздо вкуснее, не такой водянистой, как 
весной, и не такой острой, как жарким летом.

Пряные травы. Можно всё лето поддержи-
вать на грядке ароматные заросли быстрорасту-
щих зеленых приправ: укроп, кориандр, базилик, 
петрушка, лук на зелень и другие. Урожай готов 
к употреблению через 20-40 дней после посадки. 
Чтобы травки всходили быстрее и не капризничали, 
есть несколько секретов: перед посадкой нужно 
потереть семена в ладонях друг о друга, чтобы они 
получили микроцарапины — скарифицировать, 
после чего замочить на сутки в теплой воде.

(nashadacha.info)

Жители улицы Луначарского уже 
не первый раз собираются на своей 
улице для совместных праздников и 
торжеств. 20 августа каслинцы, живу-
щие в этом микрорайоне, отмечали 
Яблочный спас.

Конкурсы, розыгрыши и викторины с домо-
рощенными яблочками перемежались с высту-
плениями своих доморощенных артистов. 
Свои произведения собравшейся публике 
представили участники ЛитО Людмила 
Рогачко, Галина Савина, Александр Чирков 
и талантливый каслинский вокалист Павел 
Набоков. А под гармонь семейного дуэта из 
поселка Красный Партизан Василия и Петра 
Ершовых пела и танцевала вся улица!

В это время за большими столами, расстав-
ленными вдоль улицы, каслинские хозяйки 
угощали гостей яблочными пирогами и дру-
гими яствами, изготовленными из даров лета.

Уже стемнело, а на улице все не смолкали 
песни под гармонь и детский смех.

В заключение праздника самые активные 
участники мероприятия получили подарки и 
сладкие призы.

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРАЗДНИКА

Третьего сентября 2015 года в Вишневогорской 
школе № 37 прошел митинг, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом и погибшим 
заложникам школы №1 в Беслане. Митингу пред-
шествовали классные часы с просмотром фильмов 
о, пожалуй, самом жестоком и бесчеловечном 
теракте в новой истории России.

На митинге у здания начальной школы присутствовали 
учащиеся с 1-го по 4-й класс, а у здания основной школы с 5-го 
по 11-й класс. Открыла мероприятие педагог-организатор 
Вишневогорской школы Валентина Викторовна Забалдина. 
Она рассказала о событиях, которые произошли одиннад-
цать лет назад. Старшеклассники прочитали стихи, посвя-
щенные  тем, кто погиб во время террористического  акта.

 В память о погибших во время войн и терактов учащи-
мися школы были зажжены свечи и выпущены в небо белые 
шары. По окончании митинга ученики 11-го класса с класс-
ным руководителем Ольгой Юрьевной Смирновой поса-
дили дерево в память о трагедии, произошедшей в одной 
из школ Беслана 1 сентября 2004 года.

Ю.Г. КОВТЮХ, зам. директора по ВР
Вишневогорской школы 

НПО «Сады России» объявил конкурс 
на самый крупный помидор из серии 
«Золотое малиновое чудо».

1 0 0  т ы с я ч  р у б л е й 
предлагают огородникам 
Челябинской области за 
самый крупный помидор. 
Плоды феноменальных 
размеров принимают до 
1 октября. Кстати, за вто-
рой и третий по размеру 
помидоры дачники полу-
чат 50 и 30 тысяч рублей соответственно.

Официальная страница конкурса с его хро-
нологией – http://www.7dach.ru/pomidor

▶

КОНКУРС



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+)
12:20 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет». Про-
должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17:00 «Жди меня» (16+)
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 Х/ф «20000 ДНЕЙ НА 
ЗЕМЛЕ» (16+)
02:40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 
(16+)

05:00,09:15 «Утро России»
09:00,11:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» 
(12+)
11:35,19:35 «Вести» - Южный 
Урал» (Ч)
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14:00,17:00 «Вести»
14:30 «Вести» - Южный Урал». 
«Оперативное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т /с  «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
17:30 «Вести». Уральский 
меридиан» (Ч)
17:50,20:00 «Вести»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Кривое зеркало»
22:50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 
(12+)
00:45 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
02:45 «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 Высоц-
кой» (12+)
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ» 
(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00,16:00 «Сегодня»
13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15:00 «Лолита» (16+)
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 Т /с  «ШЕФ .  НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23:35 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» (16+)
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: 
Удивительные легенды» (12+)
07:30 М/с «Губка Боб - ква-
дратные штаны» (12+)
08:25 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (16+)
13:30 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 УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ-5: ДИТЯ СНОВ» 
(18+)

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» (12+)
10:20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» (12+)
11:30,14:30 «События»
11:50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». Продол-
жение (12+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 Д/ф «Закулисные войны 
в театре» (12+)
15:40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

17:30,22:00 «События»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
00:25 Д/ф «Олег Борисов. Че-
ловек в футляре» (12+)
01:15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)

06:30,08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 
(Ч)
10:00,15:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «МОЛОДОЙ КА-
РУЗО»
11:50 Д/ф «Владимир Фила-
тов»
12:20 «Письма из провинции». 
Улаган (Республика Алтай) (*)
12:45 «Правила жизни»
13:15 Х/ф «КУТУЗОВ»
15:10 «Царская ложа»
15:50,23:00 «Кто мы?»
16:20 «ПЕРЕД  ЗАХОДОМ 
СОЛНЦА». Спектакль (*)
19:30,23:30 Новости культуры
19:45,01:55 «Искатели». В кого 
целился «Джон Графтон"? (*)
20:30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22:05 «Линия жизни». Влади-
мир Зельдин (*)
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «ХУДОЖНИК»
01:40 М/ф «Глупая...»
02:40 Д/ф «Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня»

05:00,20:00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06:00 «Семейные драмы» 
(16+)
07:00 «Смотреть всем!» (16+)
07:30 «Жадность»: «Мясо с 
заразой» (16+)
08:30,12:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный про-
ект». «Тень Апокалипсиса» 
(16+)
11:00 «Документальный про-
ект». «Охотники за сокрови-
щами» (16+)
12:00,16:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» (16+)
16:30,19:30 «Новости» (16+)
17:00 «Документальный про-
ект». «Скорая помощь» (16+)
18:00 Документальный проект
19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
22:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
00:40 Х/ф «ПОТУСТОРОН-
НЕЕ» (16+)

08:00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. 
Прямая трансляция из Японии
09:55 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:55,00:30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)
12:40,02:20 «Эволюция» (16+)
13:45,20:40 «Большой спорт» 
(12+)
14:05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕ-
ЛЯРИИ-2» (16+)
17:35 «Полигон». Эшелон 
(16+)
18:05 «Генерал Скобелев» 
(16+)
18:55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)
20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23:15 «Большой спорт» (12+)
23:35 «Советская империя. 
«Народный автомобиль» (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+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
09:00,13:30 «Городские но-
вости. Челябинск в деталях» 
(16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)

11:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
12:30,14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14:00,19:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00,22:35 Шоу «Уральских 
пельменей». «Люди в белых 
зарплатах». Часть II (16+)
18:00 «Уральские пельмени. 
Семейное» (16+)
18:30 «Городские новости. 
Челябинск в деталях» (16+)
21:00 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
23:35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ» (16+)
01:40 «6 кадров» (16+)

06:00 М/ф
09:30,17:00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
(12+)
10:30,16:00 Д/ф «Гадалка» 
(12+)
11:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Магическая сила Крым-
ского моста» (12+)
12:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)
14:00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)
15:00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы» (16+)
18:00 «Х-версии. Громкие 
дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20:00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
22:30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
- МОНСТР...» (16+)
00:30 «Х-версии. Другие ново-
сти». Дайджест (12+)
01:30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИС-
НОЙ КНИЖКИ» (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 «Искры камина» с Ви-
талием Вольфовичем» (12+)
11:30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» (16+)
14:00,01:20 Х/ф «ПРЕДСКА-
ЗАНИЕ» (12+)
15:35,00:00 Х/ф «ПРО БИЗ-
НЕСМЕНА ФОМУ» (12+)
17:25 «Служба спасения» 
(12+)
17:30 «Татарочка» (12+)
17:40 «Простые радости» 
(12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Дети будут» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» 
(12+)
18:30,21:30 «Время новостей» 
(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ- (2015 г.) 
ХК «Трактор» - ХК «Адмирал». 
Прямая трансляция
22:00 «Моя правда. Евдоки-
мов» (16+)
23:30 «Время новостей» (16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,14:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
07:35,23:30 «Звёздная жизнь» 
(16+)
09:35 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
14:10 Мамочки (6+)
14:30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». Продолжение (16+)
18:00,21:30 «Телефакт» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
20:40 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
22:00 «БОМЖИХА-2». Про-
должение (16+)
23:00 «Телефакт» (16+)
00:30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 
(6+)
01:55 «Мужской род» (16+)
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15:40 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕ-
РОМ» (0+)
17:20 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:10 «События»
23:20 «Право голоса» (16+)
02:10 «Идеальный шторм» (16+)
02:40 «Петровка, 38» (16+)
02:50 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» (12+)

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12:10 «Большая семья». Алексан-
дра Яковлева
13:05 К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые 
заметки». Д/c
13:35 «Очевидное-невероятное». 
Константин Циолковский
14:45 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
16:20 Д/ф «Дагестан. Древние во-
рота Кавказа»
17:00 Новости культуры
17:30 «Романтика романса»
18:25 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
21:20 Д/ф «Горе уму, или Эйзен-
штейн и Мейерхольд: двойной 
портрет в интерьере эпохи» (*)
22:20 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-
СТОГО РАЗУМА»
00:10 Д/ф «Жизнь пингвинов» (*)
01:00 Джеки Террассон на джазовом 
фестивале в Сент-Эмильоне
01:50 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы»
01:55 ИСКАТЕЛИ."Сколько стоила 
Аляска?»
02:40 Д/ф «Феррара - обитель муз 
и средоточие власти»

05:00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» (16+)
05:50 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР-
ДА» (16+)
08:00 «Автоквест» (16+)
08:20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
10:00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-
КИ-3» (6+)
11:30 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 
(16+)
19:00 «Документальный проект». 
«Вечно молодой. Две жизни Сергея 
Бодрова» (16+)
20:00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22:00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00:20 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕН-
НИК» (16+)
02:20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «В мире животных» (12+)
10:55 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)
13:45,19:05 «Большой спорт» (12+)
14:05 «24 кадра» (16+)
16:10 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 
(16+)
17:55 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая 
трансляция
19:25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
23:00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
02:15 «Большой спорт» (12+)
02:35 «Угрозы  современного 
мира». Пожары: зло или лекар-
ство (16+)

06:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:05 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ 
СКАЗКИ» (0+)
07:25 М/с «Пингвинёнок Пороро» 
(0+)
08:00 М/с «Йоко» (0+)
08:30 «Городские новости. Челя-
бинск в деталях» (16+)
09:00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09:55 М/ф «Пушистые против зу-
бастых» (6+)
11:30 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12:30 «Большая маленькая звез-
да» (6+)
13:30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
15:30 «Уральские пельмени. Шо-
пингоМАНИЯ» (16+)
16:00 «Тело в деле» (16+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 М/ф «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)
19:30 «Дикие игры» (16+)
20:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+)
22:55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)
00:45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
01:15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОЕЙ 
МАТЕРИ» (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 «СУМЕРКИ» (16+)
19:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» (16+)
21:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» (16+)
00:00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (16+)
02:00 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 
(16+)

04:40 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
(12+)
05:30,09:30 «Время новостей» 
(16+)
06:00 «День». УрФО (16+)
06:30 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
07:15,17:10 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
08:00 «Дачные истории. Сафро-
новы» (0+)
08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Виталием 
Вольфовичем» (12+)
10:00 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
(12+)
17:50 «Лесные экспедиции» (12+)
18:00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
22:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(16+)
23:50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
01:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,23:00 «Зеленая передача» 
(16+)
07:30,22:50 «Одна за всех» (16+)
07:50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 
(16+)
09:55 Д/с «Чудотворица» (12+)
14:55,19:00 Т/с «1001 НОЧЬ» (12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
21:50 «Восточные жёны» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА» (16+)
02:25 «Женский род» (16+)

05:30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
06:00,10:00 Новости
06:15 «Мой ласковый и нежный 
зверь» Продолжение (12+)
07:40 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
08:45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Вера Васильева. Нечаянная 
радость» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
15:45 «Голос» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19:10 «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Боярский» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 
(16+)
01:00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)

04:50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (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+)
09:00 «Танковый биатлон» (16+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Честный контролер» (Ч)
1 0 : 2 5  То к -шоу  «В  це н т р е 
внимания"(Ч)
11:20 «Моя жизнь сделана в Рос-
сии» (12+)
12:00,14:30 Х/ф «НЕ УХОДИ» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
16:20 «Субботний вечер»
17:15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 
(12+)
19:10 «Знание - сила» (12+)
20:00 «Вести в субботу» (12+)
20:45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» (12+)
00:35 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)
02:45 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
БЕРЕГУ» (12+)

04:40 «Всё будет хорошо!» (16+)
05:35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00,10:00 «Сегодня»
08:20 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (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 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20:00 «Новые русские сенсации» 
(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 «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00,19:30 «Комеди Клаб». Луч-
шее (16+)
12:30,01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование»
14:25 «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+)
14:45 «Comedy Woman». Лучшее 
(16+)
15:45 «Comedy Баттл». Лучшее 
(16+)
16:45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» (12+)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:30 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПО-
СЛЕДНИЙ КОШМАР» (18+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)
06:30 «АБВГДейка» (0+)
07:00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 
(0+)
08:45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09:15 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов» 
(12+)
10:05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» (0+)
11:30,14:30 «События»
11:45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (12+)
13:35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» (12+)
14:45 «Иван Бровкин на целине». 
Продолжение (12+)
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РЕН ТВ

18 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА

ВОРОТА. ЗАБОРЫ. 
ОГРАДКИ и многое другое. 

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

ТНТ

ТНТ

19 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

Холодное блюдо.  Канал Россия-1            20:45
Режиссер: Владимир Нахабцев 
(мл.)
Год: 2013
Жанр: мелодрама
Актеры:  Илья Шакунов, Татьяна 
Черкасова, Алиса Майорова, 
Владимир Верёвочкин, Михаил 
Горевой, Александр Наумов и 
другие.
 Чета Завьяловых неожиданно 
оказывается втянутой в крими-

нальную историю с похищением дочери вице-губернатора. 
Благодаря навыкам, приобретенным «в прошлой жизни», 
безоружному Александру Завьялову удаётся не только 
вырваться вместе с женой из лап бандитов и освободить 
похищенную девушку, но и задержать вооруженных пре-
ступников. О благородном герое рассказывает телевидение, 
его фотографии появляются в газетах. Но известность имеет 
обратную сторону. В жизнь любящего мужа, заботливого отца 
двоих детей, отзывчивого соседа Александра Завьялова ве-
роломно врываются «друзья» из прошлой жизни, о которой 
Лена, состоящая в браке с Александром уже 20 лет, никогда 
даже не подозревала. События развиваются стремительно и 
непредсказуемо. И уже скоро Лена в отчаянии скажет мужу: 
«Кто ты такой, Саша? Я тебя боюсь»…



01:10 «Большой футбол c Вла-
димиром Стогниенко» (12+)
02:00 «Основной элемент». 
Инструмент. Схватка с матери-
алом (16+)
02:30 «Основной элемент». 
Холодное оружие (16+)

06:00,01:55 Х/ф «ПРО КРАС-
НУЮ ШАПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ» (0+)
07:25 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)
07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:30 М/с «Йоко» (0+)
09:00,16:00 «Тело в деле» (16+)
09:05 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09:30 «Большая маленькая 
звезда» (6+)
10:30 «Кто кого на кухне?» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Дикие игры» (16+)
13:00 «Руссо туристо» (16+)
14:00 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» 
(12+)
15:45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
16:30 «Уральские пельмени. 
Собрание сказок» (16+)
17:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
(16+)
19:30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
22:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+)

06:00,08:00 М/ф
07:30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08:45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (6+)
10:30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
(16+)
16:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» (16+)
19:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
21:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
00:00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» (16+)
02:00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (16+)

05:00 М/ф
06:05 Т/с «ТРОЕ СВЕРХУ» (16+)
06:50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
08:30 «Весь спорт» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00,22:00 «Итоги. Время но-
востей» (16+)
09:30,21:45 «Происшествия не-
дели» (16+)
09:45 «Полиция Южного Урала» 
(16+)
10:00 «Папа попал» (12+)
12:05 «Студия звезд. Ералаш» 
(2015 г.) (12+)
12:15,02:25 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14:25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗ-
КА РИТЫ» (16+)
16:20 Чемпионат КХЛ- (2015 
г.) ХК «Трактор» - ХК «Амур». 
Прямая трансляция
19:00 ОТВ-юмор. Лучшее (12+)
19:20 «Лесные экспедиции» 
(12+)
19:30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
(12+)
21:25 «Автолига» (12+)
22:30 Х/ф «КРИК-4» (18+)
00:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ» (12+)

06:30 Т/с «АЛЬФ» (0+)
07:00,18:30 «Дела домашние» 
(16+)
07:30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ» (0+)
09:55 Х/ф «СВОБОДНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
14:00 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
15:55 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» (12+)
22:55 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:25 «Уральский ГОСТ» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖ-
ДУ» (16+)
02:25 «Женский род» (16+)

05:25 М/ф «Храбрая сердцем» 
(12+)
06:00,10:00 Новости
06:10 «Храбрая сердцем». Про-
должение (12+)
07:00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 
(16+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
(12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда» (12+)
12:00,15:00 Новости (с с/т)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (0+)
15:15 «Люди, сделавшие Землю 
круглой» (16+)
17:20 «Время покажет». Темы 
недели (16+)
19:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Точь-в-точь». Продол-
жение (16+)
23:40 «Сказки Пушкина. Версия 
авангардиста»
00:45 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУ-
РИЯ» (16+)
02:50 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБО-
ТА» (16+)

05:30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» (12+)
07:20 «Вся Россия»
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+)
13:25, 14:20 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (12+)
17:30 «Главная сцена»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «ОТ ПРАЗДНИКА К 
ПРАЗДНИКУ» (12+)
02:30 «Стаханов. Забытый 
герой» (12+)

05:00 «Всё будет хорошо!» (16+)
06:05,01:05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» (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 Х/ф «ХРУЩЕВ. ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ СТАЛИНА» (16+)
14:20 «Следствие ведут...» 
(16+)
15:20 Чемпионат России по 
футболу (2015 г.) / (2016 г.) 
«Мордовия» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка» с Максимом 
Шевченко
20:00 «Большинство»
21:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Перезагрузка» (16+)
11:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00,19:30 «Комеди Клаб». 
Лучшее (16+)
14:25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ I» (12+)
17:05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» (12+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» 
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «НИМФОМАНКА: 
ЧАСТЬ 1» (18+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:05 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» (0+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля» (12+)
09:10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11:30,00:00 «События»
11:45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
14:20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ» (16+)
17:20 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ» (12+)
21:00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-3» 
(16+)
00:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ» (12+)

06:30,09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». 
События недели (Ч)
08:30 Муз/ф «Южный Урал» 
«Гуляй, пока живой!»
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН»
12:10 Д/ф «Зураб Соткилава: 
«Добавьте сердце!»
12:50 «Россия, любовь моя!» 
«Шорцы - горцы Южной Сиби-
ри» (*)
13:15 «Кто там...»
13:45 Д/ф «Жизнь пингвинов» (*)
14:30 «Что делать?»
15:15 «Гении и злодеи». Мика-
лоюс Чюрлёнис
15:45 «ПИКВИКСКИЙ КЛУБ». 
Спектакль (*)
18:15 «Пешком...» Москва пар-
ковая (*)
18:45 Вспоминая Галину Коно-
валову. «Линия жизни»
19:40 К юбилею киностудии 
им.М.Горького. «100 лет после 
детства»
19:55 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО» (*)
22:50 Опера «Фауст». Постанов-
ка театра «Ковент-Гарден» (16+)
01:55 «Искатели». «Остров-
призрак»
02:40 Д/ф «Аксум»

05:00 «Документальный про-
ект». «Вечно молодой. Две 
жизни Сергея Бодрова» (16+)
05:40 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕН-
НИК» (16+)
07:40 Х/ф «БРАТ» (16+)
09:30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
12:00 Т/с «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.» 
(16+)
20:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
02:30 «Автоквест» (16+)

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)
10:25 «Моя рыбалка» (12+)
10:55 «Язь против еды» (12+)
11:25 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть хуже (16+)
11:55 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» (16+)
13:40,18:55 «Большой спорт» 
(12+)
14:00 «Полигон». Спрут (16+)
14:30 «Полигон». Эшелон (16+)
15:05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» (16+)
16:45 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Прямая трансляция
19:15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Прямая 
трансляция из Ингушетии
22:00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
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МАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА

СОЛНЦЕ
Восход   6.52      
Долгота дня  13.06
Заход   19.58

11, 13, 14, 17 сентября —  спокойная,
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12, 15, 16 сентября  —  возмущенная

Первый

НТВ
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ТВ-З

РЕН ТВ

В ЭТОТ ДЕНЬ.  11 СЕНТЯБРЯ 1834 Г. 181 ГОД НАЗАД 

14 сентября — день +13, ночь +8; 15 сентября — день +11, ночь +9; 16 сентября — день +11, ночь +5.

11 сентября 12 сентября 13 сентября

ТНТ

20 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ

СТС

ТВ Центр

Домашний

День +11
Ночь +8 
ветер 
север
давление
747, осадки

День +14
Ночь +11
ветер 
север
давление
742, осадки

День +13
Ночь +9 
ветер 
северо-запад
давление
744, осадки

Александровская колонна в стиле ампир была воздвигнута в центре 
Дворцовой площади Санкт-Петербурга по указу императора Николая 
I в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном. 
Колонна, сооруженная по проекту архитектора Огюста Монферрана, 
должна была соперничать с Вандомской колонной, установленной в 
Париже в честь побед Наполеона.

«Черкаскульский психоневрологический интернат» объявляет о начале про-
ведения общественных обсуждений по вопросу «Реконструкции сетей бытовой 
канализации с очистными сооружениями».

Заключительное заседание общественных обсуждений будет проведено по исте-
чению 30 дней после опубликования извещения в 15:00 по адресу: 456834, п. Чер-
каскуль, ул. Ленина, 23.

Вопросы, замечания и предложения по намеченной деятельности принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования по тел.: 8-9227102880, или на электронный 
адрес: serikovys@mail.ru.

Извещение
(на официальном сайте Багарякского сельского поселения и обнародовано на информационных 
стендах на территории Багарякского сельского поселения)

Администрация Багарякского сельского 
поселения информирует о предполагаемом 
предоставлении в собственность за плату 
(15% кадастровой стоимости) следующих 
земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства:  

-кадастровый номер 74:09:0000000:2823, 
общей площадью 4398882 кв. м, по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, в 
2,7 км северо-восточнее с. Багаряк;

- кадастровый номер 74:09:0114005:41 
общей площадью 1517901 кв. м по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, в 
1,3 км восточнее д. Жуково;

-  кадастровый номер 74:09:0114002:223, 
общей площадью 10342435 кв.м, по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, в 
2 км севернее с. Зотино;

- кадастровый номер 74:09:0116002:31, 
общей площадью 2660000 кв.м, по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, в 

2 км восточнее с. Полднево;
- кадастровый номер 74:09:0114006:6, 

общей площадью 1050000 кв.м, по адресу: 
Челябинская область, Каслинский район, 
в 1,5 км восточнее с. Зотино, под растени-
еводство. 

Граждане и юридические лица, чьи права 
и законные интересы могут быть затронуты 
в результате предоставления вышеуказан-
ных земельных участков, могут обращаться 
в уполномоченный орган – администра-
цию Багарякского сельского поселения по 
адресу: Челябинская область, Каслинский 
район, с. Багаряк, ул. К. Маркса, д. 15, в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения. 

С местоположением предоставляемых 
земельных участков граждане могут озна-
комиться на публичной кадастровой карте 
на официальном сайте Росреестра или по 
вышеуказанному адресу с понедельника по 
пятницу с 9:00 до 12:00.

Аукционная документация (извещение, заявка, проект договора) по торгам, опубликован-
ным в газете «Красное знамя» №66 (11295) от 09.09.2015 г.:

1) Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 3940 
кв.м, с кадастровым номером 74:09:0000000:3385, с видом разрешенного использования – под 
строительство многоквартирного жилого дома по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, г. Касли, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир — земельный участок с кадастровым номером:74:09:1102021:3 по 
ул. Ломоносова. Участок находится примерно в 49 м от ориентира по направлению на север.

2) Аукцион по продаже котельного оборудования – котел водогрейный КВ-Г-7 56-1 15 
Кочегар БТМ № 002100, горелочное устройство ГМ-7, комплект автоматики управления котлом, 
вспомогательное оборудование - манометры, счетчики, запорная арматура.

размещена на сайтах- www.torgi.gov.ru и  www.gorod-kasli.ru

Уважаемые жители города Касли! Приглашаем вас принять участие в акциях
АКТИВНО ГОЛОСУЮЩЕЙ СЕМЬИ #ГОЛОСУЕМСЕМЬЕЙКАСЛИ 

и АКТИВНО ГОЛОСУЮЩИХ ГРАЖДАН #ВЫБОРЫКАСЛИ И ПОЛУЧИТЬ ПРИЗЫ!!!!
Акция АКТИВНО ГОЛОСУЮЩЕЙ 

СЕМЬИ  проходит на избирательных 
участках:

1. С 11:оо до 14:00 ч. - № 937 — у быв-
шего здания техникума г. Касли, по ул. 
Ретнева, д.22.

2. С 15:00 - 20:00 - № 934 — в вестибюле 
ДК им И.М. Захарова по ул. Ленина, д. 16.

Для участия в акции необходимо:
1. Сделать фото на своем избиратель-

ном участке на фоне стенда «ГОЛОСУЕМ 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ» и выложить его в соц.сетях 
- «ВКонтакте» с хэштегом #ГОЛОСУЕМСЕ-
МЬЕЙКАСЛИ (бюллетень фотографиро-
вать НЕЛЬЗЯ).

2. Сделать репост этой акции у себя 
на странице в соц.сетях - «ВКонтакте» и 
поставить порядковый номер в коммен-
тариях.

3. Вступить в группу в «ВКонтакте» 
Молодежного общественного совета: 
http://vk.com/mopkmr.

4. Вступить в «ВКонтакте» в группу 
ресторана доставки еды BiG SUSHi: http://
vk.com/big sushi.

И тогда именно ты сможешь выиграть 
следующие ПРИЗЫ от ресторана доставки 
еды BiG SUSHi: 1. Сет НИЧАН; 2. Пицца с 
ветчиной.

Акция АКТИВНО ГОЛОСУЮЩИХ 

ГРАЖДАН проходит на всех избиратель-
ных участках.

Для этого необходимо:
1. Сделать фото на своем избиратель-

ном участке (желательно на фоне номера 
избирательного участка) и выложить 
его в соц.сетях - «ВКонтакте» с хэштегом 
#ВЫБОРЫКАСЛИ (бюллетень фотографи-
ровать НЕЛЬЗЯ).

2. Сделать репост этой акции у себя 
на странице в «ВКонтакте» и поставить 
порядковый номер в комментариях.

3. Вступить в «ВКонтакте» в группу 
Молодежного общественного совета: 
http://vk.com/mopkmr.

4. Вступить в «ВКонтакте» в группу 
КАФЕ «ЗЕБРА»: http://vk.com/club82344802.

И тогда именно ты сможешь выиграть 
ПРИЗ - СЕРТИФИКАТ на посещение кафе 
ООО «ЗЕБРА» на сумму 1000 руб.

Акции проходят с 13 по 15 сентября 
2015 г.

Подведение итогов состоится 15 сен-
тября 2015 года в 15.00 ч.

Победители определяются генерато-
ром случайных чисел.

Организаторы: ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ администрации Каслинского района, 
МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ при администрации района, 
РЕСТОРАН ДОСТАВКИ ЕДЫ BiG SUSHi и КАФЕ «ЗЕБРА».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Камагаевым Александром Николаевичем, г.Озерск, Б-Р Гайдара, д. 27, кв. 240, kan7983@gmail.com, 

83514921002, 83513075766 74-10-61, в отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:0901004:172, расположенного: Челябинская 
область, Каслинский район, с.Тюбук, ул. Щорса, 13,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фахрутдинова Нафиса Фаткеевна, адрес: Челябинская область, Каслинский район, 
с.Тюбук, ул.Щорса, д.13, тел.: 8-9227212771 (Глазырина Юлия Петровна).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Челябинская область, 
г.Касли, ул.Ретнева, д.2а, кв.53 (крыльцо), 12.10.2015 г. в 11.00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.09.2015 г. по 12.10.2015 г. по адре-
су: Челябинская область, г.Касли, ул.Ретнева, д.2а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
74:09:0901004:269, адрес: с.Тюбук, ул.Кирова, №20; кадастровый номер 74:09:0901004:270, адрес: с.Тюбук, ул.Кирова, №22; кадастро-
вый номер 74:09:0901004:173, адрес: с.Тюбук, ул.Щорса, №15; кадастровый номер 74:09:0901004:170, адрес: с.Тюбук, ул.Щорса, №11.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Камагаевым Александром Николаевичем, Челябинская обл., г. Озерск, б-р. Гайдара, д. 27, кв. 240, 

kan7983@gmail.com, (35149)21002; (35130)75766 74-10-61, в отношении земельного участка с кадастровым № 74:09:0401002:157, располо-
женного: Челябинская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Советская, № 40, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шелихова Зинаида Михайловна, адрес: п. Вишневогорск, ул. Советская, д.30, кв. 36, тел.: 
8-9514729091.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Челябинская обл., г. Касли, 
ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо), 12.10.2015 г. в 10-00.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25.09.2015 г. по 12.10.2015 г. по адре-
су: Челябинская обл., г. Касли, ул. Ретнева, 2а, кв.53 (крыльцо).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 74:09:0401002:158, по 
адресу: Челябинская обл., Каслинский р-н, п. Вишневогорск, ул. Советская, №42.

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



ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
от 03.09.2015 г. №170

О проведении осенней сельскохозяйственной ярмарки  
«Сад и Дача 2015» 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», положением о порядке организации ярмарок и продажи товаров 
на них и требованиях к организации продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмар-
ках на территории Челябинской области, утвержденным постановлением Правительства Челябинской 
области от 16.02.2011 г. № 31-П, руководствуясь Уставом Каслинского городского поселения, с целью обе-
спечения жителей Каслинского городского поселения товарами сельскохозяйственного производства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 22 сентября 2015 года на территории города Касли продовольственную сельскохозяй-
ственную ярмарку «Сад и Дача 2015».

2. Утвердить положение о проведении осенней сельскохозяйственной ярмарки «Сад и Дача 2015» 
(приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по организации осенней сельскохозяйственной ярмарки «Сад и Дача 
2015» (приложение 2).

4. Организацию ярмарки возложить на общий отдел администрации Каслинского городского посе-
ления и МУ «КТ «Россия».

5. МУ «КТ «Россия» (Денисова М.В.) организовать прием и размещение участников ярмарки, подго-
товить схему размещения торговых мест.

6. Организаторам ярмарки направить схему размещения торговых мест в МУ «Гражданская защита 
Каслинского муниципального района» и ГУ «8 ОФПС по Челябинской области» с целью обеспечения 
проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечения мер пожарной 
безопасности.

7. Рекомендовать Отделу МВД по Каслинскому району обеспечить соблюдение правопорядка и без-
опасного подъезда и разгрузки автотранспорта во время проведения ярмарки.

8. Рекомендовать ОГБУ Каслинская ветеринарная станция обеспечить своевременный контроль 
качества продукции сельского хозяйства.

9. Общему отделу администрации Каслинского городского поселения провести рекламную кампа-
нию с использованием средств массовой информации и разместить информацию о ярмарке на офици-
альном сайте администрации Каслинского городского поселения: gorod-kasli.ru

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника общего отдела адми-
нистрации Каслинского городского поселения А.А. Голунову.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Приложение 1
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
                                                                                 от 03.09.2015 г. №170

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении осенней сельскохозяйственной
ярмарки «Сад и Дача 2015»

▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

11 стр. 11 сентября 2015 года  №67 (11296)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА КАСЛИ И КАСЛИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ   08 сентября 2015 года №93/743

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Собрания депутатов Каслинского 
муниципального района по избирательному  округу № 4 Злоказова Анатолия Степановича

Рассмотрев заявление кандидата в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального района 
по избирательному округу № 4 Злоказова Анатолия Степановича о снятии своей кандидатуры, в соответствии 
с пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия РЕШАЕТ:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Собрания депутатов Каслинского муниципального 
района по избирательному округу № 4 Злоказова Анатолия Степановича.

2. Участковым избирательным комиссиям избирательных участков №935, № 936 произвести исключение из 
бюллетеня данных о кандидате Злоказове А.С. путем зачеркивания прямой единой линией по верхней строке 
сведений о кандидате черными или синими чернилами.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии Кас-

линского муниципального Е.В. Ледовских.
Ю.А. КИРЮЩЕНКО, председатель  комиссии                                     

Е.В. ЛЕДОВСКИХ, секретарь комиссии

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Осенняя сельскохозяйственная ярмарка 

«Сад и Дача 2015» (далее — ярмарка) проводится 
в целях повышения эффективности сельскохо-
зяйственного производства, вовлечения сельхоз-
товаропроизводителей Каслинского городского 
поселения, Каслинского муниципального рай-
она и других регионов всех форм собственности 
в рыночные отношения, продвижения на рынок 
продовольственного сырья и продукции, удовлет-
ворения спроса граждан на сельскохозяйственную 
продукцию.

1.2. Задачей ярмарки являются более полное 
удовлетворение потребностей населения города 
в продовольственных товарах сельскохозяйствен-
ного производства, сельскохозяйственном инвен-
таре, семенах и саженцах сельскохозяйственных 
культур.

1.3. Ярмарка проводится 22 сентября 2015 года 
на площади перед зданием МУ «КТ «Россия» с 10:00 
ч. до 18:00 ч. (ул. Ленина, 59).

1.4. Организатором ярмарки является адми-
нистрация Каслинского городского поселения  
(г. Касли, ул. Советская, 29) и МУ «КТ «Россия» (г. 
Касли, ул. Ленина, 59).

1.5. Участниками ярмарки являются юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели, 
граждане (в том числе граждане, ведущие кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, личное подсоб-
ное хозяйство или занимающиеся садоводством, 
огородничеством, животноводством).

1.6. Ассортимент товаров, подлежащих реали-
зации на ярмарке: 

- овощи, картофель;
- яйца;
- мясо и мясные продукты;
- рыбная продукция;
- молоко, цельномолочная продукция;
- кондитерские и мучные  изделия;
- семена и саженцы сельскохозяйственных 

культур.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРМАРКИ
2.1. Участие в ярмарке осуществляется на осно-

вании заявки, представляемой в МУ «Кинотеатр 
«Россия» до 21.09.2015 г.:

- для юридических лиц - наименование и орга-
низационно-правовая форма, местонахождение, 
государственный регистрационный номер записи 
о создании юридического лица, данные доку-
мента, подтверждающего факт внесения сведений 
о юридическом лице в Единый государственный 
реестр юридических лиц, идентификационный 
номер налогоплательщика;

- для индивидуального предпринимателя - 
фамилия, имя, отчество, место жительства, дан-
ные документа, удостоверяющего его личность, 
государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, данные документа, подтверж-
дающего факт внесения сведений о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц, идентификационный номер налого-
плательщика;

- для гражданина - фамилия, имя, отчество, 
место его жительства, данные документа, удосто-
веряющего его личность;

2.2. Размещение участников на месте прове-
дения ярмарки осуществляется согласно схеме 
размещения, подготовленной МУ «КТ «Россия» и 
утвержденной главой Каслинского городского 
поселения.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЯРМАРКИ
3.1. Лица, осуществляющие торговлю на 

ярмарке, обязаны:
- соблюдать установленные законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами 
требования к организации и осуществлению дея-
тельности по продаже товаров;

- иметь при себе в течение всего времени 
работы и предъявлять по первому требованию 
контролирующих органов: товаросопроводи-
тельную документацию; документы, подтверж-
дающие качество и безопасность продукции; 
документы, удостоверяющие личность продавца; 
медицинскую книжку установленного образца 
с отметкой о прохождении медосмотра; другие 
документы, предусмотренные законодатель-
ством;

- обеспечить наличие оформленных ценников 
и давать консультацию о реализуемом товаре;

- использовать для торговли палатки, стел-
лажи, легкую мебель (столы, стулья), столы для 
выкладки товаров и расчета с покупателем;

- иметь в достаточном количестве торговый 
инвентарь, упаковочный материал, емкости для 
сбора мусора и привести торговое место в порядок 
после окончания ярмарки.

IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЯРМАРКИ
4.1. Ярмарка проводится за счет средств бюд-

жета Каслинского городского поселения.
4.2. Торговые места участникам ярмарки пре-

доставляются бесплатно на основании заявки.

V. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
- начальник общего отдела администрации 

Каслинского городского поселения А.А. Голунова 
— тел.: 8 (35149) 2-54-45;

- директор МУ «КТ «Россия» М.В. Денисова —      
тел.: 8 (35149) 2-22-36;

- администратор МУ «КТ «Россия» О.С. Несте-
ренко — тел.: 8 (35149) 2-36-00.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения                                         

Приложение 2
к постановлению администрации

Каслинского городского поселения
от 03.09.2015 г. №170

План мероприятий по организации осенней сельскохозяйственной 
ярмарки «Сад и Дача 2015»
№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные за испол-
нение

1. Разработка и согласование схемы размещения 
торговых мест на площадке проведения ярмарок

до 14.09.2015 г. МУ «КТ «Россия»

2. Прием заявок на участие в ярмарке до 21.09.2015 г. МУ «КТ «Россия»
3. Ведение реестра участников сельскохозяйствен-

ных ярмарок
до начала прове-
дения ярмарки

МУ «КТ «Россия»

4. Подготовка и уборка территории, определение 
размещения торговых мест, согласно схемы

22.09.2015 г. МУ «КТ «Россия»

5. Осуществление контроля соблюдения участника-
ми ярмарки требований санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения

22.09.2015 г. Общий отдел администра-
ции Каслинского городско-
го поселения

6. Информирование руководителей предприятий, 
организаций и учреждений о месте и времени про-
ведения сельскохозяйственных ярмарок

до 21.09.2015г. Общий отдел администра-
ции Каслинского городско-
го поселения

7. Организация работы по привлечению к участию в 
ярмарках сельхозтоваропроизводителей 

до 21.09.2015 г. Общий отдел администра-
ции Каслинского городско-
го поселения, 
МУ «КТ «Россия»

8. Опубликование настоящего постановления в газе-
те «Красное знамя», размещение на официальном 
сайте администрации Каслинского городского по-
селения и доведение до сведения руководителей, 
обеспечивающих проведение мероприятия

до 09.09.2015 г. Общий отдел администра-
ции Каслинского городско-
го поселения

9. Уборка территории после проведения ярмарки 22.09.2015 г. Участники ярмарки, МУ «КТ 
«Россия»

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
26.08.2015 г. №156/1

О введении режима «Чрезвычайная ситуация» в границах Каслинского
городского поселения

В связи с неудовлетворительным состоянием части тепловых, магистральных  сетей города Касли перед 
началом отопительного сезона 2015-2016 г., как следствие отсутствия теплоснабжения в жилых домах и объек-
тах социальной сферы, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 30.12.2003 г. №794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести режим «Чрезвычайная ситуация» в границах Каслинского городского поселения с 26.08.2015 г. до 

особого распоряжения.
2. Для ликвидации аварийной ситуации привлечь силы и средства, дислоцируемые на территории города.
3. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения (Голуновой А.А.) опубли-

ковать настоящее  постановление в газете «Красное знамя».                                                                                           
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Д.Н. ДЕРЯБИН, и.о. главы Каслинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
04.09.2015 г. №170/1

О введении режима  «Чрезвычайная ситуация» в границах Каслинского
городского поселения 

В связи с несоответствием норм СанПиН 2.1.4.1074-01 и гигиеническим требованиям к качеству питьевой 
воды, как следствие отсутствия питьевой воды в жилых домах и объектах социальной сферы, в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации  от 30.12.2003 г. №794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести режим «Чрезвычайная ситуация» в границах Каслинского городского поселения с 04.09.2015 г. до 
особого распоряжения.

2. Для ликвидации аварийной ситуации привлечь силы и средства, дислоцируемые на территории города.
3. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения (Голуновой А.А.) опубли-

ковать настоящее  постановление в газете «Красное знамя».                                                                                           
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
07.09.2015 г. №171

О введении режима «Чрезвычайная ситуация» в границах Каслинского
городского поселения

В связи с аварийной ситуацией, связанной с порывом кабеля в районе жилых многоквартирных домов по ул. 
Лобашова, 145, 150, 152, и ул. Декабристов,142, 144, как следствие отсутствия электроснабжения в жилых домах, в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  от 30.12.2003 г. №794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести режим «Чрезвычайная ситуация» в границах Каслинского городского поселения с 07.09.2015 г. до 
особого распоряжения.

2. Для ликвидации аварийной ситуации привлечь силы и средства, дислоцируемые на территории города.
3. Начальнику общего отдела администрации Каслинского городского поселения (А.А.Голуновой) опубли-

ковать настоящее  постановление в газете «Красное знамя».                                                                                           
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения                                         

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕКОМЕНДАЦИИ)  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 07 сентября 2015 года по рассмотрению проекта НПА 

«Об установлении налога на имущество физических лиц с 01.01.2016 г.»
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта нормативно-правового акта «Об установ-

лении налога на имущество физических лиц с 01.01.2016 г.» считать проведенными.
2. На слушаниях присутствовало 10 человек. Замечаний, предложений и пожеланий от жите-

лей города и заинтересованных лиц не поступало.
3. По итогам общественных обсуждений поступило предложение от участников публичных 

слушаний:
1. В проекте решения Совета депутатов Каслинского городского поселения «Об установлении 

налога на имущество физических лиц с 01.01.2016 г.» оставить льготные категории налогопла-
тельщиков, предусмотренные прежними решениями Совета депутатов КГП в части установления 
налога на имущество физических лиц и последующими внесениями изменений.

4. Рекомендовать главе Каслинского городского поселения направить проект НПА «Об уста-
новлении налога на имущество физических лиц с 01.01.2016 г.» на утверждение в Совет депутатов 
Каслинского городского поселения. 

Д.Н. ДЕРЯБИН, председатель комиссии                                                                         
А.А. ГОЛУНОВА, секретарь комиссии

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАСЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ 
8 сентября 2015 г.  № 10/97

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каслинского город-
ского поселения Зайнуллина Константина Вагизовича по выборам 13 сентября 2015 года

7 июля 2015 года Зайнуллин К.В. уведомил избирательную комиссию Каслинского городского поселения о 
самовыдвижении в депутаты Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу 
№8, но 06.09.2015 г. отозвал свое заявление о согласии баллотироваться в депутаты Совета депутатов.

В соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Удовлетворить заявление Зайнуллина К.В. об отказе баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депу-
татов КГП по избирательному округу №8 по выборам 13 сентября 2015 г.

2. Направить настоящее решение Зайнуллину Константину Вагизовичу.
3. Участковой избирательной комиссии избирательного участка №936 произвести исключение из бюллетеня 

данных о кандидате Зайнуллине Константине Вагизовиче путем зачеркивания прямой единой линией по верх-
ней строке сведений о кандидате черными или синими чернилами.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии муни-

ципального образования Каслинское городское поселение А.А. Ершову.
Председатель Колташев Л.М.

Секретарь Ершова А.А.
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАСЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
 8 сентября 2015 г.  № 10/98

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Каслинского 
городского поселения Тарасова Олега Геннадьевича по выборам 13 сентября 2015 года

7 июля 2015 года Тарасов О.Г. уведомил избирательную комиссию Каслинского городского поселения о само-
выдвижении в депутаты Совета депутатов Каслинского городского поселения по избирательному округу №11, 
но 7.09.2015 отозвал свое заявление о согласии баллотироваться в депутаты Совета депутатов.

В соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. Удовлетворить заявление Тарасова О.Г. об отказе баллотироваться кандидатом в депутаты Совета депу-
татов КГП по избирательному округу №11 по выборам 13 сентября 2015 г.

2. Направить настоящее решение Тарасову Олегу Геннадьевичу.
3. Участковой избирательной комиссии избирательного участка №939 произвести исключение из бюлле-

теня данных о кандидате Тарасове Олеге Геннадьевиче путем зачеркивания прямой единой линией по верхней 
строке сведений о кандидате черными или синими чернилами.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии муни-

ципального образования Каслинское городское поселение А.А. Ершову. 
Председатель Колташев Л.М.

Секретарь Ершова А.А.
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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..

12 сентября12 сентября  
в Доме культуры «ГОРНЯК»в Доме культуры «ГОРНЯК»
п. Вишневогорскп. Вишневогорск  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

Подробности по тел.: 
8-9049387665 (6), 8-9226384004,

                              +7(351)23-00-624, 900-35-25.        
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

                  лечение АЛКОГОЛИЗМА 
г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 

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

певтического лечения. Начало в 10.30, трезвость от 2-3 дней.  
- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 13.30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 14.00.

19 сентября

ВСЕМ НУЖЕН И ОБЕД, И УЖИН! 
КРУГЛОСУТОЧНОЕ КРУГЛОСУТОЧНОЕ 
кафе-шашлычная кафе-шашлычная 
««ЭКСПРЕССЭКСПРЕСС»» 
Разнообразное вкусное меню Разнообразное вкусное меню 
Два уютных зала Два уютных зала 
Проведение свадеб, корпоративных Проведение свадеб, корпоративных 
вечеров, юбилееввечеров, юбилеев (от 600 руб./чел.) 
ДОСТАВКА шашлыков, салатов 

г. Касли, ул. Лобашова, 160/4, 
тел.: 8-9048047827.

14 сентября в к/т «Россия» 
с 10.00 до 17.00 пермская ярмарка «Надежда». 
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА: 
пальто из болоньи, куртки, пуховики, плащи.
ОБУВЬ (натуральная кожа) 
          (пр-во г. Санкт-Петербург) 

Распродажа трикотажа — цены пополам!
Рассрочка* (первый взнос 50%, при себе иметь паспорт)

*рассрочку предоставляет ИП Минасян

18 сентября (четверг) в к/т «Россия» с 10:00 до 17:00
МЕХОВОЙ САЛОН ««МетельМетель»»:

ЭЛИТНЫЕ ДУБЛЕНКИ из испанской Тосканы;
СОВРЕМЕННЫЕ ШУБЫ из Пятигорска; 
ПУХОВИКИ, КУРТКИ от 1500 руб.;
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
Рассрочка без участия банка (Рассрочку предоставляет ИП Нухова Р.Т.).
Кредит («ОТП Банк», лицензия №2766 от 04.03.2008 г.)

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

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

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.

Кафе «АВТОЛАНЧ», 
адрес: 20 км от с. Тюбук, приглашает на работу

 КЛАДОВЩИКА с личным автотранспортом 
(5-дневная рабочая неделя, оплата ГСМ); 
 АДМИНИСТРАТОРОВ, график 2/2;
 ПОВАРОВ;   КАССИРОВ;  ОФИЦИАНТОВ НА ЛИ-
НИЮ РАЗДАЧИ;  УБОРЩИЦ.
УСЛОВИЯ: график работы 1 рабочий день, 2 выходных, доставка транс-
портом компании из с. Тюбук, с. Булзи, п.Воздвиженка, п.Черкаскуль, 
п.Щербаковка, д.Григорьевка. Питание за счет компании.

Тел.: 8-9227271055, 8-9227112429.
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